
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

     Автоматизированная информационная система 

(АИС) "Электронная школа"   

обеспечивает формирование единого информационного простран-
ства , дает возможность существенно повысить контроль качества 
образовательного процесса и обеспечить его открытость для граж-
дан. Система является многоуровневым решением, в ней задейство-
ваны все участники структуры общего образования области: Мини-
стерство образования и науки МО, муниципальные органы управле-
ния образования, общеобразовательные учреждения, учащиеся и их 
родители. 

 

АИС "Электронная школа" 
предназначена для оказания 
населению (учащимся, роди-
телям) в электронном виде 
следующих государственных и 
муниципальных услуг: 

 «Предоставление инфор-
мации об организации общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образования, 
а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных 

на территории Мурманской области»; 

 «Зачисление в образовательное учреждение»; 

 «Предоставление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости»; 

 «Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных гра-
фиках». 

 

Доступ к АИС могут получить учащиеся (родители учащихся), зайдя 
на интернет-страницу данной системы, расположенную  

по адресу: http://s51.edu.o7.com 
Вход в систему возможен исключительно с авторизацией,  

то есть с помощью логина и пароля. 
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Обратите 
внимание: 

 
Доступ к АИС 
«Электронная 

школа»  

осуществляется 
с  

использованием 
ЕСИА (снилс) 
через портал 

МБОУ «СОШ №266 ЗАТО 

Александровск» 

 (АИС)  
"Электронная 
школа" это: 

Автоматизированная 
информационная 

система  



Основными базовыми информационными системами для 
оказания услуг в электронном виде в сфере образования яв-
ляются 4 региональные информационные системы: 
«Электронный детский сад», «Электронная школа», 
«Электронный колледж», «Дополнительное образова-
ние» (информация об информационных системах размещена 
на сайте    Министерства   образования и науки    Мурманской 
области на странице  

http://minobr.gov-murman.ru/activities/
informat/). 

  

 Материалы для родителей по вопросу 

«АИС Электронная школа»: 

http://minobr.gov-murman.ru/activities/informat/
school/ 

 

Техническая поддержка поль-
зователей АИС «Электронная 
школа» осуществляется по 
телефону 8-800-200-9582 и 
электронной почте edu.support@o7.com. 

При обращении в техническую поддержку необходимо сообщить: 

 ФИО и должность. 

 Наименование образовательного учреждения и город. 

 Контактный телефон и/или электронную почту. 

 Подробно описать проблему или вопрос. При обращении по электронной почте мож-

но прикладывать скриншоты из системы. 

Техническая поддержка пользователей АИС  

«Электронная школа»  

Полезная информация 

по телефону 8-800-200-9582 и  
электронной почте edu.support@o7.com. 


