
Вместо Дневник.ру – новая площадка 

В этом учебном году в Приамурье знакомую всем родителям, ученикам и педагогам 

платформу «Дневник.ру» заменит региональная информационная система «Образование 

Амурской области» (сокращенно Рисобр). Это единая электронная площадка для педагогов, 

учеников, студентов, родителей и органов государственного управления.  

С помощью нее можно записать ребенка в детский сад, школу, ссуз, увидеть 

расписание занятий и результаты ЕГЭ, пройти учебные курсы и многое другое. 

Об этом «Зейским вестям сегодня» рассказала заместитель начальника отдела 

образования администрации г. Зеи Валентина Гокова. 

- Валентина Яковлевна, это такая же площадка, как и «Дневник.ру»? 

- «РИС «Образование Амурской области» будет иметь вид электронного дневника со 

всеми выставленными оценками и домашними заданиями. В системе будет сформирована 

единая база, куда каждый участник образовательного процесса в соответствии со своей 

ролью (родителя, педагога или ребенка) сможет войти и получить необходимую информацию 

Запуск нового ресурса разделен на несколько этапов. На сегодняшний день в системе 

уже доступна функция «Запись в детский сад» и «Проверить очередь».  

Новая платформа гораздо шире, чем электронный дневник рассказала в СМИ зампред 

регионального Правительства – министр образования и науки области Светлана Яковлева. По 

её словам, прежде чем внедрять в Приамурье Рисобр, был проанализировали опыт работы в 

других субъектах страны. По итогу выбрана оптимальная площадка, которая позволяет из 

разрозненных цифровых программ, обеспечивающих работу системы образования, получить 

единую информационную систему. Ее цель – снизить нагрузку на учителей, стать удобным и 

полезным ресурсом для родителей и детей, повысить эффективность обучения в регионе. На 

новой электронной платформе будет отображаться вся образовательная траектория ребенка, 

начиная с детского сада и заканчивая колледжем. 

- Но зачем переходить на новый ресурс, если все уже привыкли к прежнему?  

- Основанием для смены информационной системы послужило письмо Федеральной 

антимонопольной службы. С целью соблюдения законодательства приобретена новая 

электронная платформа, которая теперь является собственностью министерства образования 

и науки Амурской области.  

Кроме того, «Дневник.ру» – коммерческий продукт с платными приложениями. Новая 

же программа является для пользователей абсолютно бесплатной, она будет работать за счет 

средств регионального бюджета, здесь больше функций и нет рекламы. Работа старого 



ресурса (Дневник.ру) прекратилась 2 августа. До этого времени во всех дошкольных 

образовательных организациях и в школах была проведена работа по переносу данных на 

новую платформу.  

По плану в полном режиме работа начнется к концу года, возможно, раньше. Пароли 

доступа в Рисобр участники образовательных отношений получат в середине августа. 

Несмотря на единство системы, каждый участник в соответствии со своей ролью (родитель, 

педагог или ребенок) сможет войти и получить необходимую информацию по 

индивидуальным реквизитам. 

- А как насчет утечки данных? 

- «Региональная информационная система «Образование Амурской области» будет 

иметь особую степень защищенности.  

Это позволит избежать утечки информации и несанкционированного доступа 

недоброжелателей. Техническое сопровождение системы осуществляет  подведомственная 

организация министерству образования и науки Амурской области  – Центр 

информационных технологий. В каждой общеобразовательной организации города 

назначены ответственные за внедрение данной системы, которые будут оказывать помощь с 

новой электронной площадкой 

Теперь каждому работнику образовательных организаций, ответственному за 

формирование списка учеников на начало нового учебного года, отчетов и других 

обязательных статистических данных, необходимо будет выполнять свою работу только 

через новый ресурс. К слову, он синхронизирован со всеми государственными 

информационными системами, что в значительной мере облегчит труд педагогов и 

руководства школ.  

Рисобр – имеет формат сайта, однако для большего удобства уже разработано 

соответствующее мобильное приложение. 

Запуск региональной информационной системы во всех образовательных 

организациях всех муниципалитетов области запланирован на 30 августа. 

Рисобр будет доступен всем школам города, так как к 1 сентября   все общеобразовательные 

организации   подключат к высокоскоростному Интернету в 100 МГБ. 

Каждый родитель и ученик для получения информации  может зайти на сайт своей 

школы или отдела образования, там будет размещена полезная  информация, телефоны 

«горячей линии» и контактный лица, к которым можно обратиться за помощью.  

Марина Тишкова.  


