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Таблица разработанных, находящихся в разработке и планируемых к разработке информационных систем 

№ Наименование разработанных, 

находящихся в разработке и 

планируемых к разработке 

информационных систем (краткое 

описание) 

Цели и задачи Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Источник              

фин-ния 

Текущая 

информация 

1.  Информационная система управления 

образованием (ИСУО). Система является 

основной базой системы образования 

страны. База состоит из следующих трех 

блоков: 

• Учащихся всех уровней; 

• Сотрудники образовательных 

организаций всех уровней; 

• Образовательные организации всех 

уровней и всех форм 

собственности. 

Эти базы служат сотрудникам 

образования для анализа работы, 

аналитики и планирования. 

В настоящее время данные вводятся в 

систему образовательными организациями 

и введены данные более 1 млн. 600 тысяч 

учащихся и 160 тысяч сотрудников 

образовательных организаций всех 

уровней и всех форм собственности. К 

концу 2021 года в информационной 

системе появится база данных со 

статистическими отчетами по 

образованию и к сентябрю из данных 

системы будет разработан статистический 

сборник.  

Обеспечение 

устойчивости 

работы системы. 

Только так 

данные системы 

будут 

актуальными. 

Своевременность 

финансирования 

тоже важный 

фактор 

обеспечения 

устойчивой 

работы системы. 

Систему 

постоянно и 

всегда должны 

технически и 

программно 

сопровождать 

один 

государственный 

орган или одна 

компания.  

Система 

разработана 

и требует 

постоянного 

технической 

и 

программной 

поддержки. 

МОН, РайОО, 

ГорОО, все 

образовательные 

организации 

Государственное 

финансирование 

Объявлен 

тендер на 

модернизацию 

и технической 

поддержки 



№ Наименование разработанных, 

находящихся в разработке и 

планируемых к разработке 

информационных систем (краткое 

описание) 

Цели и задачи Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Источник              

фин-ния 

Текущая 

информация 

2021 году система будет модернизирована 

и будут включены следующие модули: 

• Модуль планирования 

строительства образовательных 

организаций; 

• Модуль карты школ которое 

показывает состояние 

образовательных организаций на 

аварийность; 

• Добавление новых полей, 

интеграция с базами других 

государственных органов и с 

другими информационными 

системами. 

Все информационные системы в сфере 

образования будут интегрированы в 

ИСУО.  

Есть портал https://open.edu.gov.kg/ 

который содержит открытые данные 

ИСУО, и оно доступно для всех граждан. 

2.  Электронный очередь детские сады – 

автоматизация приема детей в 

дошкольные образовательные 

организации. Система запущен в больших 

городах и районных центрах страны. Это: 

Бишкек, Ош, Кызыл-Кия, Токмак, 

Балыкчи, Каракол, Джалал-Абад, Сулюкта, 

Иссык-Кульский район Иссык-Кульской 

области. В этом году система заработает по 

Своевременность 

финансирования 

важный фактор 

улучшения и 

обеспечения 

устойчивой 

работы системы. 

Систему 

постоянно и 

Система 

разработана 

и требует 

постоянного 

технической 

и 

программной 

поддержки 

МОН, РайОО, 

ГорОО, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Государственное 

финансирование 

Объявлен 

тендер на 

внедрение по 

всей стране, 

модернизацию 

и технической 

поддержки 

https://open.edu.gov.kg/


№ Наименование разработанных, 

находящихся в разработке и 

планируемых к разработке 

информационных систем (краткое 

описание) 

Цели и задачи Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Источник              

фин-ния 

Текущая 

информация 

всей стране, будет интегрировано с ИСУО 

и с порталом государственных 

электронных услуг; 

https://balabakcha.edu.gov.kg/  

всегда должны 

технически и 

программно 

сопровождать 

один 

государственный 

орган или одна 

компания. 

3.  Электронная запись в школу – 

автоматизация процесса приема детей в 

школу. Система работает с 2019 года и 

сейчас запущена в больших городах и 

районных центрах страны для приема 

детей в школу. Это: Бишкек, город Кара-

Балта, Токмак, Джалал-Абад, Ош, Кызыл-

Кия. 

Эта система также в этом году заработает 

по всей стране, будет интегрировано с 

ИСУО и с порталом государственных 

электронных услуг. Запись детей в школу 

по системе начинается каждый год с 15 

февраля; https://mektep.edu.gov.kg/   

Своевременность 

финансирования 

важный фактор 

улучшения и 

обеспечения 

устойчивой 

работы системы. 

Систему 

постоянно и 

всегда должны 

технически и 

программно 

сопровождать 

один 

государственный 

орган или одна 

компания. 

Система 

разработана 

и требует 

постоянного 

технической 

и 

программной 

поддержки 

МОН, РайОО, 

ГорОО, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Государственное 

финансирование 

Объявлен 

тендер на 

внедрение по 

всей стране, 

модернизацию 

и технической 

поддержки 

4.  Онлайн зачисление в вузы и спузы КР. С 

2020 года все абитуриенты поступили в 

ВУЗы через онлайн систему. Система 

интегрирована с базой ЦOOMО, и 

Своевременность 

финансирования 

важный фактор 

улучшения и 

Система 

разработана 

и требует 

постоянного 

МОН, РайОО, 

ГорОО, школы, 

вузы и спузы 

Государственное 

финансирование 

Объявлен 

тендер на 

модернизацию 

https://balabakcha.edu.gov.kg/
https://mektep.edu.gov.kg/


№ Наименование разработанных, 

находящихся в разработке и 

планируемых к разработке 

информационных систем (краткое 

описание) 

Цели и задачи Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Источник              

фин-ния 

Текущая 

информация 

абитуриенты имеют возможность 

участвовать в конкурсе на прием находясь 

дома. На 2021-2022 учебный год система 

модернизирована и включен модуль для 

приёма абитуриентов в СПУЗы. На 

данный момент идет 5 тур приема в вузы. 

https://2020.edu.gov.kg/ 

обеспечения 

устойчивой 

работы системы. 

Систему 

постоянно и 

всегда должны 

технически и 

программно 

сопровождать 

один 

государственный 

орган или одна 

компания. 

технической 

и 

программной 

поддержки 

и технической 

поддержки 

5.  Электронная библиотека 

https://kitep.edu.gov.kg/. Электронные 

образцы всех учебников по школьной 

программе (1113 книг) размещены в 

электронной библиотеке по классам на 4 

языках. Кроме того, в библиотеке более 

300 литературных произведений. Книги 

можно скачать или прочитать в системе. 

Система должна 

быть 

интегрирована с 

ИС 

«Электронная 

школа» 

Система 

разработана 

и требует 

улучшения 

Все  Государственное 

финансирование 

 

6.  Министерство образования и науки 

проделало большую работу во время 

карантина при переходе на 

дистанционный режим обучения. В 

короткие сроки были сняты видеоуроки и 

транслировались через телеканалы по 

всем предметам. Все эти уроки были 

Система должна 

быть 

интегрирована с 

ИС 

«Электронная 

школа» 

Система 

разработана 

и требует 

улучшения 

Все  Государственное 

финансирование 

 



№ Наименование разработанных, 

находящихся в разработке и 

планируемых к разработке 

информационных систем (краткое 

описание) 

Цели и задачи Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Источник              

фин-ния 

Текущая 

информация 

размещены на образовательном портале 

https://oku.edu.gov.kg. 

7.  Образовательная платформа «Электронная 

школа», которая автоматизирует учебный 

процесс в школах. Эта система бесплатна 

для школ и родителей. Интегрируется в 

ИСУО. В систему будут внедрены 

компоненты который дает возможность 

удаленного обучения и получения 

школьного образования лицам с 

инвалидностью. До конца этого года 

система будет внедрена 300 школам и до 

сентября 2022 года 700 школам. 

Своевременность 

финансирования 

важный фактор 

улучшения и 

обеспечения 

устойчивой 

работы системы. 

Систему 

постоянно и 

всегда должны 

технически и 

программно 

сопровождать 

один 

государственный 

орган или одна 

компания. 

Система 

будет 

разработана 

и требует 

постоянного 

технической 

и 

программной 

поддержки 

МОН, РайОО, 

ГорОО, школы 

Государственное 

финансирование 

Объявлен 

тендер на 

разработку, 

внедрение 300 

школам, 

модернизацию 

и технической 

поддержки 

8.  Информационная система «Электронное 

лицензирование и аккредитация» 

разработана и запущена в тестовом 

режиме по адресу 

https://www.asula.edu.gov.kg/. 

Информационная система автоматизирует 

процесс лицензирования и аккредитации 

образовательных организаций. 2021 году 

системы будут модернизированы. 

Своевременность 

финансирования 

важный фактор 

улучшения и 

обеспечения 

устойчивой 

работы системы. 

Систему 

постоянно и 

всегда должны 

Система 

будет 

разработана 

и требует 

постоянного 

технической 

и 

программной 

поддержки 

Все  Государственное 

финансирование 

Объявлен 

тендер на 

разработку, 

модернизацию 

и технической 

поддержки 



№ Наименование разработанных, 

находящихся в разработке и 

планируемых к разработке 

информационных систем (краткое 

описание) 

Цели и задачи Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Источник              

фин-ния 

Текущая 

информация 

технически и 

программно 

сопровождать 

один 

государственный 

орган или одна 

компания. 

9.  Информационная система  

по поступлению иностранных граждан в 

образовательные учреждения КР. Система 

полностью автоматизирует процесс 

приема иностранных граждан в вузы КР. 

Система должна 

быть запущена 

для приема 

абитуриентов на 

2022-2023 

уч.год.  

01.07.2022 МОН, вузы Государственное  Объявлен 

тендер на 

разработку, 

модернизацию 

и технической 

поддержки 

10.  Открытый образовательный ресурс для 

студентов вузов. Система дает 

возможность студентам получить учебные 

материалы от ППС других вузов. 

Система 

разрабатывается. 

В ближайшее 

время будет 

запущена.  

01.11.2021 МОН, вузы   

 

 

 


