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Назначение проекта 

Программа «1С:Школьная проходная» позволяет автоматизировать процесс 

учета реальной явки в учебное заведение и предназначена для автоматизации 

рабочего места поста охраны и рабочего места сотрудника, ответственного за 

работу автоматизированной проходной в образовательных учреждениях. 

 

Ориентирована на применение в таких образовательных учреждениях как: 

 средняя общеобразовательная школа; 

 лицей; 

 гимназия; 

 частная школа; 

 учреждения дополнительного образования (музыкальная школа, Дом 

детского творчества и т.д.); 

 дошкольная организация 

 



Эффект от использования 

Программный продукт «1С:Школьная проходная» позволяет достичь таких 

эффектов, как: 

 

 снижение вероятности проникновения в образовательное учреждение 

посторонних лиц; 

 получение родителями информации о пребывании детей 

в образовательном учреждении; 

 повышение системы безопасности учащихся и сотрудников школы; 

 осуществление контроля посещаемости как со стороны администрации, 

так и со стороны родителей – происходит постоянное информирование 

родителей о школьных событиях; 

 в начале учебных занятий и в течение дня классный руководитель имеет 

возможность видеть, кто из детей отсутствует. 



Варианты организации прохода 

1. Без средств ограничения прохода (персональные карты доступа, бесконтактные 

считыватели 

 

 

 

 

2. Использование турникета для ограничения доступа на территорию организации 

(персональные карты доступа, бесконтактные считыватели , расположенные в турникете) 

 

 

 

 

 

 

Для персональной идентификации требуется наличие или проксимити - карты (бесконтактное устройство 

в стандарте ISO 14443), или Универсальной электронной карты школьника. 



Функционирование  системы 

 механического контроля доступа 

ПП «1С:Школьная проходная» позволяет автоматизировать как одно рабочее место, например, рабочее место 

сотрудника поста охраны, так и несколько рабочих мест в условиях одновременной работы большого количества 

пользователей. 

Права пользователей в программном продукте разграничены в соответствии с потребностями тех или иных 

пользователей. Так полный интерфейс программы, который доступен пользователю с правами Администратора, 

выглядит так: 

 



Функционирование  системы 
механического контроля доступа 

Данный интерфейс позволяет: 

Назначать  карты  учащимся, сотрудникам, доверенным лицам, а также сторонним посетителям, 

не являющимся ни сотрудниками, ни учениками, путем считывания уникального кода с 

использованием турникета или внешнего USB считывателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вести учет и хранить сведения о назначении карт доступа (УКШ или любой 

бесконтактной (проксимити) карты) учащимся, сотрудникам, доверенным 

лицам учащихся, а также сторонним посетителям, не являющимся ни 

сотрудниками, ни учениками 

Функционирование  системы 
механического контроля доступа 





Функционирование  системы 
механического контроля доступа 

Фотоидентификация учащихся и сотрудников образовательной организации по фотографиям в их 

личных карточках 

 

 

 

 

 

 

 

Установка срока действия карты для следующих категорий посетителей: 

 ученики 

 сотрудники 

 сторонние посетители (с указанием цели посещения) 

 

 

 



Функционирование  системы 
механического контроля доступа 

Вести учет и хранить данные о зафиксированных событиях проходной по всем типам посетителей. 

• регистрация событий входа/выхода персонально по каждому учащемуся, сотруднику или  стороннему посетителю; 

• ручной ввод события проходной по всем типам посетителей при утере или отсутствии карты доступа; 

• регистрация отказов в проходе через проходную. 



Функционирование  системы 
механического контроля доступа 

Возможность формирования отчетов.  



Отчет по движению контингента 



Функционирование  системы 
механического контроля доступа 

Интерфейс охранника.  

Данный интерфейс позволяет сотруднику, контролирующему вход-выход в образовательную 

организацию, отслеживать следующую информацию: 

• события (вход, выход, запрет входа); время (входа, выхода); тип посетителя, его ФИО и 

фотографию. 



Функционирование  системы 
механического контроля доступа 

Интерфейс секретаря. 

Данный интерфейс позволяет формировать оперативную сводку для директора и его 

заместителей, секретаря, МЧС по наличию людей в здании по категориям: 

 –  ученики (воспитанники) – сотрудники – посетители 



Функционирование  системы 
механического контроля доступа 

Интерфейс классного руководителя. 

Данный интерфейс позволяет формировать оперативную сводку для классного руководителя по 

наличию в здании воспитанников его класса. 

 



Функционирование  системы 
механического контроля доступа 
Новое в системе. 
 

Система позволяет вести учет посещаемости секций организаций дополнительного 

образования. 

В программе появился новый справочник «Секции», который позволяет хранить 

основную информацию по секциям образовательной организации.  
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Новое в личных картах учащихся и 
сотрудников. 

В личных карточках учащихся появился новый раздел «Дополнительное образование». 

В данном разделе происходит привязка к учащемуся и сотруднику секции 

дополнительного образования. 
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Новое в системе. 
Регистрация детей с помощью 
«облачного сервиса». 

«Облачный сервис», организованный на интернет-портале 

«Школьный сервис», содержит данные об успеваемости учащихся, 

о времени входа\выхода в образовательную организацию, питании 

и другую информацию, связанную с образовательным процессом.  

Загрузка данных в «облачный сервис» осуществляется из таких 

программных пакетов, используемых в образовательных 

учреждениях, как «1С:Хронограф Школа», «3Т:ХроноГраф 

Журнал»,  «1С:Школьный буфет» и т.д. 

ПП «1С:Школьная проходная» может не только экспортировать 

информацию в «облачный сервис», но и позволяет осуществлять 

импорт данных об учащихся и сотрудниках с портала «Школьный 

сервис». Данный функционал ускоряет и облегчает работу 

организаций дополнительного образования, связанную с 

формированием базы данных учащихся и сотрудников. 
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Новое в системе. 
Регистрация детей с помощью облачного 
сервиса. 

Функционал загрузки данных из «облачного сервиса» в ПП «1С:Школьная 

проходная» организован в справочнике «Сторонние посетители».  

Для поиска необходимо нажать кнопку «Найти на портале».  

Загружаемые данные:  

 ФИО; 

 Образовательное учреждение; 

 Класс; 

 СНИЛС; 

 Номер карты доступа; 

 Тип посетителя. 
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Новое в системе. 
Регистрация детей с помощью облачного 
сервиса. 

ПП «1С:Школьная проходная» под пользователем «Охранник» с помощью 

взаимодействия с «облачным сервисом» позволяет распознавать 

незарегистрированных учащихся, которые используют Универсальную карту 

школьника при движении через проходную, и сохранять эти данные в системе.   
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Новое. 
Возможность идентификации 
с помощью видеокамеры. 

На платформе «1С:Предприятие» разработана система идентификации личности с 

помощью видеокамеры. На данный момент система работает в программных 

продуктах «1С:Школьная проходная» и «1С:Школьный буфет». 

Схема работы в ПП «1С:Школьная проходная» :  

 - Учащийся подходит к камере видео 

фиксации и останавливается на 

определенном расстоянии на 1-2 

секунды. Расстояние может быть 

определено линией на полу. 

- Происходит идентификация учащегося 

путем сравнения изображения, 

полученного с камеры видео фиксации, с 

фотографией, загруженной в 

программный продукт 1С. 

- Если идентификация учащегося прошла 

успешно, турникет будет открыт для 

прохода. 
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Функционирование  системы 
 механического контроля доступа 

Все данные из школьной проходной попадают на портал «Школьный 

сервис» В «Личном кабинете» ученика родители могут в учебный 

период проследить историю движения своего ребенка 
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Функционирование  системы 
механического контроля доступа 

Для прохода в образовательную организацию используется не просто какая-то банковская карта и карта для 

прохода в школу .  

В нашем регионе работа проходной основана на УНИВЕРСАЛЬНОЙ КАРТЕ ШКОЛЬНИКА – едином 

идентификаторе ученика на территории всей Ивановской области.  

Обеспечивает возможности: 

• Проход в школу 

• Питание 

• Проезд 

Все приложения карты связаны с информационными системами 

Департамента образования Ивановской области, Управления по 

информатизации, порталом Госуслуг, транспортной региональной 

системой. 

Данная карта привязана к единому идентификатору гражданина РФ – СНИЛСу, который используется в 

качестве идентификатора  на портале государственных услуг, а также в обязательном порядке 

указывается на оборотной стороне универсальной электронной карты. 

 

Карта предназначена для обслуживания всех информационных сервисов единой информационной 

среды образования Ивановской области, которые уже связаны или связываются с Порталом 

государственных услуг. 

 



Функционирование  системы 
механического контроля доступа.  
Развитие проекта в цифрах. 
 

2012 год – старт проекта. Запуск системы в пилотной 
школе – лицей № 21 г.Иванова: 

учащихся – 974 

сотрудников – 120 

выпущено карт – 1094 

2013 год – развитие проекта в пределах города 

во всех 52 школах оборудованы проходные 

всего школьников: 38 045 

сотрудников: 2 988 

2014 год – развитие проекта: 

автоматизация библиотеки лицея № 21 г.Иваново с 
использованием  
УЭК в качестве читательского билета 

льготный проезд детей из многодетных семей в 
г.Иваново на основе карт УЭК 

2015 - 2016 год - проект «шагнул» в регион, в 6-ти 
образовательных учреждениях области оборудовали 
школьные проходные 

2017 - 2018 год – внедрение системы в организациях 
дополнительного образования г. Иваново.  

Уже автоматизированы 11 зданий организаций 
дополнительного образования.  
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«1С:Школьная проходная» 

 Компания «ИТ-Сервис»  

Наши координаты: 

153012, г.Иваново, 

ул. Садовая, д.30а 

Тел. (4932)93-91-33 

е-mail:1с@f-centre.ru 


