Паспорт проекта
1. Сведения о проекте
Полное наименование проекта
Функциональный заказчик
проекта
Ответственный за проект от
ГБОУ
Описание проекта

«Безопасная среда учреждения»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей №1575»

Коростелев Михаил Юрьевич, E-mail: mickael-box@ya.ru, Тел.: (499) 151-89-24

Возможность анализа ресурсов Интернета, используемых в образовательном процессе всеми его участниками, на
основе мониторинга трафика.
Предотвращения потери информации в образовательной организации.
Рост эффективности и действенности системы «Проход и питание», интегрированной с подсистемой «Электронный
журнал» и «Экстренное оповещение», внедрение централизованной системы видеонаблюдения во всех зданиях
образовательного комплекса.

Место реализации проекта

2 школьных здания Ул. Усиевича д.6, ул. Планетная д.23, 3 здания детского сада Петровско-Разумовская аллея
д.24а, Петровско-Разумовская аллея д.20, ул. Верхняя Масловка д.29а

Сроки реализации проекта

01.01.2015 – 31.05.2016

Сумма софинансирования со
стороны школы

2. Цели и задачи проекта
Наименование цели

Обеспечение
безопасности
воспитанников,
обучающихся и
работников
образовательного
комплекса во время их
пребывания в
образовательной
организации с
использованием
современных
достижений в области
ИТ.

Наименование задачи

Внедрить систему
аналитики использования
ресурсов Интернета всеми
участниками
образовательного процесса.
Обеспечить
предотвращение потери
информации в
образовательной
организации на основе
возможностей резервного
копирования.
Обеспечить
удовлетворенность
использованием системы
прохода и питания,
интегрированной с
подсистемой электронный
журнал и экстренное
оповещение, системой
уведомлений.

Методы достижения

Критерии достижения

Текущее
значение
критерия

Целевое
значение
критерия

Построение сетевой
видеоархитектуры на основе
видеосервера SecurOS NVR
Professional 16/400 –
подключение до 16 IP камер,
дисковое хранилище
емкостью до 4Tb, создание
единой локальной сети
между всеми зданиями ОК на
основе существующих
каналов передачи данных.
Создание системы
резервного копирования
данных.

Видеосервера SecurOS
NVR Professional 16/400
– в каждом здании, IP
видеокамер высокого
разрешения, шкаф 19"
напольный, 22U, 600x
1000мм, стеклянная
дверь, развертывание 5
АРМ оператора, 1 АРМ
Администратора,
объединение
видеосерверов в единую
систему
видеонаблюдения с
использованием единого
сервера конфигурации.

20%

50%

3. Целевые показатели проекта (Результаты и эффекты)
№

Наименование показателя

Текущее значение

Плановое значение на
31.12.2015

2500 Мб

3500 Мб

Проект «Безопасная среда учреждения»
Задача: Мониторинг трафика
1.

Планируемое количество трафика в месяц

2.

Планируемое количество обращений к образовательным ресурсам в месяц

10000

100 000

3.

Планируемый средний балл (10-балльная система) удовлетворенности
уровнем безопасности ОО, который рассчитывается по результатам опроса
участников образовательного процесса за учебный период

9 баллов

10 баллов

Задача: Резервное копирование
1.

Планируемое количество создаваемых резервных копий в месяц

4

30

2.

Планируемое количество информационных систем в месяц

12

25

3.

Планируемое количество обращений в месяц

150

250

Задача: ИСПП
1.

Планируемое количество выдачи карт в год

200

800

2.

Планируемое количество обучающихся, использующих карты прохода и
питания/ за учебный период

448

1700

3.

Планируемый средний балл (10-балльная система) удовлетворенности работы
системы, который рассчитывается по результатам опроса участников
образовательного процесса за учебный период

9 баллов

10 баллов

Задача: Сохранение информации об посещаемости, успеваемости,
информирование родителей, информирование о расписании, наличие заданий
для самостоятельной работы
общегородское решение системы электронного журнала и дневника,

интегрированное с портфолио обучающихся, системой уведомлений,
системой хранения материалов, тестирующей системой
1.

Планируемое количество выставляемых оценок и домашних заданий за
учебный период

2.

Планируемое количество заходов на одного учителя в месяц

3.

Планируемый процент родителей, получающих информацию об
успеваемости на портале госуслуг, от общего количества родителей ОО в
месяц

78 320

150 000

60

300

40%

100%

4. План реализации проекта
1.1. Поэтапный план
№

Этап

Начало

Окончание

Результат

1.

Разработка проекта

01.01.2015

01.05.2015

Разработанный проект

2.

Утверждение проекта

01.05.2015

01.06.2015

Утвержденный проект

3.

Проведения тендера на закупку оборудования

01.06.2015

31.08.2015

Проведенный тендер

4.

Доставка оборудования

01.09.2015

31.09.2015

Оборудование доставлено

5.

Пуско-наладка оборудования

01.10.2015

31.12.2015

Оборудование работает и передано в
эксплуатацию

6.

Подведение итогов внедрения

01.01.2016

31.05.2016

Подведены итоги внедрения проекта

