
Паспорт проекта 

1. Сведения о проекте 

Полное наименование проекта 
«Управление образовательным процессом» 

Функциональный заказчик 
проекта 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей №1575» 

Ответственный за проект от 
ГБОУ 

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

Описание проекта 
Оптимизация составления и публикации расписания занятий в различных формах, предусмотренных ФГОС, 
обеспечение формирования индивидуальны образовательных траекторий обучающихся.  
Возможность составления поручений и получения отчетов в рамках разных структур образовательного комплекса. 
Оптимизация процедур внутришкольного контроля и мониторинга, принятия обоснованных управленческих 
решений на основании данных мониторинга. 
Обеспечение эффективности выстроенной системы учета достижений педагогов и обучающихся. 
Возможность получения отчетов об использовании ресурсов локальной сети и интернета для заинтересованных 
участников образовательного процесса внутри образовательной организации. 

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 – 31.12.2017 

Сумма софинансирования со 
стороны школы 
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2. Цели и задачи проекта 

Наименование цели Наименование задачи Методы достижения Критерии достижения Текущее  
значение 
критерия 

Целевое   
значение 
критерия 

Повышение 
эффективности 
образовательного 
процесса для 
достижения 
образовательных целей 
на основе интеграции 
различных систем 
образовательного 
комплекса с помощью 
ИТ 

Модернизировать 
автоматизированную 
систему составления и 
публикации расписания 
занятий. Внедрить 
электронный 
документооборот для 
территориально 
распределенных 
подразделений 
образовательного 
комплекса. 
Внедрить аналитическую 
систему, работающую с 
данными систем 
электронный журнал, 
системой оценивания 
знаний обучающихся, 
мониторинговой системой, 
системой портфолио 
педагогов, данными 
ведомственных 
информационных систем с 
возможностью создания 
отчетов за выбранные 
временные периоды. 
Внедрить общегородское 

Развертывание рабочей 
среды на основе Microsoft 
SharePoint 2013, организация 
единого рабочего 
пространства для всех 
сотрудников ОК, внедрение 
корпоративной почты на 
основе Microsoft Outlook, 
организация единого 
облачного хранилища, 
организация резервного 
копирования данных. 

Сервер на основе 
процессоров Intel Xeon, 
8Tb дискового 
пространства, 
программное 
обеспечение фирмы 
Microsoft 

30% 70% 



решение «облачной» 
бухгалтерии, 
интегрированное с 
подсистемой «Кадры» 
системы портфолио 
педагогов. 
Модернизировать систему 
управления локальной 
вычислительной сетью 
образовательного 
комплекса. 

3. Целевые показатели проекта (Результаты и эффекты) 
№ Наименование показателя Текущее значение Плановое значение на 

31.12.2015 

 Проект «Управление образовательным процессом» 
Задача: Разработка эффективного расписания учебных занятий    

1. 
Планируемое количество составлений индивидуальных учебных планов за 
учебный период 19 49 

2. 
Планируемое количество обучающихся, работающих по индивидуальным 
учебным планам за учебный период 19 49 

3. 
Планируемый процент обучающихся, работающих по индивидуальным 
образовательным траекториям за учебный период 4,1% 10% 

 
Задача: Взаимодействие педагогических работников и администрации 
образовательной организации   

1. Количество документов, которое планируется добавлять в систему в месяц 10 30 

2. Планируемое количество педагогов, работающих с системой в месяц 39 95 



3. 
Планируемый процент педагогов, использующих электронный 
документооборот в месяц 70% 100% 

 Задача: Внутришкольный контроль и мониторинг   

1. 
Планируемое количество отчетов внутришкольного мониторинга за учебный 
период 5 15 

2. 
Планируемое количество срезов знаний, получаемых без проведения 
отдельного измерения за учебный период 26 26 

3. 
Планируемое количество управленческих решений в системе 
документооборота, принимаемых на основании данных мониторинга за 
учебный период 

18 26 

 Задача: Портфолио педагогов   

1. Планируемое количество добавляемых материалов/ за учебный период 300 500 

2. Планируемое количество добавляемых достижений педагогов за учебный 
период 

110 220 

3. 
Планируемое количество аттестованных педагогов только на основании 
данных портфолио за учебный период 13 23 

 Задача: Портфолио обучающихся   

1. Планируемое количество добавляемых достижений обучающихся за учебный 
период 

400 700 

2. 

Планируемые в следующем учебном году результаты ЕГЭ и ОГЭ, 
предметных и метапредметных олимпиад, конкурсов, результаты внешнего 
контроля качества образования. Изменение результатов обученности в % по 
отношению к прошлому году 

1,5% 4% 

 Задача: Система бухгалтерского учёта   

1. Переход на облачные системы Да Да 

2. Процент бухгалтерской отчетности, которую планируется делать в 80% 100% 



системе/учебный период 

3. Планируемое снижение уровня трудозатрат Да Да 

 Задача: Системное администрирование и обслуживание   

1. Планируемое количество ролей доступа за учебный год 520 1800 

2. Планируемое количество обращений к документам и ресурсам в месяц 30 100 

3. 
Планируемый средний балл (10-балльная система) уровня удовлетворенности 
функционированием системы, который рассчитывается по результатам 
опроса участников образовательного процесса за учебный период 

9 баллов 10 баллов 

  

4. План реализации проекта 

1.1.  Поэтапный план 

№ Этап Начало Окончание Результат 

1.        Разработка проекта 01.01.2015 01.04.2015 Разработанный проект 

2.        Утверждение проекта 01.04.2015 01.05.2015 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 31.12.2017 Подведены итоги внедрения проекта 
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