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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью современных школ на данный момент является создание единого 

информационного пространства учреждения образования, позволяющего 

осуществлять полное информационное обеспечение учебно-воспитательной и 

управленческой деятельности школы, работающей на социализацию и адаптацию 

обучающихся, воспитанников в современном обществе. 

Все стороны работы учреждения образования, в частности учебная работа, 

воспитательная работа, здравоохранение и другие виды деятельности должны 

отражаться в единой информационной среде. 

В частности организация муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 (МОУ СОШ №2) города Катав – 

Ивановска Катав – Ивановского муниципального района Челябинской области 

сопровождает свои виды деятельности автоматизированной информационной 

системой. 

Актуальность темы: 

 отсутствие на рынке автоматизированных информационных систем для 

работы школьного медицинского работника; 

 повышение мобильности в передачи данных в лечебно – 

профилактические учреждения (автоматизация взаимосвязи). 

Главные проблемы: 

 отсутствие подсистемы для работы школьного врача; 

 бумажные технологии, ведущие к длительности проведения процессов 

оказания медицинских услуг; 

 трудности во взаимодействие с лечебно – профилактическими 

учреждениями. 

Цель работы – повышение эффективности работы школьного врача. 

Задачи работы:  

 изучить основные понятия разработки; 
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 изучить отечественный и зарубежный опыт использования 

информационных систем в учебных учреждениях; 

 определить особенности и проблемы деятельности медицинского 

работника в учебном заведении; 

 определить способ решения выделенных проблем; 

 определить требования к информационной подсистеме; 

 разработать модель подсистемы сопровождения медицинских услуг в 

учебном заведении; 

 провести оценку эффективности. 

Объект исследования – МОУ СОШ №2 г.Катав – Ивановска. 

Предмет исследования – процесс предоставления услуг здравоохранения. 

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке подсистемы 

для автоматизации предоставления услуг здравоохранения в муниципальном 

общеобразовательном учреждении. 
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ГЛАВА 1 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА 

 

1.1 Сведения о предприятии 

 

1.1.1 История 

Организация – муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 (МОУ СОШ №2) города Катав – Ивановска 

Катав – Ивановского муниципального района Челябинской области. 

Организация зарегистрирована 25 сентября 2002 года регистратором 

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Катав-

Ивановску Челябинской области. Директор организации – Юрина Елена 

Владимировна. Организация МОУ СОШ № 2 г. Катав – Ивановска находится по 

адресу 456110, область Челябинская, Катав – Ивановск, улица Ленинградская, 

32"А", основным видом деятельности является «Среднее (полное) общее 

образование». Организации присвоен ИНН 7410004805, ОГРН 1027400756998. 

Вид собственности – муниципальная собственность. Организационно – 

правовая форма (ОПФ) – бюджетное учреждение. Вид организации – 

муниципальная организация. 

 

1.1.2 Услуги 

Организация МОУ СОШ № 2 г. Катав – Ивановска осуществляет следующие 

виды деятельности, указанные при регистрации: 

 образование; 

 деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

Школа работает в две смены. Регламент учебных занятий: I смена – 8.30 – 

13.55, II смена – 12.20 – 16.25, учебная неделя – пятидневная. 

МОУ СОШ является общеобразовательным учреждением, которое 

предоставляет всем категориям детей реальную возможность получить начальное 
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общее, основное общее и среднее (полное) общее образование, создаѐт основу для 

последующего образования и самообразования, сознательного выбора и освоения 

профессии, формирования общей культуры личности. 

Школа реализует программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. Общеобразовательные программы 

осваиваются в следующих формах обучения:  

 очная; 

 очно – заочная. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трѐх ступеней образования: 

 I ступень – начальное общее образование (1-4 классы), нормативный срок 

освоения 4 года; 

 II ступень – основное общее образование (5-9 классы), нормативный срок 

освоения 5 лет; 

 III ступень – среднее (полное) общее образование (10-11 классы), 

нормативный срок освоения 2 года. 

Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения могут 

быть увеличены или сокращены в соответствии с законом РФ «Об образовании». 

После окончания начальной школы (4 классов) выпускник получает 

свидетельство об окончании начальной школы, после 9 законченных классов – 

аттестат об основном общем образовании, после 11 классов – аттестат о среднем 

(полном) общем образовании. 

В школе обучается 840 учеников, которые составляют 24 класса – комплекта, 

а именно: 

 начальных классов – 20; 

 классов основной школы – 16; 

 классов средней школы (10 и 11 классы) – 4. 

Преподавательский коллектив состоит из учителей высшей категории, 

учителей первой категории и учителей второй категории. 
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1.2 Миссия и стратегические цели 

Миссия: «Основная глобальная цель образования в школе направлена на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями средней школы, способной 

адаптироваться к условиям новой жизни. Создание наиболее благоприятных 

условий развития абсолютно для всех учащихся, с учетом различий их 

склонностей и способностей, использование возможностей образовательного 

пространства школы, развитие дополнительного образования. Гибкое 

реагирование на социально – культурные изменения среды, адаптация учащихся к 

быстро изменяющейся жизни, создание условия для саморазвития и 

самореализации каждого ученика. 

Веря в самоценность и уникальность каждого ребенка, мы направляем свою 

деятельность на развитие личностного потенциала учащихся в соответствии с их 

способностями, возможностями и потребностями, создавая условия для 

формирования в детях качеств деятельной, целеустремленной, 

высоконравственной и ответственной личности, готовой к успешной 

самореализации в условиях современного общества.  

Мы рассматриваем школу как единое культурно – образовательное 

пространство, способствующее всестороннему развитию личности учащегося и 

учителя.» 

Для того, чтобы показать соответствие поставленной цели стратегии 

организации, была построена и рассмотрена ее стратегическая карта. 

Стратегическая карта отображает ключевые цели, обеспечивающие успешное 

внедрение стратегии. Главная функция карты – причинно – следственное 

отображение целей в процессе внедрения стратегии [1]. 

Изучив стратегическую карту, можно сказать, что поставленная цель 

повышение эффективности школьного врача соответствует стратегии 

организации и является средством достижения цели более высокого уровня. 
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Стратегическая карта представлена на рисунке 1.1. 

Стратег карт МОУ СОШ №2 г. Катав-Ивановска
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Рисунок 1.1 – Стратегическая карта 
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1.3 Анализ внешней среды 

Любое предприятие находится и функционирует в определенной среде. 

Внешняя среда является источником, питающим предприятие ресурсами, 

необходимыми для формирования и поддержания ее потенциала. Предприятие 

находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая тем 

самым себе возможность выживания[2]. 

 

1.3.1 Анализ дальнего окружения 

Инструмент анализа дальнего окружения использован для выявления 

возможности и угрозы по отношению к анализируемому предприятию с точки 

зрения поставленной цели – выявление характера окружающей среды 

(агрессивный, позитивный характер) [3]. 

При использовании STEEP – анализа значимые факторы и явления дальнего 

окружения разделяются на пять категорий: 

 Social (Cоциальные) факторы; 

 Technological (Технологические) факторы; 

 Economical (Экономические) факторы; 

 Environmental (Экологические) факторы; 

 Political (Политические) факторы. 

Под дальним окружением здесь понимается макроокружение, характерное 

тем, что анализируемый объект не может влиять на него и управлять им. 

Сценарии по каждому фактору приведены в приложении А. 

1. Социальные факторы 

 Повышение показателей естественного прироста населения. 

 Увеличение доли мусульманского населения. 

 Увеличение количества неформальных организаций. 

 Увеличение количества случаев детской преступности. 

2. Технологические факторы 

 Повышение уровня доступности информации. 
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 Недостаточное техническое обеспечение школ. 

3. Экономические факторы 

 Снижение престижности профессии учителя. 

4. Экологические факторы 

 Улучшение экологической обстановки. 

 Улучшение медицинского обслуживания. 

5. Политические факторы 

 Защита прав учащихся. 

 

1.3.2 Профиль состояния внешней среды 

После написания сценариев возможных развитий под влиянием факторов 

был проведѐн более детальный анализ наиболее важных факторов.  

Каждому фактору был присвоен знак влияния, дана качественная и бальная 

оценка, весовой коэффициент, рассчитана важность фактора.  

Факторы внешней среды и оценка их влияния на деятельность организации 

представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Факторы внешней среды 

Факторы Знак 

влияния 

Качеств

енная 

оценка 

Бальная 

оценка 

Весовой 

коэффи

циент 

Важнос

ть 

фактора 

Критический синтез 

1 2 3 4 5 6 7 

S 

1.Повышение 

показателей 

естественного 

прироста 

населения. 

 

+ Сущест

венное 

6 0,07 +0,42 Привлечение будущих 

учеников, 

формирование 

большего количества 

классов-комплектов. 

2.Увеличение доли 

мусульманского 

населения. 

- Слабое 4 0,04 -0,16 Урегулирование 

религиозных 

конфликтов. 

3.Увеличение 

количества 

неформальных 

организаций. 

 

- Значите

льное 

7 0,09 -0,63 Проведение 

соц.педагогами работ 

по устранению 

вовлечения учащихся 

в неформальные 

организации. 
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Продолжение таблицы 1.1 – Факторы внешней среды 

1 2 3 4 5 6 7 

S 

4.Увеличение 

количества случаев 

детской 

преступности. 

 

- Значите

льное 

8 0,13 -1,04 Проведение 

психологических 

тренингов 

работниками по делам 

несовершеннолетних в 

школах, среди семей, 

подверженных 

фактору риска. 

T 

5.Повышение 

уровня 

доступности 

информации. 

- Слабое 3 0,02 -0,06 Тщательная проверка 

литературных работ 

учащихся на предмет 

плагиата. 

6.Недостаточное 

техническое 

обеспечение школ. 

 

- Сильно

е 

8 0,14 -1,12 Частичное или полное 

устранение дефицита 

технического 

оборудования. 

E 

7.Снижение 

престижности 

профессии 

учителя. 

- Сильно

е 

9 0,19 -1,71 Предоставление 

дополнительных льгот 

молодым учителям. 

8.Улучшение 

экологической 

обстановки. 

 

+ Сущест

венное 

5 0,06 +0,3 Проведение 

оздоровительных 

мероприятий для 

школьников на 

свежем воздухе. 

9.Улучшение 

медицинского 

обслуживания. 

 

+ Значите

льное 

7 0,09 +0,63 Функционирование 

организации без 

прерывания учебного 

плана на карантины. 

P 

10.Защита прав 

учащихся. 

 

+ Сильно

е 

9 0,17 +1,53 Повышение 

показателя уровня 

заинтересованности 

школы в 

удовлетворении 

потребностей 

учеников. 

    ∑=1 ∑=-1,84  

По полученным значениям важности был построен профиль внешней среды. 

Построенный профиль позволяет получить интегральную оценку окружающей 

среды. Профиль представлен на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Важность факторов STEEP-анализа 

 

Исходя из профиля внешней среды системы, построенного по данным 

таблицы факторов внешней среды и на основе анализа влияния макросреды на 

систему в целом, было выяснено, что данная макросреда для образовательного 

учреждения МОУ СОШ №2 является агрессивной. Поэтому при любых 

изменениях в бизнес – архитектуре или IT – архитектуре (например, при 

проведении проектов внедрения новых ИС) необходимо внимательно следить за 

состоянием внешней среды для нивелирования возникновения угроз извне. 

 

1.3.3 Анализ ближнего окружения 

К ближнему окружению относят реально существующие в пространстве и во 

времени системы, которые влияют на текущую деятельность предприятия или на 

которые влияет деятельность предприятия. Анализ ближнего окружения с 

помощью 5 конкурентных сил (сила влияния потребителей, сила влияния 

поставщиков, сила действующих конкурентов, угроза появления новых 

конкурентов, угроза появления товаров-заменителей) использован для выявления 

угроз и возможностей предприятия к существованию в рамках выделенной 

микросреды [4]. 
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1. Сила влияния потребителей 

Потребители организации являются учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет. МОУ 

СОШ №2 удовлетворяет следующие запросы потребителей: 

 Потребность в получении начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

 Потребность в участии в культурных и спортивных мероприятиях. 

 Потребность в получении социальных услуг и услуг в области 

здравоохранении. 

В связи со вступившими в силу 1 января 2012 года изменениями в законе 

«Об образовании», которые законодательно закрепляют право обучаться в школе 

только по месту жительства, степень зависимости потребителей от деятельности 

организации значительно возросла, так как выбор учебного заведения ограничен 

поправками в законе. Следовательно, возможность у потребителя получить 

аналогичные перечисленные услуги в рамках учебного заведения у конкурентов 

практически отсутствует. 

Количество потребителей ограничено численностью проживания 

школьников на территории города, закреплѐнной за школой. 

Количество предоставляемых услуг ограничено и совпадает с видами 

деятельности, указанными при регистрации организации. 

Исходя из того, что степень зависимости потребителя от деятельности 

организации очень высока, а данная поправка в федеральном законе «Об 

образовании» гарантирует отсутствие проблемы потери потребителя, следует 

стабильное функционирование организации. 

2. Сила влияния поставщиков 

Так как организация является муниципальной собственностью, в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании» [5], государство 

удовлетворяет следующие потребности организации: 

 Устанавливает государственные стандарты – совокупность обязательных 

требований образования определѐнного уровня, установленных 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политике и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 Выделяет средства, необходимые для деятельности учебного заведения в 

денежном и материально – техническом виде. 

 Занимается урегулирование отношений между участниками процесса 

образования. 

Количество поставщиков ограничено одним – государство. 

Количество предоставляемых поставщиком услуг равно количеству услуг 

необходимых и достаточных для стабильного функционирования 

образовательного учреждения в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании». 

Исходя из того, что школа является государственной собственностью и имеет 

высокую степень зависимости от постоянного поставщика – государства, у 

организации отсутствует угроза потери поставщика. Следовательно, организация 

может стабильно функционировать. 

3. Сила действующих конкурентов 

Конкурентами МОУ СОШ №2 являются школы города – МОУ СОШ №1 и 

МОУ СОШ №4. 

Недостатками школ-конкурентов №1 и №4 являются неудачное 

расположение построек, отведѐнных под школу. Они находятся вблизи 

предприятий, связанных с вредным для окружающей среды производством, что 

негативно сказывается на экологической обстановке в районе школ. 

К преимуществам данных организаций можно отнести то, что они 

превосходят МОУ СОШ №2 по численности учащихся, следовательно, они имеют 

большую наполняемость классов. 

Достоинства МОУ СОШ №2 заключаются в том, что школа имеет новую 

усовершенствованную техническую базу, в школе располагается два новых 

компьютерных класса и спортзал, оборудованный тренажѐрами и другим 
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спортивным инвентарѐм. 

Способы ведения конкурентной борьбы у трѐх конкурирующих школ 

практически аналогичны. Каждая из организаций старается занять лидирующее 

место в рейтинге школ путѐм повышения качества образования и повышения 

качества образования и повышения активности учащихся в жизни школы. 

МОУ СОШ №2 в настоящее время занимает лидирующее место в рейтинге 

школ района. Улучшенное техническое оборудование, квалифицированный 

персонал, достаточный объѐм наглядных пособий, усиленное внимание к услугам 

предоставления здравоохранения создаѐт возможность организации сохранять 

лидерство в рейтинге школ района. 

4. Угроза появления новых конкурентов 

Угрозой для организации может являться появление частной школы. Так как 

часть потока учащихся может перейти в частную школу, следовательно, в 

муниципальных организациях будет наблюдаться снижение наполняемости 

классов. 

Барьером для частной организации может стать привлечение учащихся, так 

как две третьих населения на сегодняшний день не могут позволить себе платное 

школьное образование для своих детей. Кроме того, частные школы не всегда 

обладают авторитетом. Исключения составляют лишь те учреждения, которые 

созданы при престижных вузах. 

Возможной реакцией муниципальных школ на возникновение конкурента – 

частной школы может стать обострение соперничества между муниципальными 

организациями. Так как поток учащихся, поступивших в частную школу, может 

сказаться недостатком учеников во всех школах города. Ведя борьбу с оттоком 

учеников в частную школу, муниципальные организации будут стараться 

увеличить заинтересованность в обучении именно в их образовательном 

учреждении, а вместе с этим повысить уровень образования, качество 

образовательных услуг, качество услуг здравоохранения (услуги медицинского 

работника – школьного врача). Данная ситуация вызовет нестабильное состояние 
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государственных школ и возросший уровень конкуренции за лидирующее место 

среди муниципальных школ. 

5. Угроза появления товаров – заменителей 

Так как начальное и среднее образование являются обязательными 

составляющие образовательного процесса, товаров – заменителей просто нет. 

После проведения анализа ближнего окружения предприятия были выявлены 

угрозы и возможности по каждой из пяти сил Портера в рамках выделенной 

микросреды. 

 

1.4 Анализ внутренней среды 

 

1.4.1 Организационная структура 

Организация МОУ СОШ №2 имеет иерархическую (механистическую) 

линейно-функциональную организационную структуру. Организационная 

структура МОУ СОШ №2 представлена в приложении Б. 

 

1.4.2 Функциональная структура 

Дерево функций – иерархическая модель видов деятельности предприятия, 

обеспечивающих достижение дерева целей [6]. 

Вершиной дерева функций является главная цель предприятия, ветви дерева 

представляют собой функции (или работы), которые необходимо реализовать для 

достижения главной цели предприятия и подчиненных ей целей нижнего уровня. 

Функциональная структура представлена на рисунке 1.3. 

О – основная функция, В – вспомогательная функция. 

К основным функциям школы относятся: 

 административная; 

 образовательная; 

К вспомогательным функциям относятся: 

 воспитательная 
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 здравоохранительная; 

 обслуживающая. 

 

 

Рисунок 1.3 – Функциональная структура 

 

1.4.3 Анализ внутренней среды предприятия по срезам 

SWOT – анализ – это интегральный анализ внешних и внутренних факторов, 

относящийся к стратегическим инструментам [7].  

Использован для определения возможных стратегий развития и 

корректировки целей предприятия. 

Сценарии по каждому срезу организации представлены в приложении В. 

О О В В В 
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1. Кадровый срез. 

Сильная сторона – самая высокая квалифицированность педагогических 

работников среди школ района. 

Слабая сторона – нехватка молодых специалистов.  

2. Организационный срез. 

Сильная сторона – оперативность, детальность и качественность организации 

деятельности учащихся. 

3. Производственный срез. 

Слабая сторона – отсутствие территориального деления классов начальной и 

средней школы. 

Слабая сторона – отсутствие разделения классов по профилю. 

Слабая сторона – отсутствие групп продлѐнного дня. 

Сильная сторона – обладание усовершенствованной технической базой. 

4. Маркетинговый срез. 

Сильная сторона – лидирующая позиция в рейтинге школ района. 

Сильная сторона – удачное расположение построек под школу. 

5. Финансовый срез. 

Сильная сторона – получение в 2015 году гранта в размере 500 тысяч рублей. 

6. Информационный срез. 

Сильная сторона – наличие модернизированной библиотеки. 

Слабая сторона – эпизодическое использование ИТ. 

7. Управленческий срез. 

Сильная сторона – школьное самоуправление. 

 

1.5 Интегральный анализ 

 

1.5.1 Составление результирующей матрицы 

Для более наглядного представления и структурирования сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз предприятия целесообразно составить так 
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называемую SWOT – матрицу. 

При составлении SWOT – матрицы значимые факторы и явления 

разбиваются на четыре категории (S – сильные стороны, W – слабые стороны, O – 

возможности, T – угрозы). Матрица представлена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – SWOT – матрица 

S O 

1.Высокая квалифицированность 

педагогических работников. 

2.Оперативная, детальная и качественная 

организация деятельности учеников. 

3.Новая усовершенствованная техническая 

база. 

4.Удачное расположение построек под школу 

(удалѐнность от вредных предприятий). 

5.Наличие модернизированной библиотеки. 

6.Школьное самоуправление. 

1.Повышение показателей естественного 

прироста населения. 

2.Улучшение экологической обстановки. 

3.Улучшение медицинского обслуживания. 

4.Защита прав учащихся. 

W T 

1.Недостаток молодых специалистов. 

2.Эпизодическое применение 

информационных технологий. 

3.Отсутствие групп продлѐнного дня. 

4.Отсутствие разделения классов по профилю. 

5.Отсутствие территориального деления 

классов начальной и средней школы. 

1.Увеличение доли мусульманского 

населения. 

2.Увеличение количества неформальных 

организаций. 

3.Увеличение количества случаев детской 

преступности. 

4.Необходимость защиты интеллектуальной 

собственности. 

5.Недостаточное техническое обеспечение 

школ. 

6.Снижение престижности профессии учителя. 

S, W – внутренние, подконтрольные руководителю факторы, специфичные для 

исследования объекта. Сюда входят сильные и слабые стороны предприятия, 

выявленные при анализе внутренней среды по срезам, а так же сильные и слабые 

стороны, определѐнные путѐм использования анализа ближнего окружения. 

Сильные и слабые стороны внутренней среды оцениваются с точки зрения 

потребителя в сравнении с конкурентами. 

O, T – внешние, неуправляемые руководителем, свойства окружения объекта. 

Сюда входят наиболее значимые внешние факторы, выявленные при STEEP – 

анализе – анализе дальнего окружения предприятия. 

Стоит отметить, что крайне важным оказался факт улучшения экологической 

обстановки и медицинского обслуживания. Это можно считать благоприятными 
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условиями (хорошей базой) для дальнейшего улучшения работы медицинского 

сотрудника. 

 

1.6 Изучение функционала 

Для того чтобы понять, какие изменения нужно внести в конкретный бизнес-

процесс, необходимо определить как организация работает в целом. 

Моделирование бизнес-процессов – это эффективное средство, позволяющее 

определить пути оптимизации деятельности компании. 

В качестве общего описания бизнес-процессов будет использована 

методология функционального моделирования IDEF0 [8]. 

Контекстная диаграмма верхнего уровня для описания деятельности школы 

представлена на рисунке 1.4. 

Учащиеся Выпускники

Информация о внешней среде

Отчеты в 

вышестоящие инстанции

Денежные средства 

(финансирование школы)

Приобретенные 

хозяйственные ценности

МОУ СОШ№2

Нормативно-правовые акты

Платежи поставщикам

Планы и регламенты

0

Деятельность школы

 

 

Рисунок 1.4 – Деятельность школы. Контекстная диаграмма 

 

Деятельность организации складывается из трех групп процессов: процессы 

управления, основные процессы и поддерживающие процессы. Состав трех групп 

процессов для школы показан в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Структура процессов 

Группа процессов Наименование области деятельности 

Процессы управления (А) А1. Стратегическое управление 

А2. Тактическое управление 

А3. Оперативное управление 

А4. Бюджетное управление 

А5. Управление персоналом 

Основные бизнес-процессы (В) В1. Предоставление образования 

Поддерживающие бизнес-процессы 

(С) 

С1. Предоставление услуг здравоохранения 

С2. Предоставления социальных услуг 

С3. Бухгалтерское сопровождение 

С4.Административно-хозяйственное обеспечение 

С5. Снабжение 

На рисунке 1.5 представлена диаграмма взаимодействия процессов. 

Подготовленная
инфраструктура
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Рисунок 1.5 – Деятельность школы 
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Управление деятельностью школы включает в себя стратегическое, 

тактическое, оперативное управление и управление персоналом. 

Стратегическое управление – это постановка целей и планирование. 

Например, определение стратегии развития школы, управление 

функционированием школы, контроль выполнения  работ всех уровней  структур. 

Тактическое управление подразумевает взаимодействие, форму общения 

внутри организации. Например, контроль выполнения государственных 

стандартов образования, контроль над  качеством преподавания и качеством 

знаний обучающихся, составление расписания, организация методической 

работы, контроль состояния воспитательной работы. 

Оперативное управление – это решение всех ежедневных, текущих задач 

организации. Взаимодействие этих типов управление показано на рисунке 1.6. 

Результаты 
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деятельности
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управление

3

Тактическое 
управление
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Выполненный ФГОС

Претенденты на 
открытые вакансии

Персонал

Решения родительского комитетаПожелания родителей

Информация 
о внешней среде

Отчеты в вышестоящие инстанции

Нормативно-правовые акты
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Рисунок 1.6 – Управление деятельностью школы 
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Основной бизнес – процесс школы – это предоставление образования. 

Процесс предоставления образования показан на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Предоставление образования 

 

Обеспечивающие процессы школы это предоставление услуг 

здравоохранения, социальных услуг, административно-хозяйственное 

обеспечение. 

Предоставление социальных услуг – это проведение плановых осмотров у 

психолога, помощь в определении и защите социально не защищенных учащихся, 

проведение мероприятий по поддержанию психологического здоровья. 

Административно – хозяйственное обеспечение включает обеспечение 
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канцтоварами и хозтоварами, проведение хозяйственных ремонтных работ, 

обеспечение медицинского кабинета медикаментами и оборудованием, 

обеспечение школьной столовой продуктами питания и оборудованием. 

Взаимодействие обеспечивающих процессов представлено на рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Обеспечение деятельности школы 

 

Предоставление услуг здравоохранения включает в себя проведение осмотра 

о школьного врача, проведение плановых периодических медицинских осмотров, 

проведение плановых вакцинаций, составление плановой отчетности в 

вышестоящие ЛПУ. 
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Процесс предоставления услуг здравоохранения представлен на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Предоставление услуг здравоохранения 

 

1.7 Выводы по главе 1 

На основании проведения анализов внешней и внутренней среды были 

выявлены угрозы и возможности развития организации. После изучения 

функционирования организации можно сделать вывод, что предоставление услуг 

здравоохранения является вспомогательным процессом, но непосредственно 

влияет на основной процесс – предоставление образования. Поэтому крайне 

важным является улучшение качества предоставления услуг здравоохранения 

посредством повышения эффективности работы школьного медицинского 

работника.
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ГЛАВА 2 ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ ПОДСИСТЕМЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

2.1 Описание проблемы 

Целью современных школ на данный момент является создание единого 

информационного пространства учреждения образования, позволяющего 

осуществлять полное информационное обеспечение учебно – воспитательной и 

управленческой деятельности школы, работающей на социализацию и адаптацию 

обучающихся, воспитанников в современном обществе. 

Все стороны работы учреждения образования, в частности учебная работа, 

воспитательная работа, здравоохранение и другие виды деятельности отражаться 

в единой информационной среде. 

В частности компания муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 (МОУ СОШ №2) города Катав – 

Ивановска Катав – Ивановского муниципального района Челябинской области 

сопровождает свои виды деятельности автоматизированной информационной 

системой. 

Компания МОУ СОШ № 2 г. Катав – Ивановска осуществляет следующие 

виды деятельности, указанные при регистрации: 

 образование; 

 деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

Единая информационно-образовательная среда муниципального образования 

в организации МОУ СОШ №2 построена на основе системы «Сетевой Город. 

Образование». 

«Сетевой Город. Образование» – это комплексная автоматизированная 

информационная система, объединяющая в единую сеть образовательные 

учреждения всех типов и органы управления образованием в пределах 

муниципального образования района. 
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Образовательное учреждение, подключенное к системе «Сетевой Город. 

Образование», получает все средства для доступа ко всем модулям системы. 

Базовую часть системы «Сетевой Город. Образование» составляют модули: 

 «Общеобразовательное учреждение» (ОУ); 

 «Управление образования» (УО). 

Дополнительными модулями являются: 

 «Дошкольное образовательное учреждение» (ДОУ); 

 «Учреждение дополнительного образования детей» (УДОД); 

 «Начальное и среднее профессиональное образование» (НПО и СПО); 

 «Школьное питание»; 

 «Конструктор отчѐтов»; 

 «Мониторинг качества образования»; 

 «Движение»; 

 «IRTech Security». 

Все модули, имеющиеся в информационной системе, находят свое 

практическое применение. Однако, данная информационная система не 

затрагивает один из вспомогательных видов деятельности организации, а именно 

– здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

В последнее время, в связи с повышением рождаемости, появилась 

тенденция на формирование большего числа первых классов, чем в предыдущие 

годы. Средняя наполняемость класса составляет 23 – 25 человек. Количество 

учащихся до 2005 года составляло примерно 470 человек. С 2005 года количество 

открываемых первых классов увеличилось с 2-ух до 3-ех и на 2010 год составило 

616 человек. С 2010 года количество открываемых первых классов увеличилось с 

3-ух до 4-ех и на 2015 год составило 840 человек. Если сравнивать с 2004 годом, 

то в настоящий момент количество учащихся увеличилось почти вдвое, а значит и 

работы у школьного врача увеличилось тоже вдвое. 

Школьный врач вынужден работать с огромным количеством информации на 

бумажных носителях. Большое затруднение вызывает мониторинг здоровья 



 

 

       Изм.        Лист      № документа       Подпись        Дата 

       Лист 

 
230400.62.2016.391.00.00 ПЗ 

     31 

учащихся, выполнение плановых диспансеризаций, выполнение плановых 

мероприятий по поддержанию здоровья учащихся, составление плановой 

отчетности для районных и городских лечебно – профилактических учреждений и 

многое другое. 

В течение учебного года каждый класс (с 1 по 11) проходит периодический 

медицинский осмотр. Медицинский осмотр представляет собой комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на выявление патологических 

состояний, заболеваний и факторов риска их развития (ч. 1 ст. 46 Федерального 

закона № 323-ФЗ) [9]. 

Порядок прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в т. ч. 

при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них (далее 

— Порядок), утвержден Приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н. 

Документ действует с 06.05.2013. Пункт 1 Порядка предусматривает проведение 

следующих видов медосмотров несовершеннолетних: 

 профилактические; 

 предварительные при поступлении в образовательные учреждения; 

 периодические в период обучения в образовательных учреждениях. 

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в 

установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления 

патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в 

целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для 

несовершеннолетних (п. 3 Порядка). 

Предварительные медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся 

при поступлении в образовательные учреждения в целях определения 

соответствия учащегося требованиям к обучению (п. 4 Порядка). 

Периодические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в 

целях динамического наблюдения за состоянием здоровья учащихся, 

своевременного выявления начальных форм заболеваний, ранних признаков 

воздействия вредных и (или) опасных факторов учебного процесса на состояние 
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их здоровья и выявления медицинских противопоказаний к продолжению учебы 

(п. 5 Порядка). Периодический осмотр проводится с установленной 

законодательством периодичностью. 

В медицинском осмотре участвуют специалисты узкого профиля: педиатр, 

невролог, детский хирург, детский стоматолог, травматолог-ортопед, 

офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский, детский дерматолог. 

После осмотра учащегося каждый специалист вносит в медицинскую карту 

ребенка данные о состоянии его здоровья, необходимые рекомендации по 

поддержанию здоровья или же при каких либо отклонениях рекомендации по 

прохождению дополнительного осмотра в лечебно – профилактическом 

учреждении.  

Данные о прохождении периодического осмотра вносятся в медицинскую 

документацию несовершеннолетнего — историю развития ребенка и 

медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений. 

Все эти документы хранятся в бумажном виде в течении 9 или 11 лет в 

кабинете школьного врача. Трудности вызывает ежегодное их заполнение, 

хранение, поиск. 

Помимо медицинских осмотров большое затруднение составляет проведение 

плановых вакцинаций. Перед каждой вакцинацией у учащегося проводят сбор 

анамнестических данных, которые заносят в амбулаторную карту. После 

прививки за учащимся осуществляют наблюдение в течение определенного срока. 

Все эти данные тоже заносятся в карту учащегося и хранятся в течении 9 или 11 

лет в кабинете школьного врача. Трудности так же вызывает их ежегодное их 

заполнение, хранение, поиск. 

В связи все большей наполняемостью классов у школьного врача появляется 

все больше рутинной работы. Поиск карт, заполнение, хранение, составление 

отчетности. Школьный врач уже не в силах справиться с таким большим 

количеством обрабатываемой информации. 

Появляется необходимость открывать еще одну ставку школьного врача. 
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2.2  Модель процессов (как есть) 

Подпроцессы процесса предоставления услуг представлены в виде диаграмм 

BPMN. 

На рисунке 2.1 представлена диаграмма процесса проведения планового 

периодического осмотра в школе. 

A2.2.2 Проведение плановых периодических осмотров
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Рисунок 2.1 – Проведение планового периодического осмотра (как есть) 

 

Из диаграммы видно, что многие основные события выполняет школьный 

врач: формирование списков учащихся, формирование плана проведения 

осмотров, обработка заключений специалистов, поиск амбулаторной карты, 
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внесение данных в карту, назначение группы здоровья. 

Все операции выполняются в ручную. Все документы, сопровождающие 

выполнение процесса находятся в бумажном виде: амбулаторная карта, списки 

учащихся, план проведения осмотров. 

На рисунке 2.2 представлен процесс проведения плановых вакцинаций. 

A2.2.2 Проведение плановых периодических осмотров
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Рисунок 2.2 – Проведения плановой вакцинации (как есть) 

 

Здесь так же следует отметить, что все операции выполняются в ручную. Все 

документы, сопровождающие выполнение процесса находятся в бумажном виде: 

список учащихся, внутришкольный план, оповещение, амбулаторная карта. 
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На рисунке 2.3 представлен процесс проведения осмотра учащегося. 

А2.2.1 Проведение осмотра у школьного врача
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Рисунок 2.3 – Проведение осмотра у школьного врача по обращению (как есть) 

 

Отмечаем: все операции выполняются в ручную. Все документы, 

сопровождающие выполнение процесса находятся в бумажном виде: 

амбулаторная карта, направление к узкому специалисту. 

 

2.3 Модель процессов (как должно быть) 

Все операции, выполняемые ранее врачом вручную, становятся 

операционными, т.е. выполняются с помощью информационной системы. 

Например, формирование списков учащихся происходит с помощью отбора по 

фильтру из базы данных, формирование плана проведения осмотров с помощью 

составленного календаря в системе. 
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Амбулаторная карта становиться электронным документом. Поиск карты, 

которой ранее проходил в бумажной картотеке, проходит быстро и помощью 

поискового запроса в системе. Данные надежно хранятся, их легко редактировать, 

сохранять, удалять. 

На рисунке 2.4 представлена диаграмма проведения периодического 

медицинского осмотра. 

A2.2.2 Проведение плановых периодических осмотров
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Рисунок 2.4 – Проведение планового периодического осмотра (как должно быть) 
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На рисунке 2.5 представлен процесс проведения плановых вакцинаций. 

A2.2.2 Проведение плановых периодических осмотров

У
ч
а
щ

и
й
с
я

И
м

м
ун

о
л

о
г

Ш
ко

л
ьн

ы
й
 в

р
а
ч

М
о
д

ул
ь
 д

л
я
 р

а
б
о

ты
 

ш
ко

л
ь
н
о

го
 в

р
а
ч
а

A2.2.4 Составление плановой 

отчетности

Формирование 

списков 

учащихся

Список учащихся

Формирование 

плана 

проведения 

вакцинации

Внутришкольный 

план

Общий 

календарный 

план

Передача и 

согласование 

плана

Оповещение о 

сроках 

прохождения 

вакцинации
Оповещение

Проведение 

вакцинации

Электронная 

амбулаторная 

карта

Сбор 

анамнестических 

данных

Внесение данных 

в электронную 

амбулаторную 

карту
Наблюдение 

за учащимся

A1 Управление деятельностью 

МОУ СОШ №2

Внесение данных 

в электронную 

амбулаторную 

карту

БД "Учащиеся"

Отбор 

учащихся по 

фильтру

Составление 

календаря

Открытие 

электронной 

амбулаторной 

карты

Сообщение от ЛПУ 

к проведению 

вакцинации

Готов к 

прохождению 

вакцинации

 

 

Рисунок 2.5 – Проведение плановой вакцинации (как должно быть) 

 

Здесь так же следует отметить, что все документы, находящиеся ранее в 

бумажном виде, теперь представлены в виде электронного документа: список 

учащихся, внутришкольный план, амбулаторная карта учащегося. 

Поиск карты, которой ранее проходил в бумажной картотеке, проходит 

быстро и помощью поискового запроса в системе. Данные надежно хранятся, их 

легко редактировать, сохранять, удалять. 
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На рисунке 2.6 представлен процесс проведения осмотра учащегося. 

А2.2.1 Проведение осмотра у школьного врача
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Рисунок 2.6 – Проведение осмотра у школьного врача (как должно быть) 

 

2.4 Требования к подсистеме 

 

2.4.1 Формулирование требований 

Были определены требования к системе. 

1. Требования к системе в целом. 

1.1. Требования к структуре и функционированию системы: 

 бесперебойное функционирование, 

 совместимость с установленной ИС, 

 минимальное число уровней иерархии, 
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 периодическое диагностирование модуля, 

 быстрый доступ к базе данных учащихся, 

 настройка передачи данных в городские ЛПУ (лечебно – 

профилактические учреждения), 

 быстрое создание, редактирование, поиск, удаление данных. 

1.2. Требование к численности и квалификации персонала: 

 с модулем работает один медицинский работник,  

 медицинский работник должен пройти обучение для работы с системой. 

1.3. Показатели назначения ИС: 

 максимальная степень приспособляемости системы к изменению 

процессов и методов управления, к отклонениям параметров объекта 

управления, 

 минимальное время проведения процесса. 

1.4. Требования к надежности: 

 система должна сохранять работоспособность и обеспечивать 

восстановление своих функций при возникновении следующих 

внештатных ситуаций: при сбоях в системе электроснабжения аппаратной 

части, приводящих к перезагрузке ОС, при ошибках в работе аппаратных 

средств (кроме носителей данных и программ), при ошибках, связанных с 

программным обеспечением, 

 для защиты аппаратуры от бросков напряжения и коммутационных помех 

должны применяться сетевые фильтры. 

1.5. Требования безопасности. 

 обеспечение безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, 

обслуживании и ремонте технических средств системы. 

1.6. Требования к эргономике и технической эстетике: 

 единый стиль оформления для пользовательских интерфейсов, 

 должна быть удобная, интуитивно понятная навигация в интерфейсе 

пользователя, 
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 взаимодействие пользователя с системой должно осуществляться на 

русском языке. 

1.7. Требования в транспортабельности. 

1.8. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

хранению компонентов системы: 

 периодическое техническое обслуживание используемых технических 

средств должно проводиться в соответствии с требованиями технической 

документации изготовителей, но не реже одного раза в год. 

1.9. Требования к защите информации от несанкционированного доступа: 

 школьный врач при входе в систему должен быть идентифицирован и 

аутентифицирован 

1.10. Требования по сохранности информации при авариях: 

 программное обеспечение должно восстанавливать свое 

функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств, 

 должна быть предусмотрена возможность организации автоматического и 

(или) ручного резервного копирования данных системы средствами 

системного и базового программного обеспечения. 

1.11. Требования к защите от влияния внешних воздействий. 

1.12. Требования к патентной чистоте: 

 установка системы не должна предъявлять дополнительных требований к 

покупке лицензий на программное обеспечение сторонних 

производителей. 

1.13. Требования к стандартизации и унификации: 

 работа только с унифицированными формами медицинских документов, 

составление унифицированной отчетности. 

2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой 

2.1. Создание электронных амбулаторных карт учащихся унифицированной 

формы. Унифицированная форма представлена в приложении Г. 

2.2. Редактирование электронных амбулаторных карт учащихся. 
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Редактирование личных данных, а так же добавление поступающей информации 

после плановых периодических осмотров, плановых вакцинаций, плановых 

профилактических осмотров и т.д. 

2.3. Хранение электронных амбулаторных карт учащихся. Хранение 

амбулаторных карт осуществляется не только в период обучения учащегося, но и 

на протяжении 2 лет после выпуска в архиве. 

2.4. Осуществление поиска электронных амбулаторных карт учащихся. 

Возможность выбора способа поиска, например, «по ФИО учащегося», «по 

классу». Осуществление поиска как с помощью выбора из иерархического 

раскрывающегося списка, так и с помощью поисковой строки. 

2.5. Вывод на печать электронных амбулаторных карт учащихся. 

Амбулаторная карты выдается на руки после окончания школы учащимся, 

поэтому есть необходимость печати амбулаторной карты. 

2.6. Удаление электронных амбулаторных карт учащихся. 

2.7. Формирование отчетности. 

 

2.4.2 Определение пользователей и их задач 

Пользователь – лицо, принимающее непосредственное участие в 

функционировании автоматизированной системы или использующее результаты 

еѐ функционирования. 

Исполнитель – внешняя личность, которая взаимодействует с данной 

системой (т.е. использует систему или используется ее). 

Для работы в модуле автоматизации работы школьного врача были 

определены следующие исполнители:  

 школьный врач;  

 городское лечебно – профилактическое медицинское учреждение; 

 администратор. 

Инициатор – учащийся. 

Список исполнителей и их задач представлен в таблице 2.1. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Таблица 2.1 – Список исполнителей 

Исполнитель Задачи 

Школьный врач 1.Организация своевременного проведения углубленных 

медицинских осмотров школьников в соответствии с 

методическими рекомендациями по диспансеризации детского 

населения. 

2.Организация проведения плановых вакцинаций. 

3.Систематически обследовать состояние здоровья учащихся. 

4.Определение медицинской группы для занятий физической 

культурой. 

5.Создание картотеки для учащихся; 

6.Взаимодействие с областными и городскими медицинскими 

учреждениями. 

7.Ведение статистики и учета заболевших (особенно важно в 

период эпидемии), общая оценка состояния здоровья. 

8.Составление плановой отчетности. 

Городское лечебно –

профилактическое 

медицинское учреждение 

1.Предоставление информации по результатам медицинских 

осмотров и обследований. 

2.Обеспечение и предоставление разрешенных к применению в 

РФ лекарственных препаратов, специализированных продуктов 

лечебного питания, медицинских изделий, дезинфекционных, 

дезинсекционных и дератизационных средств; 

3.Обеспечение проведения профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение факторов риска развития 

заболеваний и на раннее их выявление; 

Системный администратор 1.Добавляет пользователей. 

2.Изменяет параметры пользователей. 

3.Удаляет пользователей. 

4.Управляет безопасностью. 

Инициатором является учащийся. Его задачи: 

 Посещение периодических плановых медицинских осмотров. 

 Посещение периодических плановых вакцинаций. 

 Своевременное обращение за медицинской помощью. 

 Сотрудничество с врачом на всех этапах оказания медицинских услуг. 

 Предоставление достоверных сведений о состоянии своего здоровья. 

 Предоставление медицинских документов, подтверждающих 

правомочность отсутствия учащихся в школе при пропуске занятий. 

 Наблюдение у узких специалистов, по направлению школьного врача или 

по заключению после прохождения периодических плановых 

медицинских осмотров. 
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2.4.3 Выделение вариантов использования 

Для модуля был определен набор сценариев использования, в котором 

каждый экземпляр сценария представляет собой последовательность действий, 

выполняемых системой для достижения ощутимого для конкретного исполнителя 

результата: проведение осмотра у школьного врача, проведение планового 

периодического медицинского осмотра, проведение плановой вакцинации, 

составление плановой отчетности, управление безопасностью. 

Для более наглядного представления вариантов использования была 

составлена диаграмма прецедентов.  

Диаграмма прецедентов представлена на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Диаграмма прецедентов 
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Из диаграммы видно роль каждого исполнителя в каждом варианте 

использования системы. Например, школьный врач проводит осмотр, 

сопровождает процесс проведения планового периодического медицинского 

осмотра, сопровождает процесс проведения плановой вакцинации, составляет 

плановую отчетность. 

 

2.4.4 Описательная спецификация вариантов использования 

1. Проведение осмотра у школьного врача. 

Учащийся проходит осмотр у школьного врача, сообщает всю необходимую 

информацию о своѐм самочувствие. Врач заносит сведения об ученике в базу 

данных. 

В зависимости от жалоб и объективных показаний врач может принять 

следующие решения: 

 клинический диагноз ясен; назначено лечение (в домашних условиях или 

амбулаторно); 

 согласно симптоматике выдает направление к узкому специалисту в 

городское ЛПУ. 

Если врач выдаѐт направление к специалисту для дальнейшего обследования 

и постановления точного диагноза, специалист медицинского учреждения на 

основании направления медицинского работника учебного заведения проводит 

обследование, ставит точный диагноз, назначает лечение. 

Учащийся проходит лечение, предоставляет информацию медицинскому 

работнику учебного заведения в виде справки о состоянии здоровья на настоящий 

момент.  

Медицинский работник учебного заведения заносит всю полученную 

информацию от учащегося в базу для составления отчѐта и на основании 

полученных данных назначает группу здоровья для занятий физической 

культурой и других нагрузок. 

При необходимости продолжает наблюдение за учащимся. 
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2. Проведение периодического медицинского осмотра. 

Согласно п. 42 Порядка проведение периодических осмотров организуется 

образовательными организациями. Такие осмотры проводятся ежегодно и только 

в отношении несовершеннолетних, обучающихся по очной форме. 

Периодические осмотры проводятся на основании списков, составленных в 

образовательном учреждении, в которых поименно перечислены 

несовершеннолетние, подлежащие периодическому осмотру в предстоящем 

календарном году. В списке указывается следующая информация: 

 фамилия, имя, отчество, возраст (дата, месяц, год рождения) 

обучающегося; 

 полное наименование и адрес медицинской организации, в которой 

несовершеннолетний получает первичную медико-санитарную помощь. 

Список утверждается руководителем (уполномоченным должностным 

лицом) образовательного учреждения, после чего направляется в ЛПУ, которое 

проводит периодические осмотры. 

В медицинском осмотре участвуют специалисты узкого профиля: педиатр, 

невролог, детский хирург, детский стоматолог, травматолог-ортопед, 

офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский, детский дерматолог. 

После осмотра учащегося каждый специалист вносит в медицинскую карту 

ребенка данные о состоянии его здоровья, необходимые рекомендации по 

поддержанию здоровья или же при каких либо отклонениях рекомендации по 

прохождению дополнительного осмотра в лечебно – профилактическом 

учреждении.  

Данные о прохождении периодического осмотра вносятся в медицинскую 

документацию несовершеннолетнего — историю развития ребенка и 

медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений. 

3. Проведение плановых вакцинаций. 

Федеральный Закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»  

предусматривает проведение профилактических прививок. 
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Профилактические прививки проводят в прививочном кабинете 

общеобразовательного учреждения. 

Перед прививкой проводят сбор анамнестических данных путем изучения 

медицинских документов, а также проводят опрос лица, подлежащего 

иммунизации, и/или его родителей, или опекунов. 

Лиц, которым должны проводить иммунизацию, предварительно подвергают 

осмотру врачом (фельдшером) с учетом анамнестических данных 

(предшествующие заболевания, переносимость ранее проведенных прививок, 

наличие аллергических реакций на лекарственные препараты, продукты и др.). 

Непосредственно перед прививкой проводят термометрию. 

За пациентом, получившим профилактическую прививку, устанавливается 

медицинское наблюдение в течение срока, определенного инструкцией по 

применению препарата (не менее 30 мин). 

4. Составление плановой отчетности. 

В обязанности школьного врача входит составление плановой отчетности за 

каждый отчетные период. Она включает в себя сведения о проведении осмотров у 

школьного врача, плановых периодических осмотров, плановых вакцинациях, 

мониторинга здоровья учащихся. 

Подробная схема отчета школьного врача представлена в приложении Д. 

 

2.4.5 Развернутое описание прецедентов 

Прецедент П1. Проведение осмотра у школьного врача. 

Рамки. Приложение для автоматизации работы школьного врача. 

Уровень. Задача, определѐнная пользователем. 

Заинтересованные лица и их требования. 

Основной исполнитель: 

Школьный врач. Желает вовремя и в срок оказать медицинские  услуги 

учащимся, проанализировать состояние их здоровья, на остове статистических 

данных сделать вывод об общем психофизическом состоянии учеников, 
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подготовить отчѐт для вышестоящих медицинских учреждений о проведѐнных 

профилактических мероприятиях и статистике заболеваний. 

Вспомогательные исполнители: 

Учащиеся (инициируют). Желают получить качественные медицинские 

услуги, получить полную информацию о состоянии своего здоровья, получить 

направление на дополнительный осмотр к узкому специалисту в ЛПУ, если есть 

такая необходимость, получить назначения для амбулаторного лечения. 

Городское ЛПУ. Желают получить отчѐт о состоянии здоровья учащихся и 

проведѐнных мероприятиях от медицинских специалистов, работающих в 

учебных заведениях, провести анализ общей и первичной заболеваемости 

учеников, изучить динамику и структуру заболеваемости, выявить ведущие 

классы болезней, на основании проделанных анализов и исследований провести 

работу по формированию проектов программ модернизации здравоохранения. 

Системный администратор. Хочет быстро выполнять все необходимые 

операции и легко решать задачи, поставленные перед ним медицинским 

работником школы и школьным персоналом, в пределах своих обязанностей. 

Предусловия. Медицинский специалист должен быть зарегистрирован в 

системе, идентифицирован по приходу на работу и аутентифицирован. 

Результат. Учащийся прошедший осмотр у школьного врача на основании 

выявленных данных получает первоначальный диагноз и направление к 

специалисту для дальнейшего детального обследования. После обследования 

учащемуся ставится окончательный диагноз и назначается лечение.  После 

прохождения лечения учащийся предоставляет справку о состоянии своего 

здоровья в настоящий момент медицинскому работнику учебного заведения, 

который в свою очередь заносит информацию в базу данных. 

Основной успешный сценарий: 

1. Учащийся приходит к школьному врачу, сообщает всю необходимую 

информацию о своем самочувствии. 

2. Школьный врач проводит осмотр учащегося. 
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3. Школьный врач заносит сведения в базу данных. 

4. Школьный врач ставит первоначальный диагноз. 

 Клинический диагноз ясен. Назначено лечение (в домашних условиях или 

амбулаторно). 

 Согласно симптоматике выдано направление к узкому специалисту в 

городскую поликлинику. 

5. Учащийся по окончании лечения предоставляет информацию школьному 

врачу в виде справки о состоянии своего здоровья на настоящий момент. 

6. Школьный врач заносит сведения в базу данных. 

7. На основании полученных данных врач назначает группу здоровья для 

занятий физической культурой и других нагрузок. 

Так же прецедент представлен в виде двух колонок.  

Такое представление обращает внимание на факт взаимодействия 

исполнителей  и информационный системы. Описание прецедента П1 

представлено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Описание прецедента П1 

Действие исполнителя Отклик системы 

1.Врач вводит идентификаторы ученика: ФИО, 

класс. 

2.Система открывает электронную 

амбулаторную карту учащегося. 

3.Врач переходит на вкладку «Новый прием» 

(страницу амбулаторной карты) для записи 

нового приема. 

4.Система автоматически заполняет такие 

поля как «Дата приема» и «Лечащий врач». 

 5.Система активизирует поле «Жалобы». 

6.Врач записывает в поле ввода «Жалобы» все 

жалобы больного. 

7.Система активизирует поле 

«Предварительный осмотр». 

8.Врач заносит в поле «Предварительный 

осмотр» данные по осмотру (температура тела 

больного, артериальное давление, внешние 

физические отклонения: красное горло, 

увеличенные лимфа-узлы и т.д.) 

9.Система активизирует поле «Диагноз». 

10.Врач ставит и вносит в поле «Диагноз» 

первоначальный клинический диагноз. 

11.Система активизирует поле выбора: 

«Назначено лечение», «Выдано направление к 

узкому специалисту». 

12.Врач выбирает в поле выбора одно из 

действий. 

13.Система активизирует кнопку «Записать 

прием». 

14.Врач нажимает на кнопку «Записать 

прием». 

15.Система записывает прием и выходит из 

амбулаторной карты учащегося. 
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Прецедент П2. Проведение периодического медицинского осмотра. 

Рамки. Приложение для автоматизации школьного врача. 

Уровень. Задача, определѐнная пользователем. 

Заинтересованные лица и их требования. 

Основной исполнитель: 

Школьный врач. Желает вовремя и в срок подобрать правильные 

интервалы между медицинскими осмотрами и выполняемыми мероприятиями, 

направленными на повышение здоровья учащихся и пропаганду здорового образа 

жизни, подготавливать учащихся к проведению медицинских осмотров, 

сопровождать процесс проведения медицинских осмотров, подготовить отчѐт для 

вышестоящих медицинских учреждений о проведѐнных профилактических 

мероприятиях и статистике заболеваний. 

Городское ЛПУ (в том числе специалисты узкого профиля, участвующие в 

осмотре) Желают вовремя и в срок провести плановый периодический 

медицинский осмотр учащихся. Желают получить отчѐт о состоянии здоровья 

учащихся и проведѐнных мероприятиях от школьного врача, провести анализ 

общей и первичной заболеваемости учеников, изучить динамику и структуру 

заболеваемости, выявить ведущие классы болезней, на основании проделанных 

анализов и исследований провести работу по формированию проектов программ 

модернизации здравоохранения. 

Вспомогательные исполнители: 

Учащиеся (инициируют). Желают получить качественные медицинские 

услуги, вследствие прохождения медицинских осмотров получить полную 

информацию о состоянии своего здоровья, описание всех заболеваний (если такие 

имеются) и список специалистов, к которым они должны обратиться для более 

детального обследования.  

Системный администратор. Хочет быстро выполнять все необходимые 

операции и легко решать задачи, поставленные перед ним медицинским 

работником школы и школьным персоналом, в пределах своих обязанностей. 
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Предусловия. Медицинский специалист должен быть зарегистрирован в 

системе, идентифицирован по приходу на работу и аутентифицирован. 

Результат. Данные о прохождении периодического осмотра вносятся в 

медицинскую документацию несовершеннолетнего — историю развития ребенка 

и медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений. В этих 

документах указываются сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего и 

заключение о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний к 

продолжению учебы. 

Основной успешный сценарий: 

1. Учащийся приходит в назначенное время на прохождение периодического 

медицинского осмотра. 

Учащийся поочередно проходит всех присутствующих на осмотре узких 

специалистов (педиатр, невролог, детский хирург, детский стоматолог, 

травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский, 

детский дерматолог), сообщая всю необходимую информацию о своем 

самочувствии. 

2. Каждый специалист проводит осмотр учащегося. 

3. После осмотра учащегося каждый специалист составляет заключение о 

состоянии здоровья учащегося. 

 Здоров. Вносятся рекомендации по поддержанию здоровья. 

 Имеются отклонения. Вносятся рекомендации по прохождению 

дополнительного осмотра в лечебно – профилактическом учреждении. 

4. Заключения передаются школьному врачу. 

Школьный врач проводит обработку заключений специалистов по каждому 

учащемуся. 

5. Школьный врач заносит сведения в базу данных. 

6. На основании полученных данных врач назначает группу здоровья для 

занятий физической культурой и других нагрузок. 

Описание прецедента П2 представлено в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Описание прецедента П2 

Действие исполнителя Отклик системы 

1.Врач вводит идентификаторы ученика: ФИО, 

класс. 

2.Система открывает электронную 

медицинскую карту учащегося. 

3.Врач переходит на вкладку «Периодические 

медицинские осмотры» (страницу 

медицинской карты) для записи нового 

осмотра. 

4.Система автоматически заполняет поле 

«Дата обследования». 

 5.Система активизирует поля «Возраст на 

момент осмотра», «Длина тела», «Масса тела», 

«Жалобы». 

6.Врач заполняет поля «Возраст на момент 

осмотра», «Длина тела», «Масса тела», 

«Жалобы». 

7.Система активизирует таблицу «Осмотры», 

которая включает в себя две колонки: список 

всех медицинских специалистов, показания / 

диагноз. 

8.Врач заполняет таблицу «Осмотры». 9.Система активизирует поле 

«Заключительный диагноз». 

10.Врач заполняет поле «Заключительный 

диагноз». 

11. Система активизирует поля «Оценка 

физического развития», «Оценка физической 

подготовленности», «Оценка нервно-

психического здоровья», «Медико-

педагогическое заключение», 

«Рекомендации». 

12. Врач заполняет поля «Оценка физического 

развития», «Оценка физической 

подготовленности», «Оценка нервно-

психического здоровья», «Медико-

педагогическое заключение», 

«Рекомендации». 

 

13.Врач нажимает на кнопку «Записать 

прием». 

14.Система записывает прием и выходит из 

амбулаторной карты учащегося. 

Прецедент П3. Проведение плановой вакцинации. 

Рамки. Приложение для автоматизации школьного врача. 

Уровень. Задача, определѐнная пользователем. 

Заинтересованные лица и их требования. 

Основной исполнитель: 

Школьный врач. Желает вовремя и в срок подобрать правильные 

интервалы между плановыми вакцинациями и выполняемыми мероприятиями, 

направленными на повышение здоровья учащихся и пропаганду здорового образа 

жизни, подготавливать учащихся к проведению плановых вакцинаций, 

сопровождать процесс проведения плановых вакцинаций, подготовить отчѐт для 

вышестоящих медицинских учреждений о проведѐнных профилактических 
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мероприятиях и статистике заболеваний. 

Городское ЛПУ (в том числе специалист – иммунолог, участвующий в 

процессе плановой вакцинации). Желают вовремя и в срок провести плановую 

вакцинацию учащихся. Желают получить отчѐт о состоянии здоровья учащихся и 

проведѐнных мероприятиях от школьного врача, провести анализ общей и 

первичной заболеваемости учеников, изучить динамику и структуру 

заболеваемости, выявить ведущие классы болезней, на основании проделанных 

анализов и исследований провести работу по формированию проектов программ 

модернизации здравоохранения. 

Вспомогательные исполнители: 

Учащиеся (инициируют). Желают получить качественные медицинские 

услуги, вследствие прохождения медицинских осмотров получить полную 

информацию о состоянии своего здоровья, описание всех заболеваний (если такие 

имеются) и список специалистов, к которым они должны обратиться для более 

детального обследования.  

Системный администратор. Хочет быстро выполнять все необходимые 

операции и легко решать задачи, поставленные перед ним медицинским 

работником школы и школьным персоналом, в пределах своих обязанностей. 

Предусловия. Медицинский специалист должен быть зарегистрирован в 

системе, идентифицирован по приходу на работу и аутентифицирован. 

Результат. Данные о прохождении плановой вакцинации вносятся в 

медицинскую документацию несовершеннолетнего — историю развития ребенка 

и медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений. В этих 

документах указываются сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего и 

заключение о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний к 

продолжению учебы. 

Основной успешный сценарий: 

1. Учащийся приходит в назначенное время на прохождение плановой 

вакцинации. 
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2. Профилактические прививки проводят в прививочном кабинете 

общеобразовательного учреждения. 

3. Перед прививкой проводят сбор анамнестических данных путем изучения 

медицинских документов, а также узнают, имеются ли какие-либо жалобы 

у учащегося на момент проведения вакцинации. Данные вносят в 

амбулаторную карту. 

4. Непосредственно перед прививкой проводят осмотр и термометрию. 

5. За пациентом, получившим профилактическую прививку, устанавливается 

медицинское наблюдение в течение срока, определенного инструкцией по 

применению препарата (не менее 30 мин).  

6. На протяжении наблюдения школьный врач вносит в карту учащегося 

субъективные жалобы и ощущения учащегося, получившего прививку. 

7. Школьный врач заносит сведения в базу данных. 

8. На основании полученных данных врач назначает группу здоровья для 

занятий физической культурой и других нагрузок. 

Описание прецедента П3 представлено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Описание прецедента П3 

Действие исполнителя Отклик системы 

1.Врач вводит идентификаторы ученика: ФИО, 

класс. 

2.Система открывает электронную 

медицинскую карту учащегося. 

3.Врач переходит на вкладку «Иммунизация» 

(страницу медицинской карты) для записи 

новой вакцинации. 

4.Система автоматически заполняет поле 

«Дата обследования». 

 5.Система активизирует таблицу «Осмотр 

перед профилактическими прививками» с 

колонками  «Дата», «Возраст», «Диагноз», 

«Заключение», «Прививка», «Мед.отвод до». 

6.Врач добавляет новую строку таблицы 

«Осмотр перед профилактическими 

прививками» и заполняет колонки  «Дата», 

«Возраст», «Диагноз», «Заключение», 

«Прививка», «Мед.отвод до». 

7.Система активизирует таблицу 

«Профилактические прививки», которая 

включает в себя три колонки: «Прививка», 

«Вакцинация», «Ревакцинация». 

8.Врач заполняет таблицу «Профилактические 

прививки». 

 

9.Врач нажимает на кнопку «Записать прием». 14.Система записывает прием и выходит из 

амбулаторной карты учащегося. 
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2.5 Разработка модели предметной области 

Модель предметной области – это визуальное представление 

концептуальных классов или объектов реального мира в терминах предметной 

области. Такие модели называют также концептуальными моделями, моделями 

объектов предметной области, или объектными моделями анализа [10]. 

Для прецедентов были определены классы и атрибуты для них. 

1. Класс «Pupil (Ученик)». Содержит информацию, позволяющую 

однозначно идентифицировать учащегося. 

 ID_pupil (ID ученика) – индивидуальный идентификатор учащегося. 

 Full_name_pupil (ФИО ученика) – фамилия, имя, отчество учащегося. 

 Social_security_number (№ страхового полиса) – номер полиса 

обязательного медицинского страхования. 

 Taxpayer_identification_number (ИНН) – идентификационный 

номер налогоплательщика. 

 Insurance_personal_account_number (СНИЛС) – страховой номер лицевого 

счѐта гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. 

 Birth_certificate (Свидетельство о рождении) – официальный документ, 

удостоверяющий личность ребенка до достижения им 14 лет. 

Свидетельство о государственной регистрации акта гражданского 

состояния – факта рождения ребѐнка. 

 Passport (Паспорт, после 14 лет) – основной документ, удостоверяющий 

личность гражданина. 

 ID_outpatient_card (ID амбулаторной карты) – идентификатор 

амбулаторной карты учащегося.  

2. Класс «Outpatient_card (Амбулаторная карта)». Форма 026/у-2000 

(медицинская карта ребенка). Предназначена для полного и объективного 

наблюдения за фактическим состоянием здоровья учащегося. 

 ID_outpatient_card (ID амбулаторной карты) – индивидуальный 

идентификатор амбулаторной карты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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 Overview (Общие сведения) – первая вкладка амбулаторной карты, 

которая содержит основную информацию об учащемся: ФИО, дата 

рождения, пол, адрес, телефон, обслуживающая поликлиника, 

характеристика образовательного учреждения, аллергические реакции. 

 Anamnestic_data (Анемнестические сведения) – вторая вкладка 

амбулаторной карты, содержащая дополнительные сведения об учащемся: 

сведения о родителях, характеристика семьи, микроклимат в семье, 

наличие у ребенка места для отдыха и занятий, семейный анемнез 

(заболевания у родственников), виды занятий ученика (спорт, музыка и 

т.п.), перенесенные ранее заболевания (например, корь, скарлатина и т.п.), 

сведения о госпитализации (травмы, операции), сведения о санитарно 

курортном лечении, пропуски занятий по болезни. 

 Dispensary_observation (Сведения о диспансерном наблюдении) – третья 

вкладка амбулаторной карты, содержащая сведения о наблюдении у узких 

медицинских специалистов, даты постановки на учет и снятия с учета. 

 Treatment_prophylactic_measures (Обязательные лечебно – 

профилактические мероприятия) – четвертая вкладка амбулаторной 

карты, содержащая сведения о дегельминтизации (лечебно – 

профилактическое мероприятие, направленное на оздоровление или 

профилактику паразитов), санации полости рта. 

 Immunoprophylaxis (Иммунопрофилактические мероприятия) – это пятая 

вкладка амбулаторной карты, содержащая сведения об осмотрах перед 

профилактическими прививками, профилактических прививках, 

прививках по эпидпоказаниям, введении гамма – глобулина по 

показаниям, реакции манту, БЦЖ (прививки против туберкулеза). 

 Periodical_medical_examination (Данные плановых периодических 

медицинских осмотров) – это шестая вкладка амбулаторной карты, 

содержащая сведения о прохождении учащимся медицинских осмотров. 

 Medical_professional_advice (Результаты врачебно – профессиональной 
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консультации) – это седьмая вкладка амбулаторной карты, содержащая 

сведения об ограничениях, показаниях и противопоказаниях учащегося. 

 Recommendations_sports_activities (Рекомендации по занятию спортом) – 

это восьмая вкладка амбулаторной карты, содержащая сведения о 

рекомендациях, показаниях, противопоказаниях, ограничениях по 

занятию спортом учащегося. 

 Preparing_military_service (Сведения о подготовке к военной службе 

(юношам)) – это девятая вкладка амбулаторной карты (активна только для 

юношей), содержащая сведения о заключениях о категории годности к 

военной службе. 

 Current_monitoring (Данные текущего наблюдения (при обращении)) – это 

десятая вкладка амбулаторной карты, содержащая сведения текущих 

осмотров у школьного врача по обращению учащегося в случае 

недомоганий. Включает дату обращения, жалобы, данные осмотра, 

диагноз, назначения школьного врача. 

 Screening_program (Скрининг-программа) – это одиннадцатая вкладка 

амбулаторной карты, содержащая все необходимые сведения 

по активному выявлению учащихся с какой-либо патологией или 

факторами риска ее развития. 

3. Класс «School_doctor (Школьный врач)». Содержит информацию о 

школьном медицинском работнике. 

 ID_school_doctor (ID школьного врача) – индивидуальный идентификатор 

школьного медицинского работника. 

 Full_name_school_doctor (ФИО школьного врача) – фамилия, имя, 

отчество школьного медицинского работника. 

4. Класс «Periodical_medical_examination (Периодический мед. осмотр)». 

Содержит информацию о проведении периодического медицинского осмотра 

учащегося. 

 Examination_date (Дата обследования) – дата проведения планового 
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периодического медицинского осмотра учащегося. 

 ID_school_doctor (ID школьного врача) – индивидуальный идентификатор 

школьного медицинского работника. 

 Pupil_age (Возраст учащегося) – возраст на момент обследования (лет, 

месяцев). 

 Medical_complaints (Жалобы) – субъективная оценка своего здоровья 

учащимся. 

 Medical_specialists (Специалисты) – перечень узких медицинских 

специалистов, участвующих в проведении осмотра. 

 Examination_results (Результаты осмотра) – заключение по каждому 

специалисту. 

 Diagnosis (Диагноз) – общий диагноз по результатам проведения осмотра. 

 Evaluation_physical_development (Оценка физического развития) – оценка 

развития ребенка, включающая группу здоровья, медицинскую группу для 

занятия физкультурой, оценку нервно-психического здоровья. 

 Medical_pedagogical_conclusion (Медико-педагогическое заключение) – 

общее заключение по результатам осмотра. 

 Recommendations (Рекомендации) – общие рекомендации по результатам 

осмотра, включающие оздоровление, режим, питание, закаливание, 

перевод в другие образовательные учреждения общего и коррекционного 

типов, учреждения с повышенным содержанием образования и другое. 

5. Класс «Medical_specialists (Специалист ЛПУ)». Содержит информацию об 

узких специалистах, которые участвуют в проведении планового периодического 

медицинского осмотра. 

 Full_name_medical_specialists (ФИО медицинского специалиста ЛПУ) – 

фамилия, имя, отчество специалиста. 

 Specialization (Специализация) – специальность медицинского работника 

(например, окулист, хирург и п.т.). 

6. Класс «Immunoprophylaxis (Иммунопрофилактические мероприятия)». Это 
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пятая вкладка амбулаторной карты, содержащая сведения об профилактических 

прививках. 

 Data_examination (Данные осмотра перед прививкой) – данные осмотра, 

проводимого непосредственно перед иммунизацией учащегося. 

 Medical_specialists (Медицинский специалист) – в данном случае 

иммунолог, который проводит вакцинацию. 

 ID_school_doctor (ID школьного врача) – индивидуальный идентификатор 

школьного медицинского работника. 

 Vaccination (Профилактические прививки) – перечень обязательных 

профилактических прививок. 

 Vaccination_epidemiological_indications (Прививки по эпидпоказаниям). 

 Gamma_globulin (Введение гамма-глобулина по показаниям). 

 Mantoux_test (Реакция манту). 

 Vaccination_tuberculosis (Прививки против туберкулеза). 

7. Класс «Current_monitoring» (Данные текущего наблюдения (при 

обращении)) – это десятая вкладка амбулаторной карты, содержащая сведения 

текущих осмотров у школьного врача по обращению учащегося в случае 

недомоганий. Включает дату обращения, жалобы, данные осмотра, диагноз, 

назначения школьного врача. 

 Date_medical_reception (Дата приема) – дата приема учащегося при 

обращении за медицинской помощью. 

 ID_school_doctor (ID школьного врача) – индивидуальный идентификатор 

школьного медицинского работника. 

 Medical_complaints (Жалобы) – субъективная оценка своего здоровья 

учащимся. 

 Preliminary_inspection (Предварительный осмотр). 

 Diagnosis (Диагноз) – клинический диагноз по результатам проведения 

осмотра. 

8. Класс «Medical_professional_advice (Результаты врачебно – 



 

 

       Изм.        Лист      № документа       Подпись        Дата 

       Лист 

 
230400.62.2016.391.00.00 ПЗ 

     59 

профессиональной консультации)». Седьмая вкладка амбулаторной карты, 

содержащая сведения об ограничениях, показаниях и противопоказаниях 

учащегося. Заполняется после проведения планового периодического 

медицинского осмотра при выявлении у учащегося каких-либо отклонений, при 

необходимости введения ограничений или противопоказаний, а также при 

появлении рекомендаций по поддержанию здоровья учащегося. 

 Examination_date (Дата обследования). 

 Pupil_age (Возраст) – возраст учащегося на момент обследования. 

 Recommendations_limitations_contraindications (Все имеющиеся 

рекомендации, ограничения, противопоказания). 

Между классами реализованы связи: 

1. Contains information about (содержит информацию о) 

 амбулаторная карта содержит информацию об учащемся. 

2. Is a part of (является частью) 

 вкладка «Иммунопрофилактические мероприятия» является частью 

амбулаторной карты; 

 вкладка «Периодические медицинские осмотры» является частью 

амбулаторной карты; 

 вкладка «Результаты врачебно – профессиональной консультации 

является часть амбулаторной карты; 

 вкладка «Данные текущего наблюдения» является частью амбулаторной 

карты; 

3. Take action (проводит) 

 специалист ЛПУ проводит медицинский осмотр; 

 иммунолог проводит вакцинацию; 

 школьный врач проводит осмотр по обращению. 

4. Аccompanies (сопровождает) 

 школьный врач сопровождает процесс проведения медицинского осмотра; 

 школьный врач сопровождает процесс проведения вакцинации. 
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Для более наглядного отображения классов и их атрибутов составлена 

диаграмма классов.  

Диаграмма классов представлена на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Диаграмма классов 
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2.6 Проектирование взаимодействия 

 

2.6.1 Диаграммы видов деятельности 

Для моделирования бизнес – процессов, последовательностей выполнения 

задач и потоков данных процессов были построены диаграммы деятельности, 

отражающие последовательные и параллельные процессы [11]. 

Диаграмма деятельности проведения осмотра у школьного врача 

представлена на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Диаграмма деятельности проведения осмотра у школьного 

врача по обращению учащегося 
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Диаграмма проведения медицинского осмотра представлена на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Диаграмма деятельности проведение мед. осмотра 
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Диаграмма проведения плановой вакцинации представлена на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Диаграмма деятельности проведения вакцинации 
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2.6.2 Диаграммы последовательности 

Диаграмма последовательности  — диаграмма, на которой показано 

взаимодействие объектов (обмен между ними сигналами и сообщениями), 

упорядоченное по времени, с отражением продолжительности обработки и 

последовательности их проявления [12].  

На диаграмме последовательности каждый прямоугольник участника 

взаимодействия – это класс: 

 Ученик – класс «Pupil»; 

 Школьный врач – класс «School doctor»; 

 Амбулаторная карта – класс «Outpatient card»; 

 Прием – класс «Dispensary observation»; 

 Медицинский специалист – класс «Medical specialist»; 

 Иммунолог – класс «Medical specialist»; 

 Мед. осмотр – класс «Periodical medical examination»; 

 Иммунопрофилактика – класс «Immunoprophylaxis». 

Диаграмма проведения осмотра у школьного представлена на рисунке 2.12. 

 

 

Рисунок 2.12 – Диаграмма последовательности проведения осмотра у школьного 

врача по обращению учащегося 
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Каждый прямоугольник связан с расположенной под ним вертикальной 

линией – линией жизни. 

Сообщения, передаваемые от класса к классу, могут быть нескольких типов: 

 Синхронное сообщение; 

 Асинхронное сообщение; 

 Создание объекта; 

 Уничтожение объекта. 

Так например на диаграмме проведения медицинского осмотра использованы 

два типа передаваемых сообщений: синхронное и асинхронное. 

Ученик «Приходит на мед.осмотр» и «Покидает мед.осмотр» – это 

синхронное сообщение. Медицинский специалист «Составляет заключение» – это 

асинхронное сообщение. 

Диаграмма проведения медицинского осмотра представлена на рисунке 2.12. 

 

 

Рисунок 2.13 – Диаграмма последовательности проведения периодического 

медицинского осмотра 
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Диаграмма последовательности проведения плановой вакцинации 

представлена на рисунке 2.14. 

 

 

Рисунок 2.14 – Диаграмма последовательности проведения вакцинации 

 

2.7 Разработка пользовательского интерфейса 

Разработка пользовательского интерфейса является важным этапом на пути к 

реализации. Пользовательский интерфейс должен быть как можно более 

дружественным, простым и интуитивно понятным. Пользователь должен себя 

комфортно чувствовать при работе с системой. 

Формы не должны быть перегружены элементами, при большом количестве 
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элементов следует создавать разные вкладки на форме, либо распределять 

элементы на несколько форм. 

Всем объектам и элементам необходимо давать осмысленные наименования. 

В качестве интегрированной среды для разработки приложений выбрана 

среда Visual Studio 2015, входящая в линейку продуктов компании Microsoft. 

Данная среда позволяет создавать приложения с графическим интерфейсом, в том 

числе с поддержкой технологии Windows Forms. 

Windows Forms – интерфейс программирования приложений (API), 

отвечающий за графический интерфейс пользователя и являющийся 

частью Microsoft.NET Framework. 

Рассмотрим основные формы пользовательского интерфейса при работе. 

При запуске системы появляется окно авторизации пользователя, где он 

должен ввести свой логин и пароль. 

Форма авторизации пользователя представлена на рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 – Авторизация пользователя 

 

После успешной авторизации открывается окно главного меню системы, 

которое представляет собой поиск амбулаторных карт учащихся.  

Поиск может осуществляться как с помощью раскрытия групп учащихся в 

иерархическом списке, так и с помощью поисковой строки. 
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Чтобы перейти к амбулаторной карте учащегося необходимо выделить 

строку учащегося и нажать кнопку «Открыть карту». 

Форма главного меню представлена на рисунке 2.16. 

 

 

Рисунок 2.16 – Главное меню 

 

После нажатия на кнопку «Открыть карту» открывается амбулаторная карта 

учащегося. Карта содержит одиннадцать вкладок: общие сведения о ребенке,  

анамнестические сведения, сведения о диспансерном наблюдении, обязательные 

лечебно-профилактические мероприятия, иммунопрофилактические мероприятия, 

данные плановых периодических медицинских осмотров, результаты врачебно-

профессиональной консультации, рекомендации по занятию спортом, сведения о 

подготовке к военной службе (юношам), данные текущего наблюдения (при 

обращении), скрининг-программа. 

Общие сведения о ребенке – первая вкладка амбулаторной карты, которая 

содержит основную информацию об учащемся: ФИО, дата рождения, пол, адрес, 

телефон, обслуживающая поликлиника, характеристика образовательного 



 

 

       Изм.        Лист      № документа       Подпись        Дата 

       Лист 

 
230400.62.2016.391.00.00 ПЗ 

     69 

учреждения, аллергические реакции. 

Форма амбулаторной карты учащегося с открытой вкладкой «Общие 

сведения о ребенке» представлена на рисунке 2.17. 

 

 

Рисунок 2.17 – Общие сведения о ребенке 

 

Переход по вкладкам осуществляется с помощью выбора и нажатия на 

определенную вкладку.  

Анамнестические сведения – вторая вкладка амбулаторной карты, 

содержащая дополнительные сведения об учащемся. Включает сведения о 

родителях (степень родства, ФИО, год рождения, рабочий телефон), 

характеристику семьи (полная, неполная), микроклимат в семье (благоприятный, 

неблагоприятный), наличие у ребенка места для отдыха и занятий (комната, 
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индивидуальный стол, нет собственного места), семейный анамнез (заболевания у 

родственников 1 – 2 поколения), перенесенные ранее заболевания (например, 

корь, скарлатина, дифтерия, ветряная оспа и т.п.), сведения о госпитализации 

(травмы, операции). 

Форма амбулаторной карты учащегося с открытой вкладкой 

«Анамнестические сведения» представлена на рисунке 2.18. 

 

 

Рисунок 2.18 – Анамнестические сведения 

 

Сведения о диспансерном наблюдении – третья вкладка амбулаторной карты, 

содержащая сведения о наблюдении у узких медицинских специалистов. 

Включает в себя таблицу: диагноз специалиста, даты постановки на учет, 
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контроль посещений специалиста, дата и причина снятия с учета. 

Форма амбулаторной карты учащегося с открытой вкладкой «Сведения о 

диспансерном наблюдении» представлена на рисунке 2.19. 

 

 

Рисунок 2.19 – Сведения о диспансерном наблюдении 

 

Обязательные лечебно-профилактические мероприятия – четвертая вкладка 

амбулаторной карты, содержащая сведения о дегельминтизации (лечебно – 

профилактическое мероприятие, направленное на оздоровление или 

профилактику паразитов), санации полости рта. 

Таблица дегельминтизации: дата, результат. 

Таблица санации полости рта: дата, данные осмотра стоматологом, результат 

санации. 
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Форма амбулаторной карты учащегося с открытой вкладкой «Обязательные 

лечебно-профилактические мероприятия» представлена на рисунке 2.20. 

 

 

Рисунок 2.20 – Обязательные лечебно-профилактические мероприятия 

 

Иммунопрофилактические мероприятия – это пятая вкладка амбулаторной 

карты. Включает сведения об осмотрах перед профилактическими прививками 

(дата осмотра, возраст на момент осмотра, диагноз, заключение, прививка), 

профилактических прививках, прививках по эпидпоказаниям, введении гамма-

глобулина по показаниям, реакции манту, БЦЖ (прививки против туберкулеза). 

Таблица профилактических прививок: прививка (например, полиомиелит, 

дифтерия, столбняк, корь и т.д.), вакцинация, ревакцинация. 

Таблица реакции Манту: дата, результат. 

Таблица прививок против туберкулеза: дата, доза введения, серия. 
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Таблица введении гамма – глобулина по показаниям: дата введения, причина, 

серия, доза, реакция (немедленная, замедленная). 

Форма амбулаторной карты учащегося с открытой вкладкой 

«Иммунопрофилактические мероприятия» представлена на рисунке 2.21. 

 

 

Рисунок 2.21 – Иммунопрофилактические мероприятия 

 

Данные плановых периодических медицинских осмотров – это шестая 

вкладка амбулаторной карты, содержащая сведения о прохождении учащимся 

медицинских осмотров. 

Включает дату обследования, возраст на момент осмотра, длину тела, массу 

тела, жалобы учащегося. 
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Таблица осмотра специалистами: специалисты (например, педиатр, невролог, 

детский хирург и т.д.), результаты осмотра, диагноз или заключение, 

поставленное специалистом. 

Включает также поля: заключительный диагноз, оценка физического 

развития (группа здоровья, медицинская группа для занятий физкультурой), 

оценка нервно – психического здоровья, медико – педагогическое заключение, 

рекомендации. 

Форма амбулаторной карты учащегося с открытой вкладкой «Данные 

периодических медицинских осмотров» представлена на рисунке 2.22. 

 

 

Рисунок 2.22 – Данные плановых периодических медицинских осмотров 

 

Результаты врачебно – профессиональной консультации – это седьмая 
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вкладка амбулаторной карты, содержащая сведения об ограничениях, показаниях 

и противопоказаниях учащегося. 

Заполняется после проведения плановых и периодических медицинских 

осмотров, а так же в случае постановки на учет к узкому специалисту. 

Включает таблицу: возраст учащегося на момент осмотра, дата осмотра, 

специалист, рекомендации (показания, ограничения, противопоказания). 

Форма амбулаторной карты учащегося с открытой вкладкой «Результаты 

врачебно – профессиональной консультации» представлена на рисунке 2.23. 

 

 

Рисунок 2.23 – Результаты врачебно-профессиональной консультации 

 

Рекомендации по занятию спортом – это восьмая вкладка амбулаторной 

карты, содержащая сведения о рекомендациях, показаниях, противопоказаниях, 

ограничениях по занятию спортом учащегося. 
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Включает таблицу: возраст учащегося на момент осмотра, дата осмотра, 

специалист, рекомендации (показания, ограничения, противопоказания). 

Форма амбулаторной карты учащегося с открытой вкладкой «Рекомендации 

по занятию спортом» представлена на рисунке 2.24. 

 

 

Рисунок 2.24 – Рекомендации по занятию спортом 

 

Сведения о подготовке к военной службе (юношам) – это девятая вкладка 

амбулаторной карты, содержащая сведения о заключениях категории годности к 

военной службе. 

Вкладка активна только для юношей. 

Включает таблицу: возраст учащегося на момент осмотра, дата осмотра, 

диагноз (с заключениями о категории годности к военной службе), рекомендации 

по поддержанию здоровья, отметка о выполнении осмотра. 
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Форма амбулаторной карты учащегося с открытой вкладкой «Сведения о 

подготовке к военной службе (юношам)» представлена на рисунке 2.25. 

 

 

Рисунок 2.25 – Сведения о подготовке к военной службе (юношам) 

 

Данные текущего наблюдения (при обращении) – это десятая вкладка 

амбулаторной карты, содержащая сведения текущих осмотров у школьного врача 

по обращению учащегося в случае недомоганий.  

Включает дату обращения, жалобы, данные осмотра, диагноз, назначения 

школьного врача: 

 назначение лечения в домашних условиях или амбулаторно; 

 либо выдача направления к узкому специалисту для дальнейшего осмотра. 

Форма амбулаторной карты учащегося с открытой вкладкой «Сведения о 
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подготовке к военной службе (юношам)» представлена на рисунке 2.26. 

 

 

Рисунок 2.26 – Данные текущего наблюдения 

 

2.8 Техническая архитектура 

Существует два варианта установки информационной системы «Сетевой 

Город. Образование»: централизованная установка и распределенная установка. 

Наиболее распространѐн вариант системы «Сетевой Город. Образование» с 

централизованной установкой. Это означает, что все учреждения подключены к 

единому серверу Управления образования и работают дистанционно в одной 

общей базе данных. 

Возможен альтернативный вариант работы в случае крайне слабых каналов 

связи – распределенная установка информационной системы. Именно такой 

вариант используется организацией МОУ СОШ №2. 
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Архитектура информационной системы с распределѐнной установкой, 

представлена на рисунке 2.27. 

 

 

Рисунок 2.27 – Архитектура информационной системы с распределѐнной 

установкой 

 

Каждое учреждение работает с базой данных на своѐм локальном сервере, а 

Управление образования работает с обобщѐнной базой данных, в которую 

регулярно (например, ежедневно) передаются данные из учреждений. 

Синхронизация баз данных настраивается в автоматическом режиме 

администратором сервера в Управлении образования.  

Данный вариант обеспечивает более высокую доступность системы для 

сотрудников школ. Однако, в данном варианте требуется установка сервера и 

экземпляра системы «Сетевой Город. Образование» в каждом образовательном 

учреждении; также требуется больше усилий по сопровождению такой системы. 

Система «Сетевой Город. Образование» позволяет эффективно задействовать 

возможности существующей физической компьютерной сети муниципального 

образования с надѐжным размещением базы данных на муниципальном сервере. 
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База данных системы «Сетевой Город. Образование» содержит информацию, 

представляющую интерес не только непосредственным участникам 

образовательного процесса, но и в перспективе социальным службам, 

общественным организациям, рынку труда. 

Диаграмма сетевой архитектуры представлена на рисунке 2.28. 

Сервер школы

Школьный врач

Администратор

Директор

Маршрутизатор

База данных

Брандмауэр

Интернет

Маршрутизатор Маршрутизатор

Секретарь

 

 

Рисунок 2.28 – Диаграмма сетевой архитектуры 

 

Системные требования. 

Требования к аппаратному обеспечению. 

Общие требования к серверу:  

 режим работы круглосуточный, должен быть снабжен источником 

бесперебойного питания.  

 Также сервер должен иметь выделенный IP-адрес в общегородской 

(общерайонной) сети. 

Требования к программному обеспечению: 

«Сетевой Город. Образование» достаточно установить и настроить только на 
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одном компьютере – на сервере. На компьютерах пользователей не нужно 

устанавливать никаких специальных программ. 

Диаграмма размещения представлена на рисунке 2.29. 
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Рисунок 2.29 – Диаграмма размещения 

 

2.9 Выводы по главе 2 

Разработана модель подсистемы на концептуальном уровне. Подробно 

описаны все требования к системе. Разработан пользовательский интерфейс. С 

помощью языка графического описания UML для объектного моделирования 

были проработаны все подпроцессы, связанные с процессом предоставления 

услуг здравоохранения. 

Рассмотрена техническая архитектура. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

1.1 Календарный план проекта 

Календарное планирование в управлении проектами – это ключевой и 

важный процесс, результатом которого является утвержденный руководством  

компании календарный план проекта (часто его называют еще планом-графиком, 

календарным графиком, планом управления проектом).  

Цель календарного планирования – получить точное и полное расписание 

проекта с учетом работ, их длительностей, необходимых ресурсов, которое 

служит основой для исполнения проекта. 

На рисунке 3.1 представлен лист ресурсов проекта. 

 

 

Рисунок 3.1 – Лист ресурсов проекта 

 

Проект складывается из определенных этапов – задач проекта. 

Задачи проекта можно разбить на более мелкие части (подзадачи). С другой 

стороны, если известно, что несколько задач проекта относятся к более крупной 

задачи, можно создать суммарную задачу в списке задач проекта. 

Лист задач проекта представляет собой таблицу, которая включает в себя 

колонки: порядковый номер задачи, режим задачи (на сколько процентов 

завершена), название задачи (подзадачи), длительность задачи, дата начала 

выполнения и дата окончания выполнения задачи, порядковый номер 

предшествующей задачи (их может быть несколько), перечень необходимых для 

выполнения задачи ресурсов, затраты на выполнение задачи. 
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На рисунке 3.2 представлен лист задач проекта. 

 

 

Рисунок 3.2 – Лист задач проекта 
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На рисунке 3.3 представлена диаграмма Ганта. 

 

 

Рисунок 3.3 – Диаграмма Ганта 
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Статистика проекта представлена на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Статистика проекта 

 

1.2 Затраты на внедрение и эксплуатацию (ТСО) 

Совокупная стоимость владения (ТСО) – сумма материальных и временных 

затрат, связанных с приобретением, развертыванием, конфигурированием и 

обслуживанием программного и аппаратного обеспечения.  

Совокупная стоимость владения включает затраты:  

на обновление программного обеспечения и оборудования, на обучение, 

обслуживание, администрирование и техническую поддержку. Совокупная 

стоимость владения представлена в таблице 3.1. Срок внедрения  – 50 дней. 

Таблица 3.1 – ТСО 

 Подсистема для работы школьного врача 

Количество рабочих мест 1 

Затраты на подготовку 4080 руб 

Анализ организации 900 руб 

Оптимизация бизнес-процесса 4320 руб 

Разработка и внедрение 122540 руб 

Тестирование 21080 руб 

Обучение 6000 руб 

Ввод в эксплуатацию 640 руб 

Стоимость тех. Поддержки (год) 12000 руб. 

ТСО 161560 руб 
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1.3 Доходы от эксплуатации 

Доход от эксплуатации информационной системы для данного 

муниципального учреждения – это предотвращение открытия дополнительной 

ставки школьного врача. 

Заработная плата школьного врача составляет 15000 руб/мес. 

15000 руб/мес * 12 мес = 180000 руб/год. 

Взносы: 180000 * 0,302 = 54360 руб/год. 

180000 руб + 54360 руб = 234360 руб. 

Получается, что предотвращая открытие дополнительной ставки школьного 

врача с помощью внедряемого модуля, школа экономит 234360 рублей в год на 

заработную плату. 

 

1.4 Определение ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования — это процентная ставка, используемая для 

пересчѐта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

С одной стороны, ставка дисконтирования — это та норма доходности (в %), 

которую необходимо получить инвестору на вложенный капитал. Т. е. проект 

является привлекательным для инвестора, если его норма доходности превышает 

ставку дисконтирования для любого другого способа вложения капитала 

с аналогичным риском. 

С другой стороны, ставка дисконтирования отражает стоимость денег 

с учетом временного фактора и рисков, так как деньги, полученные в настоящий 

момент, более предпочтительны, чем деньги, которые будут получены в будущем. 

Расчет ставки дисконта зависит от того, какой тип денежного потока 

используется в качестве базы для оценки. 

Для модели денежных потоков для собственного капитала используются 

метод кумулятивного построения, основанный на экспертной оценке премий за 

риск, связанный с инвестированием в конкретную компанию. 

По методу кумулятивного построения величина ставки дисконтирования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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определяется как сумма безрисковой ставки и надбавок на риск: 

i=G+∑R(i), где G – безрисковая ставка (11%), ∑R(i) – сумма возможных 

рисков. 

Возможные виды рисков представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Возможные риски 

Виды рисков. Надбавки  на риск. 

Риск, связанный с трудностью освоения 

нового модуля. 

1% 

Риск, связанный с тем, что разработанный 

модуль окажется не подходящим для данной 

организации. 

2% 

Риск, связанный с простоями в работе, 

вызванными трудностью коммуникации. 

1% 

Риск, связанный с трудностью обслуживания и 

обновления модуля. 

1% 

В результате определения возможных рисков ставка дисконтирования для 

вычисляется следующим образом: i = 11% + 1% + 2% + 1% + 1% = 16%. 

 

1.5 Модель денежных потоков и показатели эффективности 

ЧДП (чистый денежный поток) = доход – расход.  

ДМ (дисконтирующий множитель) = 
1

(1+𝑖)𝑡
 , где i – ставка дисконтирования, t 

– количество периодов, прошедших с начала проекта.  

ЧДД (чистый дисконтированный доход за период) = ЧДП * ДМ. 

ЧТС (чистая текущая стоимость проекта) = ЧДД + нарастающая ЧТС 

(предшествующая). 

NPV (чистая текущая стоимость) = последний ЧТС = ∑ЧДД. 

IRR (внутренняя норма доходности) находиться из уравнения: 

 0 = 
CF t

(1+IRR )t

𝑛

𝑡=0
 . 

PI (индекс прибыльности) = 
∑𝐶𝐹ч
𝑜

∑𝐶𝐹ч
и , где ∑𝐶𝐹ч

𝑜- сумма чистых операционных 

денежных потоков, ∑𝐶𝐹ч
и - сумма чистых инвестиционных денежных потоков. 

Ток (срок окупаемости) = 𝑡− +
|ЧТС−|

ЧДД+
 , где 𝑡− - номер периода с последним 
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отрицательным ЧТС, |ЧТС−| - самый последний отрицательный ЧТС, ЧДД+ - 

ЧДД, следующий после отрицательного ЧТС. 

Запас прочности = IRR - i. 

Затраты на 2 месяца (пока внедрялось) =  161560 руб.  

Соответственно затраты на 1 месяц = 161560 руб / 2 = 80780 руб. 

Затраты на 1 месяц (после внедрения) = 1000 руб. 

Доходы в год = 234360 руб.  

Соответственно доходы в месяц = 234360 руб. / 12 = 19530 руб. 

Денежные потоки представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Денежные потоки 

Период Доход Расход ЧДП ДМ ЧДД ЧТС 

0   0 0 1 0 0 

1 19530 80780 -61250 0,987459267 -60481,9 -60481,9 

2 19530 80780 -61250 0,975075805 -59723,4 -120205 

3 19530 1000 18530 0,96284764 17841,57 -102364 

4 19530 1000 18530 0,950772825 17617,82 -84745,9 

5 19530 1000 18530 0,938849437 17396,88 -67349 

6 19530 1000 18530 0,927075577 17178,71 -50170,3 

7 19530 1000 18530 0,91544937 16963,28 -33207 

8 19530 1000 18530 0,903968964 16750,54 -16456,5 

9 19530 1000 18530 0,892632531 16540,48 84,00709 

10 19530 1000 18530 0,881438265 16333,05 16417,06 

11 19530 1000 18530 0,870384383 16128,22 32545,28 

12 19530 1000 18530 0,859469125 15925,96 48471,24 

     

48471,24 

  

i =  1 + 16%
12

  – 1 = 1,27%. 

NPV = 48471,24. 

IRR (ВНД) = 7,52%. 

PI = ((19530 * 12) – (1000 * 10)) / (80780 * 2) = 1,39. 

Ток = 8 + (|-16456,5| / 16540,48) = 8,9. 

Запас прочности = 7,52% – 1,27% = 6,25%. 

На основании значений показателей IRR и PI можно сделать вывод, что 

проект принесет доход, а так же будет устойчив, так как значение показателя PI 

достаточно высоко. 
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На основании значения показателя Ток можно сказать, что проект окупиться 

примерно за 9 месяцев. 

 

1.6 Выводы по главе 3 

В результате оценки эффективности разработки и внедрения 

информационной подсистемы для работы школьного врача было установлено, что 

проект повлечет за собой финансовую выгоду.  

Были определены необходимые трудовые ресурсы, этапы и задачи проекта. 

Был составлен календарный план проекта и проведена статистика проекта. 

Определено, что на внедрение и разработку проекта будет затрачено 50 

календарных дней.  

При внедрения информационной подсистемы, пропадает необходимость 

открытия дополнительнйо ставки школьного медицинского работника.  

В результате финансового анализа было выявлено, что проект окупится в 

течение 9 месяцев и принесет прибыль организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дипломный проект выполнен с целью повышения эффективности работы 

школьного врача для МОУ СОШ №2 г.Катав-Ивановска. 

Рассмотрена миссия и стратегические цели предприятия. Выявлены 

основные пути достижения целей. 

Проанализировано дальнее и ближнее внешнее окружение предприятия, и 

его влияние на работу организации. 

Рассмотрены подсистемы предприятия. В работе выявлены слабые и сильные 

стороны организации, угрозы и возможности внешней среды. 

Сформулированы основные проблемы и предложены методы их решения. 

Были выявлены существенные проблемы, ставшие причиной разработки 

модуля для работы школьного врача, позволяющего автоматизировать процесс 

предоставления услуг здравоохранения в школе. Модуль разработан на 

концептуальном уровне. Подробно описаны все требования к системе. Разработан 

пользовательский интерфейс. С помощью языка графического описания UML 

для объектного моделирования были проработаны все подпроцессы, связанные с 

процессом предоставления услуг здравоохранения.  

Рассмотрена техническая архитектура. 

Разработана модель информационной системы для школьного врача, 

позволяющая сократить время проведения основных медицинских осмотров и 

предотвратить необходимость открытия дополнительной ставки. 

Проведен анализ экономической эффективности инвестиционного проекта. 

Даны рекомендации по перспективному развитию бизнеса. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура 
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Рисунок А.1 – Организационная структура 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Изм.        Лист      № документа       Подпись        Дата 

       Лист 

 
230400.62.2016.391.00.00 ПЗ 

     93 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сценарии по каждому фактору организации для STEEP – анализа 

 

1. Социальные факторы 

 Повышение показателей естественного прироста населения. 

Демографическая ситуация в Челябинской области начала улучшаться с 

начала 2003 года. Об этом говорят показатели естественного прироста населения, 

которые передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на 

пресс-службу губернатора. Вследствие увеличения рождаемости, с 2010 года в 

школе начали формироваться по три класса-комплекта первоклассников. Если 

такая тенденция будет сохраняться, то к 2017 году открытие классов-комплектов 

увеличится до четырѐх. Соответственно это вызывает все большую нагрузку на 

школьного врача. Появляется необходимость открывать еще одну ставку 

школьного врача. 

 Увеличение доли мусульманского населения. 

В последние 10 лет на территории Челябинской области наблюдается 

увеличение доли мусульманского населения. По данным агентства «Новый 

Регион – Челябинск» в 2012 году процент мусульманского населения составлял 

13%. А к 2015 году прогнозируется его увеличение до 15-16%. Причѐм это 

количество складывается не только из-за мигрирующих мусульман, но и из-за 

русских-православных семей, сменивших вероисповедание. Стабильное развитие 

данной тенденции приводит и будет ещѐ в большей степени приводить к 

обострению религиозных конфликтов, которые чаще всего наблюдаются среди 

подростков. 

 Увеличение количества неформальных организаций. 

Начиная с 2000 года по данным мониторинга, проведѐнного институтом 

социальных отношений Челябинской области, наблюдается увеличение 

количества неформальных организаций, некоторые из которых являются 

запрещѐнными законодательством РФ. Многие из организаций носят 
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националистический и экстремистский характер. Такие организации являются 

причиной расовой неприязни молодѐжи друг к другу. Школьники, попавшие в 

такие организации, становятся крайне агрессивными по отношению к своему 

окружению. В случае сохранения такой тенденции, нестабильное состояние, в 

котором находятся школьники, после общения с участниками данных 

организаций, не позволит развиваться нормальному взаимодействию в школьной 

среде. 

 Увеличение количества случаев детской преступности. 

Вследствие финансово – экономического кризиса 2008-2010 годов в 

Челябинской области произошло увеличение темпов роста безработицы, что в 

свою очередь привело к увеличению числа неблагоприятных семей, особенно в 

небольших городах и сѐлах области. Такие факторы оказали влияние на 

повышение уровня детской преступности. Большинство малолетних 

преступников начинают свою антиобщественную деятельность со школьных лет. 

На данный момент наблюдается учащение мелких краж, морального и 

физического насилия. Сохранение данной тенденции может привести к 

повышению опасности, переходу от мелких преступлений к более крупным, 

увеличению числа рецидивов и числа пострадавших. 

2. Технологические факторы 

 Повышение уровня доступности информации. 

Распространение литературных источников, свободный и широкий доступ к 

ним, появление фирм, которые специализируются на выполнении различных 

домашних работ (начиная от начальной школы и заканчивая ВУЗами) в последние 

7-9 лет приводит к их несанкционированному использованию и плагиату. 

Развитие данной тенденции может привести к снижению уровня проявления 

творческих способностей среди учащихся. 

 Недостаточное техническое обеспечение школ. 

В настоящее время образовательные учреждения маленьких городов и сѐл 

Челябинской области испытывают недостаток в техническом оборудовании своих 
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учебных классов. В частности, отсутствие в школах проекторов не даѐт наглядной 

демонстрации материала, который требует визуального восприятия. Многие 

школы имеют устаревшую образовательную базу, что не позволяет достоверно и 

в полной мере предоставлять материал учащимся. В случае сохранения такой 

тенденции, будет очень сложно поддерживать высокий уровень образования 

Челябинской области. 

3. Экономические факторы 

 Снижение престижности профессии учителя. 

Снижение престижности профессии учителя, отток и нехватка специалистов, 

низкая заработная плата, особенно маленьких городах неблагоприятно 

сказывается на развитии школ района. На данный момент количественный состав 

преподавателей пенсионного возраста значительно превышает количество 

молодых учителей. Сохранение данной тенденции может привести к задержке 

перехода на новые ФГОС и как следствие - снижению качества образования. 

4. Экологические факторы 

 Улучшение экологической обстановки. 

С 2006 года в Челябинской области наблюдается улучшение экологической 

обстановки. К этому привели федеральные законы об охране окружающей среды, 

а в частности закон №70 от 3 июня 2006 года «О водоснабжении и 

водоотведении», ограничивающий использование водоѐмов и сбросов в них 

отходов предприятиями. В водохранилище, из которого производится водозабор 

для хозяйственных и пищевых нужд школы, улучшается качество воды. 

Вследствие этого повышается безопасность продуктов, которыми питаются 

школьники. Улучшение состояния окружающей среды будет благоприятно 

сказываться на состоянии здоровья учащихся. 

 Улучшение медицинского обслуживания. 

С 2010 года медицинское обслуживание Челябинской области начало 

значительно улучшаться. В соответствии с постановлением правительства 

Челябинской области от 15 декабря 2010 года №313 «Об областной целевой 
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программе модернизации здравоохранения Челябинской области» на улучшение 

качества медицинского обслуживания из государственного бюджета было 

выделено 15942000 тысяч рублей. Средства из данной программы идут не только 

на повышение качества работы медицинских учреждений, но и на повышение 

уровня медицинского обслуживания в образовательных учреждениях. Прививки и 

медикаменты, поступающие в школу, проходят более тщательные проверки на 

предмет опасности для учащихся. Все препараты, поступающие в школу, имеют 

очень высокое качество, это способствует снижению заболеваемости учащихся. 

При сохранении такой тенденции, в период эпидемий, вследствие высокого 

уровня здоровья учеников, школа будет продолжать функционирование и 

выполнение учебного плана. 

5. Политические факторы 

 Защита прав учащихся. 

В настоящее время в Челябинской области тема защиты прав школьников 

становится всѐ более актуальной. В связи с тем, что всѐ чаще школьники 

подвергаются идеологическому давлению, принуждению к участию в 

мероприятиях, проходящих в «добровольно-принудительном «порядке, а также 

введению к изучению такого предмета, как религиоведение. Всѐ это нарушает 

свободу убеждений ученика. Участились случаи физического и психического 

насилия над учениками со стороны их близких родственников. На данное время 

проблемы такого типа успешно решает социальная служба. Данная структура 

способствует урегулированию конфликта и всегда стоит на защите прав 

подростка. С развитием института защиты прав ребѐнка дети смогут 

противостоять посягательствам со стороны взрослых. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сценарии по каждому срезу организации для SWOT – анализа 

 

1. Кадровый срез. 

 Квалифицированность педагогических работников. 

66% педагогических работников в МОУ СОШ №2 имеют высшее 

образование, в то время как в других школах района количество сотрудников 

имеющих высшее образование не превышает 52%. 

Сильная сторона МОУ СОШ №2 – самая высокая квалифицированность 

педагогических работников среди школ района. 

 Возрастной состав педагогических работников. 

Большая часть педагогических работников МОУ СОШ №2 - это 

преподаватели пенсионного и предпенсионного возраста. Тогда как другие школы 

района превосходят МОУ СОШ №2 по количеству молодых специалистов. 

Слабая сторона МОУ СОШ №2 – нехватка молодых специалистов.  

2. Организационный срез. 

 Оперативность, детальность и качественность организации деятельности 

учащихся. 

Отличительной чертой МОУ СОШ №2 от других школ района является более 

оперативная, детальная и качественная организация деятельности учеников, 

связанная с мероприятиями районного масштаба. Об этом свидетельствуют 

высокие показатели активности учащихся: победы, призовые места и участие в 

районных конкурсах и олимпиадах. 

Сильная сторона МОУ СОШ №2 – оперативность, детальность и 

качественность организации деятельности учащихся. 

3. Производственный срез. 

 Территориальное деление классов начальной и средней школы. 

Территориальное деление практикуется чаще всего в частных школах нежели 

в муниципальных организациях. Такой приѐм предоставления образования был 
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позаимствован у европейских школ. Он помогает учащимся более комфортно 

чувствовать себя в среде сверстников. 

Слабая сторона – отсутствие территориального деления классов начальной и 

средней школы. 

 Разделение классов по профилю. 

Разделение классов по профилю предполагает деление учащихся по классам 

для углубленного изучения дисциплин различного профиля (точные науки, 

естественные науки). Организация МОУ СОШ №2 не перешла на такой тип 

среднего общего полного образования. 

Слабая сторона – отсутствие разделения классов по профилю. 

 Группы продлѐнного дня. 

Группы продленного дня в начальной школе являются необходимой формой 

организации внеурочного времени учащихся младших и средних классов. 

Продленный день в школе способствует формированию воспитывающей 

образовательной среды. Однако для организации таких групп необходимы 

соответствующие условия (место, организация рода занятий, преподаватели и 

т.д.). На данный момент в организации МОУ СОШ №2 отсутствует такая 

возможность организации групп продлѐнного дня. 

Слабая сторона – отсутствие групп продлѐнного дня. 

 Техническая база образовательного учреждения. 

Достоинства организации МОУ СОШ № 2 заключаются в том, что школа 

имеет новую усовершенствованную техническую базу и укомплектована 

оборудованием для физического воспитания учащихся, в школе располагается два 

новых компьютерных класса и спортзал, оборудованный тренажѐрами и другим 

спортивным инвентарѐм. 

Сильная сторона МОУ СОШ №2 – обладание усовершенствованной 

технической базой. 

4. Маркетинговый срез. 

 Позиция в рейтинге школ района. 
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МОУ СОШ №2 в настоящее время занимает лидирующую позицию в 

рейтинге школ района по количеству участников, призѐров и победителей 

районных конкурсов, и олимпиад. Так же МОУ СОШ №2 имеет самый высокий 

средний аттестационный бал.  

Сильная сторона МОУ СОШ №2 – лидирующая позиция в рейтинге школ 

района. 

 Расположение построек под школу. 

Постройки под школу МОУ СОШ №2 имеют удачное выгодное 

расположение, они расположены в спальном районе города, вдали от заводов и 

утилизации вредных отходов, тогда как у школ – конкурентов постройки 

находятся вблизи вредных предприятий, что негативно сказывается на 

экологической обстановке в районе школ. 

Сильная сторона МОУ СОШ №2 – удачное расположение построек под 

школу. 

5. Финансовый срез. 

 Получение грантов. 

К достоинствам МОУ СОШ №2 можно отнести то, что школа в 2013 году 

заняла лидирующее место среди школ района, добившихся успехов в 

математическом образовании, и получила грант на сумму 500 тысяч рублей, что 

стало значительным вкладом в школьный бюджет. 

Сильная сторона МОУ СОШ №2 – получение в 2013 году гранта в размере 

500 тысяч рублей. 

6. Информационный срез. 

 Библиотечный фонд. 

К достоинствам МОУ СОШ №2 относится наличие модернизированной 

библиотеки, удовлетворяющей всем стандартам ФГОС. В настоящее время в 

условиях становления информационного общества в школе появился новый вид 

библиотеки – электронная библиотека, которая является новой информационной 

технологией в библиотеке традиционной. В электронной библиотеке 
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размещаются учебники и учебные пособия, осуществляется сбор и хранение всех 

образовательных ресурсов, что способствует образованию единой 

информационной и образовательной среды. 

Сильная сторона МОУ СОШ №2 – наличие модернизированной библиотеки. 

 Использование информационных технологий. 

К недостаткам МОУ СОШ №2 можно отнести эпизодическое применение 

информационных технологий рядом учителей и классных руководителей, это 

связано с пенсионным возрастом педагогов и возникающими трудностями в 

использовании компьютеров и информационной базы данных. 

Слабая сторона МОУ СОШ №2 – эпизодическое использование 

информационных технологий. 

7. Управленческий срез. 

 Школьное самоуправление. 

Отличительно положительной чертой МОУ СОШ №2, относительно других 

школ района, является школьное самоуправление. Один из важных принципов 

управления - принцип демократии - невозможно реализовать работу школ без 

таких составляющих, как собственно управление и самоуправлении. 

Самоуправление способствует развитию личностных качеств, таких как 

ответственность, общительность и трудолюбие. Оно даѐт возможность 

объединять групповые и индивидуальные виды деятельности, объединять усилия 

педагогов и учащихся для достижения тех или иных целей деятельности. 

Сильная сторона МОУ СОШ №2 – школьное самоуправление. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Амбулаторная карта учащегося 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Первая страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.2 – Вторая страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.3 – Третья страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.4 – Четвертая страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.5 – Пятая страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.6 – Шестая страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.7 – Седьмая страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.8 – Восьмая страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.9 – Девятая страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.10 – Десятая страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.11 – Одиннадцатая страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.12 – Двенадцатая страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.13 – Тринадцатая страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.14 – Четырнадцатая страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.15 – Пятнадцатая страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.16 – Шестнадцатая страница амбулаторной карты 



 

 

       Изм.        Лист      № документа       Подпись        Дата 

       Лист 

 
230400.62.2016.391.00.00 ПЗ 

     117 

 

 

Рисунок Г.17 – Семнадцатая страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.18 – Восемнадцатая страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.19 – Девятнадцатая страница амбулаторной карты 
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Рисунок Г.20 – Двадцатая страница амбулаторной карты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Схема годового отчета школьного медицинского работника 

 

1. Общая часть 

Характеристика материально-технической базы – здание типовое, 

приспособленное, отопление, водоснабжение, канализация. 

Проведение косметического и капитального ремонта, реконструкция 

помещений, капиталовложения промпредприятий в строительные и ремонтные 

работы. 

Наличие медицинского и стоматологического кабинета, их оборудование 

наличие инструментария, график работы. 

Наличие физкультурного зала, спортивной площадки, наличие спортивного 

инвентаря, производственных мастерских. 

При наличии пришкольного инвентаря описывается его характеристика, 

состояние, мощность. 

Сведения о количестве мест и учеников в школе по классам. 

Состояние учебно-гигиенического режима: количество учащихся, 

занимающихся в 1 и во 2 смены, наличие кабинетов для дошкольников разных 

классов при кабинетной системе обучения. Контроль и участие мед. работника в 

составлении учебного расписания. 

Сведения о наличии парт по схеме: 

№ парты             наличие             Необходимо по росту            разница (+2-) 

2. Медицинские кадры в школе 

Штатные должности врача и среднего мед. персонала, указать работу по 

совместительству. Характеристика штатов по стажу: когда, где проходили 

специализацию, когда была последняя аттестация в гор. райбольнице. Участие в 

семинарах, конференциях. 

3. Лечебно-профилактическая работа 

Организация подготовки и проведения углубленного осмотра, его анализ. 
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Участие в осмотре узких специалистов представлено в таблице Д.1. 

Таблица Д.1 – Оздоровительная работа 

Специалисты Подлежало 

осмотру 

Осмотрены Выявлено больных Оздоровлено от 

выявленной 

патологии 

педиатр; 

невролог; 

детский хирург; 

детский 

стоматолог; 

травматолог-

ортопед; 

офтальмолог; 

оториноларинголог; 

психиатр детский; 

детский 

дерматолог. 

 

    

Организация наблюдения за диспансерной группой детей 

Организация прививочной работы, % выполнения плана прививок. 

Количество детей с положительной реакцией Манту, наблюдение за ними. 

Заболеваемость школьников по обращаемости, инфекционная 

заболеваемость. Школьный травматизм представлен в таблицу Д.2. 

Таблица Д.2 – Школьный травматизм                         

Школьный травматизм Всего На 1000 

Общий 

В т.ч. спортивный 

Уличный 

На переменах 

Бытовой 

Работа в школе по профилактике травматизма 

  

Контроль за физическим воспитанием, как проводятся занятия с учениками в 

подготовительной и специальной группах. Сколько детей нуждается и занимается 

корригирующей гимнастикой. 

Как осуществляется контроль за организацией трудового воспитания. 

Организация питания школьников, где питаются, количество посадочных 

мест, ассортимент блюд, наличие 7-дневного меню. 

Количество учеников, получающих горячее питание, сколько питается по 

абонементам, бесплатно, использование средств на бесплатное питание. 
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Санитарно-гигиенический режим школы. Привитие гигиенических навыков 

детям. 

Санпросветработа в школе. Работа с санитарным активом. 

Список детей, освобожденных от выпускных и переводных экзаменов. 

Примечание: сведение даются за прошедший учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


