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Цель проекта – разработка информационной системы как один из 

способов решения выявленных проблем. 

Дипломный проект состоит из введения, трех глав и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи исследования, указывается объект и предмет 

исследования. 

В первой главе проведено описание деятельности организации, 

определены миссия и стратегические цели, проведен анализ внешней и 

внутренней сред, а также проведено моделирование бизнес-процессов и 

выявлена проблема, требующая решения. 

Во второй главе проведен анализ опыта решения проблемы и разработан 

проект информационной системы, позволяющий решить проблемы 

организации. 

В третьей главе проводится расчёт и анализ экономической 

эффективности проекта. 

Заключение содержит основные выводы и результаты проведенных 

анализов. 
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Словарь терминов и определений  

ОО – образовательная организация; 

УО – управление образования 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ДО – дистанционные образовательные; 

СДО – система дистанционного обучения;   

ТЗ – техническое задание; 

ИС – информационная система; 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия; 

ДО – дистанционное обучение. 



 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день люди стремятся к максимальной информатизации 

и упрощению повседневной жизни и работы. Одним из способов является 

внедрение информационной системы в трудоемкую деятельность человека. 

Каждой организации в наше время необходимо постоянно заниматься 

улучшением своей деятельности. Это требует внедрение новых технологий и 

повышения качества конечных результатов деятельности и, конечно, 

внедрения новых, более эффективных методов управления и организации 

деятельности предприятий. Так же, для минимизации затрат времени, 

материальных, трудовых ресурсов в ходе своей деятельности и упрощения 

процессов обработки информации, организации необходимо использовать 

информационные системы. 

Одной из главных задач управления образования, как местного 

самоуправления учреждения это осуществление контроля и управления в 

сфере образования, а также поиска новых решений для предоставления 

образовательных услуг. 

Актуальность выбора темы выпускной квалификационной работы 

состоит в том, из-за увеличения количества детей с ОВЗ возникла потребность 

в информационной системе, которая помогла бы ученикам школ, 

обучающихся дистанционно, а их родителям наблюдать за ходом их обучения. 

Цель проекта - анализ деятельности организации с выявлением 

проблемных процессов и внедрение информационной системы как один из 

способов решения выявленных проблем. 

Объект проекта – управление образования администрации Копейского 

городского округа. 

Результаты проекта рекомендуется использовать в 

общеобразовательных учреждениях для обучения, а также эффективного 

оценивания знаний в процессе обучения. 

 



 

Задачи проекта: 

 Изучить деятельность организации; 

 Провести анализ внешней и внутренней среды организации; 

 Определить особенности и проблемы данного вида 

деятельности; 

 Определить способ решения выявленных проблем; 

 Разработать проект внедрения информационной системы с 

целью решения выявленных в ходе анализа проблем; 

 Оценить экономическую эффективность реализации проекта 

внедрения информационной системы. 

  



 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1  Описание деятельности управления образования 

Орган местного самоуправления управление образования 

администрации Копейского городского округа Челябинской области. 

Управление образования обладает всеми полномочиями учредителя в 

отношении подведомственных учреждений. Основной целью деятельности 

управления образования администрации Копейского городского округа 

Челябинской области является проведение на территории округа 

образовательной политики, направленной на обеспечение прав граждан на 

получение общедоступного, бесплатного и качественного образования и 

обеспечение эффективного функционирования и развития образовательного 

комплекса города. В соответствии с поставленной целью управление 

образования осуществляет следующие основные задачи: 

 

 Обеспечение необходимых условий для осуществления уставной 

деятельности образовательными учреждениями города. 

 Разработка комплексных программ, проектов развития системы общего 

образования города и их реализация. 

 Обеспечение на территории города права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного, качественного образования, 

соответствующего государственным образовательным стандартам, в 

муниципальных образовательных учреждениях.  

 Защита прав и свобод несовершеннолетних граждан, проживающих на 

территории города, в том числе детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей с физическими и психическими 

недостатками. 



 

 Реализация кадровой политики в сфере образования, обеспечение 

предусмотренных законом социальных прав работников образования. 

 Взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями 

города независимо от их ведомственной подчиненности по вопросам 

развития образовательной системы города.   

Главная миссия — это создание условий для целенаправленного 

содействия в реализации каждым гражданином своего позитивного 

социального, культурного, экономического потенциала, достижения 

каждым обучающимся индивидуально личности. 

Доступность качественных образовательных услуг для всех категорий 

обучающихся, обеспечивающих непрерывность, многовариантность, 

личностную и социально- практическую ориентацию индивидуальных 

образовательных траекторий. 

1.2  История организации 

В 1926 4 марта на пленуме Копейского городского Совета была 

организованна секция народного образования. В 1937 органом управления 

стал городской отдел народного образования, реорганизованный в 1992 в 

управление образования. В разные годы руководителями отдела и управления 

были: З. И. Чекова (1937-1939), В. А. Князев (1940, 1944-1945, 1947), В. И. 

Пересторонин (1940), А. Е. Шумакова (1941-1942),  

Т. А. Сивохо (1943), А. Д. Дарман (1946), Е. М. Эшке (1948-1950),  

Д. Г. Рубин (1950-1952, 1964-1969), А. А. Хребтова (1953-1954),  

Ф. И. Шашурин (1955-1957, 1961-1964, 1969-1977), П. Д. Лунёв (1957-1958), 

А. Д. Носов (1958-1961), В. В. Верахин (1977- 1997), Н. В. Овечкина (1997-

2011), А. Т. Тутатчиков (2011-2016); с июля 2016 начальником управления 

образования администрации Копейского городского округа назначен  

А. А. Ангеловский. 



 

1.3  Задачи и функции управления образования 

Основными задачами управления образования являются: 

− осуществление государственной политики в области образования, 

обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционного 

права граждан на получение образования; 

− участие в реализации федеральных, краевых и районных целевых 

программ, связанных с развитием образования; 

− контроль исполнения федеральных компонентов государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, а также реализация содержания национально-

региональных компонентов государственных образовательных стандартов 

образования и контроль за их исполнением; 

− координация деятельности органов местного самоуправления в 

области образования; 

− нормативное и инструктивно-методическое обеспечение 

муниципальных образовательных учреждений; 

− осуществление информатизации образования и информационное 

обеспечение в пределах своей компетенции образовательных учреждений; 

− создание условий для реализации дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования 

детей и молодежи; для подготовки ее к самостоятельной жизни и 

деятельности; формирование гражданских, патриотических и духовно-

нравственных качеств обучающихся и воспитанников. 

− организация предоставления дополнительного образования детям и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

− и другие. 

− управление образования в соответствии с возложенными на него 

задачами выполняет следующие функции: 



 

− определяет районную политику в области образования, обеспечивает 

ее реализацию с участием органов государственной власти, общественного 

самоуправления, общественных организаций, деятелей науки, образования, 

культуры на основе федеральной и краевой программы развития образования; 

− осуществляет на основе мониторинговой деятельности комплексный 

анализ и прогнозирование тенденций развития системы образования 

Копейского городского округа; 

− участвует в разработке совместно с соответствующими районными 

органами управления комплекса дополнительных к федеральным и краевым 

мерам по социально-правовой защите и охране здоровья участников 

образовательного процесса; 

− разрабатывает и реализует совместно с профсоюзными органами, 

общественными организациями, заинтересованными органами 

исполнительной власти комплекс мер по охране труда, направленных на 

обеспечение здоровья и безопасных условий учебы и труда обучающихся, 

воспитанников и работников системы образования, а также по их социальной 

защите; 

− в рамках своей компетенции оказывает содействие образовательным 

учреждениям в вопросах лицензирования, государственной аккредитации; 

− в рамках своей компетенции оказывает содействие ГБУ ДПО 

Региональному центру оценки качества и информатизации образования в 

проведении итоговой аттестации выпускников; 

− осуществляет в установленном порядке прямое финансирование, 

относящихся к муниципальной собственности и непосредственно 

подчиненных управлению образования образовательных и иных учреждений, 

организаций объектов за счет средств бюджета муниципального образования, 

областного бюджета и других источников, а также контроль за их финансово-

хозяйственной деятельностью; 



 

− осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 

представление государственной статистической отчетности в сфере 

дошкольного, общего и дополнительного образования по Копейскому 

городскому округу, обеспечивает ее достоверность; 

− организует проведение олимпиад, слетов, конкурсов в целях 

выявления и поддержки одаренных детей, талантливой молодежи; 

− назначает и увольняет руководителей муниципальных 

образовательных учреждений. 

 

1.4  Сбалансированная система показателей 

Сбалансированная система показателей (далее BSC) — это система 

стратегического управления компанией на основе измерения и оценки ее 

эффективности по набору оптимально подобранных показателей, 

отражающих все аспекты деятельности организации, как финансовые, так и 

нефинансовые. Название системы отражает то равновесие, которое 

сохраняется между краткосрочными и долгосрочными целями, финансовыми 

и нефинансовыми показателями, основными и вспомогательными 

параметрами, а также внешними и внутренними факторами деятельности. 

В стратегической карте и BSC обязательно определяется 

ответственность подразделений и сотрудников за достижение целей и 

показателей. Это один из критических факторов успеха при реализации 

стратегии [1]. 

Была составлена стратегическая карта, представленная на рисунке 1. 



 

 

Рисунок 1 – Стратегическая карта. 

 

Стратегическая карта описывает смысл выбранной стратегии, показывая 

важнейшие внутренние процессы в организации. На стратегической карте 

устанавливаются целевые показатели, представляющие собой конкретные 

значения, которые стремится достичь учреждение, представленные в  

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Счетная карта 

Перспективы  Цели  Показатели  Критерии  
Финансы  Увеличение 

бюджетных средств 

% бюджетного 

фонда  

Увеличить на 10% к 

2021 г.  

Повышение 

производительности 

труда  

Время выполнения 

работ  

Сократить в 

среднем на 30% 

время выполнения 

работ к 2020 г.  

 

 



 

Продолжение таблицы 1 

Перспективы  Цели  Показатели  Критерии  
Клиенты  Повышение 

удовлетворенности 

клиентов  

% 

удовлетворенности 

клиентов 

Увеличить на 35% к 

2020 г.  

Повышение 

количества 

клиентов  

Количество 

клиентов  

 12600 

воспитанников к 

2021 г. (сейчас 

11200)  

Своевременное 

предоставление 

услуг  

Количество 

воспитанников, 

которым 

своевременно 

предоставлены 

услуги  

100% 

воспитанникам к 

2020 г.  

Бизнес-  

процессы  

Повышение 

качества 

предоставляемых 

услуг  

% оснащенности 

современными ИТ  

65% к 2021 г.  

(сейчас 30%)  

Повышение 

эффективности 

образовательного  

процесса  

% невыполненных 

заданий  

7% к 2021 г.(сейчас 

19%)  

Обучение и 

развитие  

Повышение 

квалификации 

сотрудников  

Процент 

квалифицированных 

сотрудников  

Увеличить на 20 % 

к 2022 г.  

Развитие 

потенциала 

сотрудников  

Затраты на 

мотивацию 

сотрудников  

Увеличить в 1,5 

раза.  

Обеспечение 

развития 

образовательно-

воспитательной 

деятельности  

Процент 

соответствия 

предоставляемой 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

современным 

требованиям и 

стандартам качества  

Соответствовать на 

90% к 2021г. 

(сейчас 70%)  

 

 

Основной стратегической целью организации является повышение  

производительности труда. Достижению этой цели будет 

способствовать увеличение бюджетных средств, за счет автоматизации 

образовательной деятельности. 

 



 

1.5  Анализ внешней среды учреждения 

Таблица 2 – PEST – анализ 

Политические Экономические 

1. Текущее законодательство и 

планируемые изменения в  

законодательстве. 

2. Регулирующие органы и нормы 

3. Финансирование. 

 

1. Экономическая ситуация. 

2. Состояние рынка труда. 

3. Цены на образование 

Социально - культурные Технологические 

1.Уровень образовательных 

потребностей населения. 

2. Демографические изменения. 

3. Модели поведения потребителей 

4. Отношение к образованию 

 

1.Расширение влияния 

информационных технологий. 

2. Информация и коммуникации, 

влияние интернета. 

3. Доступ к технологиям, лицензирование. 

4. Новые продукты в области образования 

 

 

1.6  Профиль состояния внешней среды 

Для анализа внешней среды целесообразно использовать такой  

инструмент как PEST-анализ (или PEST-метод, система PEST, иногда 

называют как STEP-анализ), который учитывает влияние политических, 

экономических, социальных и технологических факторов для определения 

долгосрочных возможностей организации в условиях прогнозируемых 

возмущений организационной среды: 

 

P – Political или Political-legal forces (политико-правовые факторы); 

E – Economic forces (экономические факторы); 

S – Social или Sociocultural forces (социально-культурные факторы); 

T – Technological forces (технологические факторы). 



 

 

PEST-анализ предназначен для стратегического прогнозирования. 

Позволяет оценить рыночную позицию организации и будушие изменения 

этой позиции; обеспечивает нужной информацией для анализа рисков, 

разработки программы управления рисками или услуги, а также для 

обоснования успеха организации. На основе обретённой информации о рынке 

формируются цели и стратегия компании. 

 

Другими словами, PEST-анализ представляет собой эффективный 

инструмент понимания рынка, позиции компании, потенциала, а также 

направления ведения бизнеса. PEST-анализ помогает руководителю компании 

или аналитику увидеть картину внешнего окружения компании, выделить 

наиболее важные факторы влияния. На практике данный вид анализа удобно 

применять при разработке плана маркетинга или бизнес плана организации. 

 

Необходимо отметить, что за границей исследование факторов бизнес-

среды проводят частные фирмы, общественные организации, 

государственные учреждения, занимающиеся консалтинговой деятельностью. 

Часть прогнозов при этом публикуется в открытой печати, часть – является 

продуктом консалтинговой деятельности и поэтому продается за 

определенную плату. Наличие различных прогнозов для одной темы 

исследования (одного рынка, вилы деятельности, отрасли), выполняемых 

независимыми учреждениями, позволяет получить больше информации о 

факторах макросреды. 

 

Факторы вышеперечисленных групп могут иметь, как  

качественные, так и количественные характеристики, и требуют 

детального рассмотрения. 

 



 

Таблица 3 – PEST-анализ управления образования 

Факторы 

Знак 

влия

ния 

Качественная 

оценка 

Количе

ственн

ая 

оценка 

Весовой 

фактор 

Важн

ость 

Критический 

синтез 

1. Социальные:  

1. Уровень 

образовательных 

потребностей 

населения. 

+ существенное 5 0,09 0,45 

Потребность в 

образовании  

2.Демографическ

ие изменения. 

 

+ значительное 3 0,06 0,18 

Обеспечение 

местами  

3. Модели 

поведения 

потребителей 
+ слабое 2 0,03 0,06 

Изучить способы 

привлечения 

клиентов 

4. Отношение 

населения к 

образованию 

 

+ существенное 5 0,09 0,45 

Повышение 

рейтинга 

образовательных 

учреждений в 

городе 

2. Технические: 

1.Расширение 

влияния 

информационных 

технологий. 

+ 
Существенно

е 
4 0,08 0,32 

 Возможность 

приобретения 

новых технологий 

2. Информация и 

коммуникации, 

влияние 

интернета. 

+ существенное 5 0,08 0,4 

Обеспечить 

контент-

фильтрацию 

3. Доступ к 

технологиям, 

лицензирование. 

 

+ слабое 3 0,06 0,18 

Обеспечить 

новыми 

возможностями 

образовательные 

организации 

4. Новые 

продукты в 

области 

образования 

 

+ слабое 3 0,06 0,18 

Участие в 

конкурсах для 

получения 

образовательных 

продуктов 



 

Продолжение таблицы 3 

Факторы 

Знак 

влия

ния 

Качественная 

оценка 

Количе

ственн

ая 

оценка 

Весовой 

фактор 

Важн

ость 

Критический 

синтез 

3. Экономические: 

1. Экономическая 

ситуация. 

 

- слабое 4 0,1 -0,4 

Отсутствие 

повышения 

стоимости  

2. Состояние 

рынка труда. 

 

+ значительное 8 0,1 0,8 

Стремиться к 

положительным 

отношениям с 

работодателями 

 

3. Цены на 

образование 

 

- слабое 3 0,05 -0,15 

Цены на 

дополнительные 

услуги находятся 

на минимальном 

ценовом пороге 

4. Политические: 

1. Текущее 

законодательство 

и планируемые 

изменения в  

Законодательстве 

 

- существенное 5 0,06 -0,3 

Отслеживание 

изменений в 

законодательстве 

2. Регулирующие 

органы и нормы 

 

+ существенное 5 0,07 0,35 

Следить за 

изменениями 

управляющих 

органах 

3. 

Финансирование 

 

+ существенное 5 0,07 0,35 

Изучать 

возможности 

получения льгот 

 

 

Σ= 1 2,87 

 

По полученным в таблице оценкам построен график (данные столбца 

«Важность фактора»), отображенный на рисунке 2. 

 



 

 

Рисунок 2 – Профиль макросреды 

 

1.7  Организационная структура 

Внутренняя структура управления образования изображена в 

приложении 1. 

Управление учреждением осуществляют: начальник управления 

образования, заместитель начальника по финансово-экономическим 

вопросам, заместитель начальника по вопросам функционирования 

образовательной системы. 

В соответствии с текущими направлениями деятельности и 

обеспечивающими функциями в организационную структуру входят 

следующие структурные подразделения: ревизионная служба, отдел 

муниципальной службы и организационно-кадровой работы, служба 

нормативно-правового сопровождения, служба бухгалтерского 

сопровождения, финансово-экономическая служба, служба казначейского 

исполнения бюджета, отдел обеспечения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

отдел обеспечения функционирования и развития воспитательных систем 



 

образовательных организаций, отдел общего и специального 

(коррекционного) образования. 

Общее управление экономическими отделами осуществляет 

заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам. Общее 

управление отделами образования осуществляет заместитель начальника по 

вопросам функционирования образовательной системы. 

Непосредственно начальнику управления образования подчиняются 

ревизионная служба, отдел муниципальной службы и организационно-

кадровой работы, служба нормативно-правового сопровождения.  

1.8  Функциональная структура 

 

Рисунок 3 – Функциональная структура 

 

 

 

 



 

1.9 Анализ внутренней среды  

Цель: выявить сильные и слабые стороны предприятия, оценить части 

предприятия. Анализ внутренней среды предприятия представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Анализ внутренней среды предприятия 

Факторы Описание Описание 

конкурента 

«Частные 

образовательные 

организации» 

 

Слабые и сильные 

стороны 

Производственный срез 

Список 

предоставляемых 

услуг 

Дошкольное 

образование, 

начальное  

образование, 

среднее  

образование, 

основное общее 

образование, 

дополнительное 

образование и 

коррекционное 

образование.  

 

Дошкольное 

образование, 

дополнительное 

образование и 

коррекционное 

образование. 

У управления 

образования список 

предоставляемых 

услуг выше чем у 

коммерческих 

организаций 

Оборудование Подведомственные 

организации 

оснащены 

специальным и 

современным 

оборудованием. 

Оснащены 

современным 

оборудованием 

Подведомственные 

организации 

оснащены всем 

необходимым 

оборудованием в 

отличии от 

коммерческих 

организаций 

Управленческий срез 

Тип структуры Иерархический 

 

Иерархический Одинаковый 

Вид управления В основном 

авторитарный  

 

В основном 

авторитарный 

Одинаковый 

Мотивация 

персонала 

Существует система 

материальных 

вознаграждений, 

официальное 

трудоустройство, 

ежегодная 

материальная 

помощь. 

 

Материальное 

поощрение, не 

официальное 

трудоустройство 

У управления 

образования 

мотивация 

персонала наиболее 

эффективна 



 

Продолжение таблицы 4 

Факторы Описание Описание 

конкурента 

«Частные 

образовательные 

организации» 

 

Слабые и сильные 

стороны 

Финансовый срез 

Финансовая 

устойчивость 

Управление 

образования зависит 

полностью от 

местного бюджета 

Зависит только от 

своей деятельности, 

но является 

финансово 

устойчивой 

Так как организация 

напрямую зависит 

от местного 

бюджета, 

похвастаться 

финансовой 

устойчивостью не 

может. А 

коммерческие 

организации более 

финансово 

устойчивы  

 

Заработная плата Не высокая 

заработная плата 

Высокая заработная 

плата 

Не высокая 

заработная плата 

обучающего 

персонала в 

управлении 

образования не 

привлекает 

квалифицированных 

сотрудников 

Кадровый срез 

Квалификации 

работников 

Квалифицированные 

работники 

Квалифицированные 

работники 

Хороший 

квалифицированный 

персонал работает в 

обоих организациях 

Численность 

персонала 

Большое количество 

сотрудников 

Не большое 

количество 

сотрудников 

Большим 

количеством 

сотрудников 

сложнее управлять 

Текучесть кадров Медленная Медленная Одинаковое 

Информационный срез 

Документирование 

информации 

Документирование 

всей информации 

(личное дело 

учеников и их 

родителей, 

занесение в 

региональную базу 

данных) 

Документирование 

всей информации, 

занесение в базу 

банных компьютера 

В управлении 

образования 

сохранность 

персональных 

данных лучше, так 

как хранение 

информации на 

сервере и быстрее 

обновляется 



 

Продолжение таблицы 4 

Факторы Описание Описание 

конкурента 

«Частные 

образовательные 

организации» 

Слабые и сильные 

стороны 

Компьютеризация Наличие 

компьютеров у 

каждого 

специалиста с 

доступом в интернет 

Наличие 

компьютеров у 

каждого 

специалиста с 

доступом в интернет 

В организациях 

полная 

укомплектованность 

ПК с доступом в 

интернет 

Маркетинг 

Цены  Бесплатное оказание 

услуг 

Высокие Для потребителей 

выгоднее получение 

бесплатного 

образования 

Расположение По всему 

муниципалитету  

Центр города Расположение 

образовательных 

организаций для 

потребителей 

является ключевым 

при выборе  

Привлечение 

потребителей 

Не заинтересовано в 

привлечении 

потребителей. 

Бесплатные услуги в 

образовательных 

организациях 

привлекает клиентов 

Реклама, акции, 

скидки 

Для привлечении 

потребителей не 

приходится 

выделять средства в 

отличии от 

коммерческих 

организаций 

Доля рынка Занимает более 

слабые позиции на 

рынке 

Занимает 

лидирующие 

позиции на рынке 

 

Подведомственные 

организации 

занимают слабые 

позиции на рынке 

 

Результаты SNW-анализ можно увидеть в таблице 5.  

Таблица 5 – SNW-анализ 

Внутренние 

факторы 

S N W 

Производственный срез 

Список 

предоставляемых 

услуг 

⊕  ⊖ 

Оборудование ⊕  ⊖ 

Управленческий срез 

Тип структуры  ⊕  ⊖  



 

Продолжение таблицы 5 

Внутренние 

факторы 

S N W 

Вид управления  ⊕  ⊖  

Мотивация 

персонала 
⊕  ⊖ 

Финансовый срез 

Финансовая 

устойчивость 
⊖    ⊕ 

Заработная плата ⊖  ⊕ 

Кадровый срез 

Квалификации 

работников 
⊕  ⊖   

Численность 

персонала 
⊖  ⊕ 

Текучесть кадров  ⊕  ⊖  

Информационный срез 

Документирование 

информации 
⊕  ⊖ 

Компьютеризация ⊕⊖   

Маркетинг 

Цены  ⊕  ⊖ 

Расположение ⊕  ⊖ 

Привлечение 

потребителей 

 ⊕  ⊖  

Доля рынка ⊖  ⊕ 

 

1.10 Бизнес – процесс «AS IS» 

AS IS - модель "как есть", модель существующего состояния. 

Данная модель позволяет систематизировать протекающие в данный 

момент процессы, а также используемые информационные объекты. На 

основе этого выявляются узкие места в организации, определяется 

необходимость тех или иных изменения в существующих бизнес-процессах. 

На этапе построения модели AS-IS важным считается строить максимально 

приближенную к действительности модель, основанную на реальных потоках 

процессов, а не на их идеализированном представлении. На рисунке 4 



 

изображен основной бизнес-процесс «Проведение урока на дому»

 

Рисунок 4 – Модель БП «Проведение урока на дому» 

Вывод по главе 1  

В результате анализов, описанных в первой главе, была описана 

деятельность организации, определены цели предприятия с помощью 

стратегической карты целей и построения по ней счетной карты.  

Проведения SNW – анализа позволило выявить сильные и слабые 

стороны, анализируемой организации, а применив SWOT -  анализ была 

определена стратегия развития организации. 

В связи с увеличением роста количества детей с ОВЗ выявилась 

проблема с возможностью обучения на дому появилась потребность в 

информационно обучающей среде которая позволит дистанционно обучать 

детей с ОВЗ. 

В следующей главе будет предложена разработка информационной 

системы для дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и последующим внедрением.  



 

ГЛАВА 2. ПРОЕКТ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

2.1 Описание проблемы 

Проблема обучения, воспитания и развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья становится в последнее время актуальной и 

значимой. Группа детей с ограниченными возможностями здоровья 

достаточно неоднородна, так как к ней относятся учащиеся с разными 

нарушениями: это могут быть нарушения зрения, слуха, речи, опорно-

двигательного аппарата, выраженные расстройства эмоционально-волевой 

сферы и др. И приоритетным направлением в работе с такими детьми является 

индивидуализация процесса обучения.  

В процессе обучения ребенка с отклонениями в развитии, появляется 

немало проблем, связанных с воздействия на развивающуюся личность 

большого числа внешних и внутренних факторов. Чтобы эффективно 

управлять ходом обучения, надо знать их специфику, положительные и 

отрицательные стороны, предвидеть итоги воздействия и вовремя вносить 

коррективы. 

Решением проблемы обучения детей с ОВЗ становится развитие 

дистанционных технологий. Дистанционная форма обучения детей с ОВЗ 

является основной и наиболее эффективной, это часто единственный шанс 

получить желаемое образование. Для данной категории детей первостепенно 

важным остается оказание им помощи в самореализации, успешной 

социализации и свободном пребывании в обществе. 

2.2 Цели и пути реализации проекта  

Цель проекта создать информационную систему дистанционного 

образования для детей, обучающихся в образовательной организации 

очно, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. 



 

Для систематизации действий по достижению главной цели 

используется метод дерева целей, который позволяет проранжиривать 

дерево целей, определить пути достижения и оценить эффективность 

каждого пути. 

Для определения эффективности пути достижения целей 

составляем дерево целей управления образования, представленное  

на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Дерево целей управления образования 

Главной целью управления образования является повышение 

качества и доступность образовательных услуг. Подцелями, 

сопутствующими достижению главной цели, являются: возможность 

дистанционного обучения учащихся и повышение качества 

образовательных услуг. Для выполнения подцелей необходимо 

выполнить следующие действия: разработка и внедрение 

информационной системы, межорганизационное взаимодействие, 

анализ проведения урока, выявление некачественного обучения. 



 

Для определения порядка путей реализации основной цели 

необходимо ввести критерий оценки эффективности. 

Критерий – количественный показатель, характеризующий 

результат деятельности. 

Выбор критериев, их весов и эффектов производится на основе 

экспертных оценок, представленных в таблицах (2.1), (2.2) и (2.3). 

Таблица 6  – Экспертная оценка эффективности подцелей 1 уровня 

Критерии Вес 

Подцели 

Увеличение 

охвата детей не 

имеющих 

возможность 

посещать ОО 

Уменьшение 

затрат времени на 

индивидуальное 

обучение 

 

Уменьшение затрат 

времени на 

индивидуальное 

обучение 

 

0,6 0,4 0,6 

Увеличение охвата 

детей не имеющих 

возможность посещать 

ОО 

0,4 0,6 0,4 

 
Эффект 

0,48 0,52 

 

Посчитаем эффект для подцелей: 

E1=0,6∙0,4+0,4∙0,6=0,48; (1)  

E2=0,6∙0,6+0,4∙0,4=0,52; (2) 

Таблица 7 – Экспертная оценка эффективности действий 2 уровня 

Критерии Вес Подцели 

Взаимодействие 

между 

организациями 

Выявление 

некачественного 

обучения 

Выявление некачественного 

обучения 

0,5 0,5 0,5 

Взаимодействие между 

организациями 

0,5 0,5 0,5 

 Эффект 

0,5 0,5 

 

 



 

Посчитаем эффективность действий для подцели: 

 

E3=0,5∙0,5+0,5∙0,5=0,5; (3)  

E4=0,5∙0,5+0,5∙0,5=0,5; (4) 
 

Таблица 8 – Экспертная оценка эффективности действий подцели 2 

уровня 
 

Критерии Вес Подцели 

Наличие 

информационной 

системы 

Повышение 

информационной 

грамотности 

преподавателей 

Повышение информационной 

грамотности преподавателей 
0,6 0,7 0,3 

Наличие информационной 

системы 

 

0,4 0,4 0,6 

 Эффект 

0,58 0,42 

Посчитаем эффективность действий для подцели «Уменьшение 

времени оказания образовательных услуг»:  

E5=0,6∙0,7+0,4∙0,4=0,58; (5) 

E6=0,6∙0,3+0,4∙0,6=0,42; (6)  

Составляем дерево целей по эффективности действий, 

представленное на рисунке 6. 

 
 

Рисунок 6 – Дерево целей по эффектам управления образования 

 

Посчитаем эффект всех путей достижения главной цели:  

Е1∗=0,48∙0,5=0,24; (7)  

Е2∗=0,48∙0,5=0,24; (8)  



 

Е3∗=0,52∙0,58=0,3016; (9)  

Е4∗=0,52∙0,42=0,2184; (10)  

По результатам экспертной оценки эффективности действий и подцелей 

можно сделать вывод, что третий путь самый эффективный. Это значит, что 

повышения качества и доступности образовательных услуг можно наиболее 

эффективно достигнуть через создание и внедрение информационной 

системы. 

2.3 Характеристики информационной системы  

Для осуществления деятельности образовательной организации не 

требуются сложные информационные системы с большим параметром 

функций и операций. Организация нуждается в простой информационной 

системе, обладающей удобным пользовательским интерфейсом, которая не 

потребует долгой адаптации пользователя с любым уровнем знания ПК. Это 

очень важный фактор как для учащихся, так и для учителей. 

Информационная система, как и любой другой инструмент, имеет свои 

характеристики и требования, в соответствии с которыми можно определить 

ее функциональность и эффективность.  

В данной информационной системе будет реализована возможность 

обучения с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4 Обзор рынка ИС 

Информационные системы становятся неотъемлемой частью 

функционирования образовательных организаций. В связи с этим 

актуальность приобретает освоение принципов построения и эффективного 

применения соответствующих технологий в образовательных организациях: 

информационных систем, для повышения качества образовательных услуг. На 

рынке АИС таких систем не много, так как спрос на такой продукт очень мал.  

На российском рынке АИС для можно выделить 3 обучающие системы. 

1. Infotechno Система, реализуемая на сайте www.infotechno.ru, 



 

разрабатывалась на основе лучших систем обучения через интернет, 

представленных на рынке таких как Гиперметод, Moodle и следовательно, 

является самой современной. При разработке системы были проведены 

консультации с сотрудниками и преподавателями ведущих вузов в целях учета 

всех требований, предъявляемых образовательными учреждениями к 

дистанционного обучения. 

Система infotechno является первой в России межвузовской системой 

обучения через Интернет. 

2. Moodle - это среда дистанционного обучения, предназначенная 

для создания наилучших дистанционных курсов. Этот программный продукт 

используется более чем в 100 странах мира школами, университетами, 

независимыми преподавателями и компаниями.  

Moodle выдерживает сравнение с известными коммерческими 

системами управления учебным процессом, в то же время выгодно отличается 

от них тем, что распространяется в открытых исходных кодах - это дает 

возможность "заточить" ее под особенности каждого образовательного 

учреждения, дополнить новыми сервисами для образования. 

3. WebTutor – информационная система, предназначенная для 

автоматизации бизнес-процессов, связанных с управлением персоналом. 

Информационная система WebTutor состоящая из модулей которые 

обеспечивают нужный функционал. В том числе, в состав модулей входит 

модуль “Дистанционное обучение”, обеспечивающий:  

 планирование; 

 проведение; 

 анализ результатов обучения пользователей (сотрудников 

компании, клиентов, студентов). 

Сравнение информационных систем дистанционного образования 

представлены в таблице 9. 

 



 

Таблица 9 – Сравнение информационных систем 

Системы infotechno Moodle WebTutor 

URL infotechno.ru moodle.org websoft.ru 

Наличие модулей администратор, 

тьютор, 

менеджер, 

контентменеджер, 

автор, слушатель 

администратор, 

слушатель, 

преподаватель 

администратор, 

слушатель, 

остальные 

модули 

дополнительно 

покупаются и 

интегрируются 

Общие сведения о системе 

 

Регистрация через сайт 

дистанционного образования 

+ - + 

Регистрация слушателей в 

системе администратором 

+ + + 

Журнал посещаемости 

пользователей системы 

+ + + 

Полный контроль 

пользователей системы 

+ + + 

Различные права доступа 

пользователей 

 

+ + + 

Управление данными курсов + - - 

Контроль графика обучения + + + 

Формирование отчетов + + + 

Просмотр расписания 

контрольных заданий 

+ - + 

Электронный портфель 

слушателя 

+ + - 

Информация о слушателе + + + 

Анализ проведения урока - - - 

Средства общения 

Асинхронный контакт с 

учителем и учащимся 

 

+ + + 

Общение с учащимися online + + + 

Классная доска + + - 

Проведение Интернет- 

конференций 

+ - + 



 

Продолжение таблицы 9 

Системы infotechno Moodle WebTutor 

Сервис для детей с ОВЗ 

(нарушение слуха, 

интеллектуального развития, 

опорно-двигательного 

аппарата, зрения, и т.д.) 

- - - 

Просмотр занятия в off-line 

режиме 

- - - 

Технологические возможности системы 

Количество пользователей не ограничено не ограничено не ограничено 

Гарантийное 

сопровождение/обслуживание 

функциональности системы) 

+ - + 

Техническая 

поддержка и консультации по 

работе с системой 

+ - + 

Изменение дизайна 

ИС 

- - - 

Аренда системы на сервере 

Разработчика 
+ - - 

Лицензия платно бесплатно платно 

 

В данных информационных системах нет возможности ревизовать 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья такими как 

нарушение зрения, слуха, речи, выраженные расстройства эмоционально-

волевой сферы и др.  Для таких детей должны быть предусмотрены разные 

модули ИС, поэтому было принято решение о создании собственной 

информационной системы.  

2.5 Пользователи и задачи  

Для работы в ИС были определены следующие исполнители: 

Администратор, сотрудник управления образования, сотрудник ПМПК, 

администратор на уровне ОО, учитель, учащийся, родитель. Более подробное 

описание предоставлено в таблице 13. 

 



 

Таблица 10 – Список пользователей 

Пользователи Задачи 

Администратор 1. Обновление информации об образовательных 

организациях (адрес, телефон, e-mail, сайт, инн и тд.) 

2. Добавление пользователей (сотрудников управления 

образования и администраторов образовательных 

организаций) 

3. Удаление пользователей любого уровня 

4. Сбор информации в виде отчетов (успеваемость, 

посещаемость, активность преподавателей по 

созданию и обновлении информации в личных 

кабинетах) 

5. Оказание поддержки нижестоящим пользователям 

 

 

Сотрудник 

управления 

образования 

1. Обновление информации о количестве детей 

находящихся на домашнем обучении 

2. Просмотр успеваемости учащихся 

3. Отслеживание активности преподавателей 

4. Информирование преподавателей о внесении 

изменений в план обучения ребёнка с ОВЗ 

5. Оказание технической поддержки учителям, 

ученикам и родителям 

6. Формирование классов по группам здоровья 

обучающихся 

 

 

Сотрудник 

ПМПК 

1. Обновление информации о детях с ОВЗ 

2. Просмотр успеваемости детей с ОВЗ 

3. Отслеживание активности преподавателей 

4. Предоставление рекомендаций учителям в работе с 

детьми с ОВЗ 

5. Просмотр и анализ проведения урока (выставление 

оценки) 

6. Оказание психолого-педагогического 

сопровождения дистанционного обучения детей с 

ОВЗ 

7. Оказание помощи в составлении индивидуального 

плана обучения 

 

 



 

Продолжение таблицы 10 

Пользователи Задачи 

Администратор 

на уровне ОО 

1. Обновление информации о возможных изменениях в 

расписании 

2. Добавление пользователей (учитель, ученик, 

родитель) 

3. Удаление пользователей (учитель, ученик, родитель) 

4. Сбор информации в виде отчетов (успеваемость, 

посещаемость, активность преподавателей по 

созданию и обновлении информации в личных 

кабинетах) 

Учитель 1. Создание уроков разных типов – в зависимости от 

возраста детей и их специфики обучения 

2. Проведение дистанционного урока 

3. Оценивание проведённого занятия 

4. Описание рекомендаций для родителей после 

проведения курса (для закрепления ребёнком 

пройденного материала. 

Ученик 1. Прослушивание дистанционного урока и его 

оценивание 

2. Выполнение заданий подготовленных учителем 

Родитель 1. Отслеживание успеваемости ребёнка 

2. Получение консультации от учителя или сотрудника 

ПМПК 

3. Отслеживание посещаемости уроков как очно так и 

дистанционно 

Выявленные прецеденты: 

 Подготовка ИС 

 Добавление/удаление пользователей 

 Создание урока 

 Проведение урока 

 Корректировка учебного плана 

 Подведение итогов занятия 

Для наглядного представления прецедентов была составлена 

диаграмма прецедентов (рисунок 7). 



 

 

Рисунок 7 – Диаграмма прецедентов 

 

2.6  Описание основного прецедента 

Прецедент П1: 

Рамки: Информационная система, процесс добавление пользователя 

Уровень: Задача, определенная пользователем 

Основной исполнитель: Администратор 

Заинтересованные лица и их требования:  

Администратор – хочет вовремя и в срок добавить новых 

пользователей. 



 

Предусловия: Аутентификация пользователя в информационной 

системе 

Результат: Данные для аутентификации пользователей записаны в БД. 

Основной успешный сценарий: 

1. Администратор в личном кабинете создаёт нового пользователя 

после чего сохраняет данные 

2. Передает учетные данные для аутентификации в ИС новым 

пользователям. 

3. Пользователь авторизуется в системе с помощью логина и пароля 

полученным от администратора. 

Специальные требования: 

Для создания всех типов учетных записей пользователей необходимо 

иметь права администратора. 

 

Таблица 11 - Основной успешный сценарий 

Действия исполнителя Отклик системы 

Вход в ИС Введенные данные 

пользователем сверяются с 

данными на сервере. После 

успешной аутентификации, 

пользователь входит в систему. 

Создание нового пользователя ИС предоставляет возможность 

загрузить файл для импорта 

новых пользователей из 

подготовленного файла Excel 

(ФИО, должность, место работы,  

 дата рождения, телефон, 

предметная специализация (для 

учителей) или  создать нового 

пользователя вручную. 

Загрузка файла импорта данных При внесении данных из файла, 

ИС автоматически создает 

личный кабинет пользователей и  

создает новый файл с учетными 

данными пользователей . 



 

Продолжение таблицы 11 

Действия исполнителя Отклик системы 

Настройка личных кабинетов Администратор вносит 

информацию в готовых личных 

кабинетах при необходимости   

 

Прецедент П2 

Рамки: Информационная система, процесс подготовки ИС 

Уровень: Задача, определенна пользователем 

Сотрудник ПМПК – хочет получить необходимую информацию в 

личном кабинете, а также внести или обновить информацию 

Администратор ОО – хочет вовремя и в срок добавить новых 

пользователей, а также получить необходимую информацию. 

Учитель – хочет вовремя и в срок добавить задания в соответствии с 

учебным планом для детей с ОВЗ 

Предусловия: Аутентификация пользователя в информационной 

системе 

Результат: в ИС внесена вся необходимая информация для 

организации дистанционного обучения детей с ОВЗ 

Основной успешный сценарий: 

1. После создания администратором учетных записей пользователей 

они могут приступить к заполнению ИС 

2. Администратор ОО – создает учетные записи для учеников и 

формирует личный кабинет исходя из диагноза в соответствии со 

справкой ПМПК, после чего прикрепляет учеников к учителю или 

к классу. 

3. После создания администратором учетных записей учеников 

сотрудник УО вносит информацию, касающуюся детей с ОВЗ и 

передает на до заполнение личного дела учащегося сотруднику 

ПМПК 



 

4. Сотрудник ПМПК обновляет информацию о детях с ОВЗ 

внесённую сотрудником УО, прикрепляет справку и 

рекомендацию по обучению, после чего у учителя в личном 

кабинете видит полную информацию о привязанном к нему 

ученике. 

5. Учитель начинает формирование учебного плана для ученика или 

класса исходя из требований сотрудника УО и рекомендаций 

сотрудника ПМПК 

Специальные требования:  

Для утверждения учебного плана необходимо согласие сотрудника 

ПМПК 

Таблица 12 - Основной успешный сценарий 

Действия исполнителя Отклик системы 

Вход в ИС Введенные данные пользователем 

сверяются с данными на сервере. 

При успешной аутентификации, 

пользователь входит в систему. 

Внесение информации о детях с 

ОВЗ 

Данные внесены  и готовы к 

последующей обработке 

Внесение сведений о состоянии 

здоровья 

Данные внесены и передаются 

учителю для создания учебного 

плана 

Загрузка учебного плана В ИС формируется поэтапный 

план обучения 

2.7  Диаграмма классов 

Модель предметной области – это визуальное понятие концептуальных 

классов или объектов реального мира в терминах предметной области. Такие 

модели называют также концептуальными моделями, моделями объектов 

предметной области, или объектными моделями анализа. 

Модель предметной области отображает основные (с точки зрения 

моделирующего) классы понятий (концептуальные классы) предметной 



 

области. «На языке Unified Modeling Language (UML) модель предметной 

области представляется в виде набора диаграмм классов, на которых не 

определены никакие операции.» Модель предметной области может 

отображать следующее: 

• концептуальные классы или объекты предметной области; 

• объединения между концептуальными классами; 

• атрибуты концептуальных классов 

Для основного прецедента были определены классы и атрибуты для них 

(таблица 13).  

Таблица 13 - Классы и атрибуты 

Классы Атрибуты 

Учитель  ФИО сотрудника 

 Контактная информация 

 Образовательная организация 

Учебный план  Класс 

 Ученик 

 Год 

Сотрудник ПМПК  ФИО сотрудника 

 Контактная информация 

 Должность 

Справка ПМПК  Номер 

 Дата выдачи 

 Категория справки 

Урок  Номер урока 

 Статус 

Урок  Предмет 

Информация об уроке  Тема урока 

 Оценка за урок 

 Выполненные задания 

Ученик  ФИО  

 Контактная информация 

 Образовательная организация 



 

Продолжение таблицы 13 

Классы Атрибуты 

Личное дело  Номер 

Родитель  ФИО  

 Контактная информация 

Сотрудник УО  ФИО  

 Контактная информация 

 

Объекты и классы – основная конструкция объектно-ориентированных 

систем. Каждый объект является экземпляром класса, определяющий общий 

набор свойств (атрибутов и операций). Диаграмма классов представлена на 

рисунке 8. 

УченикУченик

РодительРодитель

-Атрибут 1: ФИО
-Атрибут 2: Контактная информация

+ Операция 1 (Наблюдение за 
успеваемостью)
+ Операция 2 (Получение 
консультации)

-Атрибут 1: ФИО
-Атрибут 2: Контактная информация
-Атрибут 3: Образовательня 
организация

-Операция 1 (Выполнить задание)

УчительУчитель

-Атрибут 1: ФИО сотрудника
-Атрибут 2: Контактная информация
-Атрибут 3: Образовательная 
организация

+ Операция 1 (Создание учебного 
плана)
+ Операция 2 (Организация урока)

Сотрудник УОСотрудник УО

-Атрибут 1: ФИО сотрудника
-Атрибут 2: Контактная информация

+ Операция 1 (Получение отчетов)

Сотрудник ПМПКСотрудник ПМПК

-Атрибут 1: ФИО сотрудника
-Атрибут 2: Контактная информация
-Атрибут 3: Должность

+ Операция 1 (Консультация учителя)
+ Операция 2 (Консультация 
сотрудника УО)

Справка ПМПКСправка ПМПК

-Атрибут 1: Номер
-Атрибут 2: Дата выдачи
-Атрибут 3: Категория справки

+ Операция 1 (Получение информации)

Учебный планУчебный план

-Атрибут 1: Класс
-Атрибут 2: Ученик
-Атрибут 3: Год
+ Операция 1 (Создать)

+ Операция 2 (Внести изменения)

Личное делоЛичное дело

-Атрибут 1: Номер

+ Операция 1 (Создать)
+ Операция 2 (Внести изменения)

УрокУрок

-Атрибут 1: Номер
-Атрибут 2: Статус
-Атрибут 3: Предмет

+ Операция 1 (Создать урок)

+ Операция 3 (Оценить урок)

Информация об урокеИнформация об уроке

-Атрибут 1: Тема урока
-Атрибут 2: Оценка за урок

+ Операция 1 (Описание 
рекомендаций)

+ Операция 2 (Провести урок)

-Атрибут 3: Выполненные задания

 

Рисунок 8 – Диаграмма классов 

2.8  Диаграмма последовательности 

Диаграмма последовательности — на данной диаграмме показан 

жизненный цикл некоторого количества объектов на единой временной оси и 

взаимодействие актеров (действующих лиц) информационной системы в 

рамках данного прецедента (отправка запросов и получение ответов) [2]. 

Основными элементами данной диаграммы последовательности являются 



 

обозначения объектов вертикальные «линии жизни», отображающие 

 течение времени, стрелки, показывающие обмен сигналами или сообщениями 

между объектами и прямоугольники, отражающие деятельность объекта или 

исполнение им определенной функции (прямоугольники на пунктирной 

«линии жизни»). 

 

На рисунке 9 представлена диаграмма последовательностей. 

Рисунок 9 – Диаграмма последовательности 

2.9 Диаграмма развертывания 

Диаграмма развертывания определяет физическое оборудование, на 

котором будет выполняться программная система, а также описывает, как 

программное обеспечение развертывается на это оборудование. В 

распределенных системах она моделирует распределение программного 

обеспечения по физическим узлам. Диаграмма развёртывания представлена на 

рисунке 10. 

 



 

Сервер
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Планшет
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Рисунок 10 – Диаграмма развёртывания 

 

2.10 Техническое задание 

Техническое задание – это документ, определяющий требования, цели и 

основные исходные данные, требуемые для разработки информационной 

системы. ТЗ на ИС является основным документом, определяющим порядок 

создания и основные требования, развития или модернизации, в соответствии 

с ним проводится её разработка. 

Для реализации ИС необходимо следующее физическое оборудование: 

Сервер системы, на котором установлена база данных и серверная часть 

информационной системы. 

Технические требования к серверу систему: 

 OC Windows Server 2012; 

 Сервер должен обеспечивать бесперебойную работу 100 пользователей 

одновременно; 



 

 Программное обеспечение: PostgreSQL версии 9.1\9.2\9.3\9.4\9.5; 

 На сервере должен быть доступен объем памяти 10 ТБ; 

 Для функционирования системы требуется доступ в интернет с 

гарантированной скоростью не менее  80 Мбит/с; 

 Процессор x64 с тактовой частотой 2,0 ГГц или выше; 

Определяются требования к режимам функционирования системы. 

Определение требований 

Были выявлены следующие требования для реализации 

информационной системы: 

1) разработка собственного дизайна; 

2) быстрая и стабильная работа; 

3) идентичный интерфейс пользователя для разных веб-браузеров; 

4) интуитивно понятный и удобный интерфейс для всех пользователей 

пользователя; 

5) изменение размера шрифта; 

6) изменение интервала между символами; 

7) отключение/включение изображений; 

8) изменение фона и контраста; 

9) голосовое озвучивание текст; 

10) наличие формы обратной связи.  

Технологии и инструменты 

Для выполнения поставленной задачи были рассмотрены следующие 

технологии и инструменты веб-сайта: HTML, CSS, PHP. В качестве среды для 

разработки функций были выбраны свободно распространяемая СУБД и 

локальный сервер Денвер. 

HTML представляет собой язык разметки гипертекста, который 

предназначен для создания веб-страниц [3]. 

HTML представляет собой достаточно простой набор кодов, которые 

описывают структуру документа. HTML позволяет выделить в тексте 



 

отдельные логические части (заголовки, абзацы, списки и т.д.), поместить на 

web-страницу подготовленную фотографию или картинку, организовать на 

странице ссылки для связи с другими документами [4, 5]. 

CSS (Cascading Style Sheets, каскадные таблицы стилей) – это набор 

параметров форматирования, который применяется к элементам веб-страницы 

для управления их видом и положением. Стили являются удобным, 

практичным и эффективным инструментом при верстке веб-страниц и 

оформления текста, ссылок, изображений и других элементов [6, 8]. Денвер – 

набор дистрибутивов и программная оболочка, предназначенные для создания 

и отладки сайтов (веб-приложений, динамического содержимого интернет-

страниц) на локальном ПК (без необходимости подключения к сети Интернет) 

под управлением ОС Windows [7, 9]. 

Базовый пакет Денвер содержит: 

1) web-сервер Apache с поддержкой SSI, SSL, mod_rewrite, mod_php; 

2) интерпретатор PHP с поддержкой GD, MySQL, SQLite; 

3) СУБД MySQL с поддержкой транзакций (mysqld-max); 

4) систему управления виртуальными хостами, основанная на шаблонах; 

5) панель phpMyAdmin для администрирования СУБД. Apache HTTP-

сервер – свободный веб-сервер. Для поддержания таких ОС как Linux, BSD , 

Microsoft Windows, Mac OS используют Apache он является 

кроссплатформенным ПО. Основными достоинствами Apache считаются 

безотказность и гибкость конфигурации. Он позволяет использовать СУБД 

для аутентификации пользователей, подключать внешние модули для 

предоставления данных, создавать сообщения об ошибках и т.д. [10]. Для 

хранения информации сайта используется база данных MySQL («Structured 

Query Language») – это реляционная система управления базами данных. 

Реляционная база данных хранит информацию в отдельных таблицах, а не в 

одном большом хранилище, благодаря чему достигается высокая 

производительность, надёжность и гибкость. Главные преимущества MySQL:  



 

 бесплатная база данных; 

  очень быстрый, надежный и простой в эксплуатации сервер;  

  богатый функционал.  

PHP (рекурсивный акроним словосочетания PHP: Hypertext Preprocessor) 

– это распространенный язык программирования общего назначения с 

открытым исходным кодом. PHP сконструирован специально для ведения веб-

разработок и его код может внедряться непосредственно в HTML [11]. 

Основные преимущества PHP: 

1) PHP распространяется бесплатно; 

2) низкий порог вхождения. PHP прост и похож на такие языки как, C; 

3) PHP является интерпретируемым языком. Из-за устройства ядра 

обработка сценариев проходит на высокой скорости; 

4) гибкость, простота. 

2.11 Определение типов пользователей системы 

Для разделения и ограничения деятельности субъектов 

информационной системы были введены 7 уровней доступа. 

1 уровень – доступ родителя. Для данного уровня доступна информация 

о ребёнке, его успеваемости и возможность общения с учителем. 

2 уровень – доступ ученика. Данный пользователь имеет доступ к 

заданиям, видео материалам, трансляциям и онлайн-конференциям. 

3 уровень – доступ учителя. Имеет доступ к учебным программам и их 

редактированию, планированию расписания. Также доступна возможность 

общения с родителем и сотрудником ПМПК. 

4 уровень – доступ администратора ОО. Имеет доступ к истории всех 

изменений, разрешены любые изменения, добавление или удаление 

пользователей на уровне ОО. 



 

5 уровень – доступ сотрудника ПМПК. Расширенный уровень доступа к 

учебному плану, записям уроков для оценивания. Также доступна 

возможность общения с родителем и сотрудником управления образования. 

6 уровень – доступ сотрудника УО. Полный контроль над 

образовательными организациями. Расширенный уровень доступа к 

просмотру личных кабинетов учителей. Полный доступ к просмотру 

успеваемости, учебному плану и записям конференций. 

7 уровень – уровень администратора. Он обладает всеми правами, 

разрешены любые изменения, добавление или удаление пользователей любого 

уровня. 

2.12 Определение основных форм окна  

Интерфейс играет главную роль в взаимодействии с пользователем. 

Интерфейс должен быть интуитивно понятным и простым чтобы пользователь 

не нуждался в чьей-либо помощи.  

Для наглядности будем использовать диаграмму прецедентов для 

определения основных форм окна ИС: 

-форма авторизации представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – форма авторизации 



 

При входе в информационную систему пользователь попадает в Личный 

кабинет где ему доступны функции в зависимости от уровня доступа. 

- форма личного кабинета администратора представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – форма личного кабинета администратора 

В учетной записи администратора доступны следующие функции: 

- добавление / удаление пользователей; 

- просмотр всех отчётов; 

- внесение / обновление информации об образовательных организациях; 

- история изменений всех уровней. 

Для быстрого добавления пользователей в систему необходимо 

предварительно заполнить шаблон файла excel рисунок 13 и рисунок 14. 

 



 

 

Рисунок 13 – Шаблон списка работников 

 

 

Рисунок 14 – Шаблон списка учеников 

 

 

- форма личного кабинета сотрудника управления образования 

представлена на рисунке 15. 



 

 

Рисунок 15 – форма личного кабинета сотрудника УО 

 

У сотрудника управления образования есть возможность просмотра и 

оценивания прошедшего урока, также может просматривать урок в роле 

слушателя онлайн. 

 

- форма личного кабинета учителя представлена на рисунке 16. 

В учетной записи учителя доступны следующие функции: 

- информация об прикреплённых учениках 

- создание видеоконференций 

- добавление учебных планов  

- проведение видеоконференций 



 

 

Рисунок 16 – форма личного кабинета учителя 

Все созданные видеоконференций преподавателем отображаются в 

общем списке рисунок 17. В списке отображается название 

видеоконференции, время и дата проведения, статус и действия такие как 

начать видеоконференцию, просмотр сведений об видеоконференции и её 

удаление.  

 

Рисунок 17 – форма личного кабинета учителя «Создание 

видеоконференций» 



 

Также список всех видеоконференций отображается в личном кабинете 

сотрудника ПМПК и сотрудника УО для дальнейшего изучения и оценивания 

уже прошедших уроков, а также для описаний рекомендации на последующие 

обучение ребёнка. Подключится к конференции они могут только в качестве 

слушателя, а ученик в качестве участника. Участники видеоконференции 

могут смотреть и слушать выступление ведущего, общаться онлайн, используя 

камеру и микрофон, а также общаться в чате. Слушатели видеоконференции 

могут учувствовать в ней не могут. 

Пользователь, создавший видеоконференцию, автоматически является 

её ведущим. 

Ведущий видеоконференции имеет возможность:  

- просматривать список участников видеоконференции; 

- включать и отключать микрофоны у всех, кроме ведущего;  

- включать и отключать трансляцию через веб-камеру и микрофон; 

- использовать трансляцию рабочего стола для участников и слушателей 

видеоконференции;  

- использовать слайды презентации. 

 

Рисунок 18 – форма личного кабинета учителя «Создание 

видеоконференции» 



 

На рисунке 18 форма создания видеоконференции. 

 Для удобства выбора пользователей можно воспользоваться поиском. 

Созданная видеоконференция автоматически отображается в личном 

кабинете добавленного в список пользователей ученика. 

На рисунке 19 изображена форма окна вкладки «Ученики» 

 

Рисунок 19 – форма окна вкладки «Ученики» 

На странице вы можете увидеть следующие показатели:  

- ученика 

- прогресс выполнения заданий учащегося;  

- текущую отметку за курс; 

- итоговую отметку. 

Все показатели формируются автоматически. 

- форма личного кабинета ученика представлена на рисунке 20, также на 

рисунке 21 представлена форма видеоконференции с учителем. 



 

 

Рисунок 20 – форма личного кабинета ученика 

Ученик самостоятельно может настроить отображение страницы в 

зависимости от заболевания рисунок 22. 

 

Рисунок 21 – форма личного кабинета ученика раздел видео 

конференция 

Личном кабинете ученика реализована возможность для детей с ОВЗ: 

 Изменение размера шрифта 

 Изменение интервала между символами 



 

 Отключение/включение изображений 

 Изменение фона и контраста 

 Голосовое озвучивание текста 

 Субтитрование текста вовремя видеоконференции (для детей с 

нарушением слуха. 

 

 

Рисунок 22 – личного кабинета ученика с ОВЗ 

Для любой видеоконференции существует возможность просмотреть 

запись после окончания урока для закрепления материала. 

Участники и слушатели видеоконференции имеют возможность: 

- просматривать трансляцию презентаций, действий на интерактивной 

доске, трансляцию рабочего стола. 

Сотрудник ПМПК должен в своем личном кабинете отследить 

правильность составления учебных планов учителем в соответствии со 

справкой ПМПК для организации обучения со всеми рекомендациями и при 

необходимости внести корректировки. 

Выступая в роле слушателя видеоконференции сотрудник ПМПК 

должен в личном деле ученика написать рекомендацию учителю для 

дальнейшего обучения ребёнка и рекомендацию родителю. 



 

- форма личного кабинета сотрудника ПМПК представлена  

на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Форма личного кабинета сотрудника ПМПК 

2.15 Бизнес-процесс TO BE 

На рисунке 24 изображен бизнес процесс «Проведение дистанционного 

урока» после внедрения мобильного приложения.  

 

Рисунок – 24 Процесс TO BE 



 

Выводы по главе 2  

В ходе выполнения второй главы, было выполнено описание проблем, 

целей и пути их реализации. Прописаны характеристики, которыми должна 

обладать информационная система для выполнения всех требований по 

обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Произведено 

сравнение информационных систем. Определены типы пользователей 

информационной системы, их уровень доступа и выполняемые функции. Были 

описаны прецеденты. Построена диаграмма классов, последовательности и 

развёртывания. и описания основных форм. Составлено техническое задание, 

в котором были выявлены ключевые требования для реализации 

информационной системы, а в качестве среды для разработки функций были 

выбраны свободно распространяемая СУБД и локальный сервер. Определены 

основные форм как для браузеров персональных компьютеров, так и 

смартфонов. 

В следующей главе будет представлена оценка эффективности 

информационной системы для дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  



 

ГЛАВА 3. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА  

3.1 Определение заинтересованных сторон. 

Заинтересованные стороны проекта -  это любой человек либо группа 

людей, которые имеют определенный интерес к результатам проекта или к 

процессу его реализации при чем интерес может быть, как положительный, 

так и отрицательный. Заинтересованные стороны подразделяются на внешних 

и внутренних, включая тех, которые будут осуществлять в проект 

определенные вложения, такие как необходимые продукты и услуги, 

финансирование, утверждение решений, другие ресурсы. 

Этапы анализа заинтересованных сторон: 

1. Идентификация  

Выделение всех заинтересованных сторон, определение в чем они 

заинтересованы и почему, определения направления заинтересованности: 

отрицательное, положительное. 

2. Классификация  

Определение потенциала (вероятности) заинтересованной стороны 

нанести ущерб организации и ее потенциала (готовности) к сотрудничеству.  

Для проекта внедрения информационной системы были определены 

следующие заинтересованные стороны: 

 Начальник управления образования 

 Директор центра психолого-медико-педагогические комиссии 

 Администрация города  

 Учителя школ 

 Родители детей с ограниченными возможностями здоровья 

В таблице 14 приведена идентификация заинтересованных сторон. 

 

 



 

Таблица 14 – Идентификация заинтересованных сторон. 

Кто? В чем и почему? Отношение 

Начальник 

управления 

образования 

 

Повышение эффективности работы 

и сокращение затрат на обучение 

детей с ОВЗ 

Положительное 

Директор центра 

психолого-медико-

педагогические 

комиссии 

 

Повышение эффективности 

работы педагогического состава 

Положительное 

Учителя школ 

 

Повышение эффективности работы 

за счет появления информационно 

обучающей  системы 

Положительное  

Администрация 

города 

Повышение качества образования 

в городе. 

Положительное 

Родители детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Уменьшение выплачиваемых 

средств на обучение ребёнка из-за 

появления информационно 

обучающей  системы 

Отрицательное 

 

 

Классификация выделенных заинтересованных лиц приведена на 

рисунке 25 и отображает, какой тип поведения необходим с каждым из 

заинтересованных лиц. 



 

 

 

Рисунок 25 – Классификация заинтересованных сторон. 

3.2  Содержание работ по внедрению. 

1. Составление перечня работ 

Для внедрения проекта необходимо проведение перечня работ, 

разделенных на этапы.  

Для планирования программ работ будем использовать программу 

Microsoft Project 2016. 

Работы проекта могут быть нескольких видов: 

 обычная работа; 

 суммарная задача проекта; 

 веха; 

 фаза. 

Работа обозначает какие-то действия, направленные на создание 

некоторой части проекта.  

Веха – это работа нулевой длины. Вехи предназначены для фиксации в 

плане проекта контрольных точек, в которых происходят важные с точки 

зрения управления проектом события. Например, завершение одного этапа 



 

работ и начало другого. Обычно вехи используются для обозначения начала и 

окончания проекта, а также для обозначения конца каждой фазы. 

Фаза – это составная работа, состоящая из нескольких работ и 

завершаемая вехой. Фаза описывает определенный логически законченный 

этап проекта и может состоять как из работ, так и из других фаз. 

Перечень работ представлен на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – перечень работ проекта 

 

 



 

2. Составление перечня необходимых ресурсов 

В таблице 15 представлен список ресурсов, задействованных в проекте 

и почасовая ставка за работу трудовых ресурсов. 

Таблица 15 – список ресурсов 

№ Название ресурса Тип 
Стандартная 

ставка 

1 Руководитель проекта Трудовой 320 руб/час 

2 Аналитик Трудовой 250 руб/час 

3 Менеджер проекта Трудовой 300 руб/час 

4 Программист Трудовой 300 руб/час 

5 Тестировщик Трудовой 180 руб/час 

6 Дизайнер Трудовой 300 руб/час 

 

 3. Составление расписания (с указанием ресурсов, необходимых на 

данном этапе) 

Планирование проекта является обязательным элементом процесса 

управления проектом. Основным результатом процесса планирования 

является принятый план проекта приложение 2. План разработки, внедрения и 

поддержки новой информационной системы был построен с помощью 

программы Microsoft Project. 

Общие сведения о проекте приведены на рисунке 26. Начало проекта 

запланировано на 01.11.2019 г. В плане подразумевается, что выбор команды 

разработчиков уже осуществлен. Окончание проекта 03.03.2020г. 

Длительность проекта 88 дня. Диаграмма Ганта, изображенная на рисунке 27, 

позволяет отслеживать продвижение проекта, контролировать значимые даты, 

для своевременного предоставления информации исполнителям проекта. 



 

Таблица – 16 Общие сведения о проекте 

Название Начало Окончание Трудозатраты Затраты 

Руководитель 

проекта 
Пт 01.11.19 Вт 03.03.20 168 ч 67 840,00р. 

Менеджер 

проекта 
Чт 21.11.19 Пн 24.02.20 104 ч 31 200,00р. 

Программист Вт 12.11.19 Вт 18.02.20 76 ч 25 200,00р. 

Дизайнер Вт 10.12.19 Ср 15.01.20 36 ч 16 800,00р. 

Аналитик Пт 01.11.19 Вт 11.02.20 203,2 ч 53 200,00р. 

Тестировщик Ср 12.02.20 Вт 18.02.20 20 ч 3 600,00р. 

 



 

 

Рисунок 27 – Диаграмма Ганта 

 

3.3 Управление рисками. 

Риски – это неопределенное воздействие или условие, которое, в случае 

возникновения, имеет воздействие (позитивное или негативное) на проект – то 

есть его на стоимость, срок, содержание или качество. 



 

Этапы проведения оценки рисков: 

 Идентификация рисков; 

 Количественный анализ рисков; 

 Качественный анализ рисков; 

 Планирование реагирования на риски. 

1.  Идентификация риска. 

Работа с рисками начинается с их идентификации. Для данного проекта 

были выявлены риски, перечисленные в таблице 17. 

Таблица 17 – Идентификация рисков 

№ Наименование Эффект Последствия 

1 Ограниченность в 

финансовых 

ресурсах 

- Отказ от проекта. 

2 Отказ родителей 

сотрудничать 

- Замедление реализации проекта. 

Увеличение затрат на реализацию 

3 Отказ учителей 

сотрудничать 

- Замедление реализации проекта. 

Увеличение затрат на реализацию 

4 Отсутствие 

необходимых 

технических 

ресурсов в 

требуемый момент 

- Замедление реализации проекта. 

Увеличение затрат на реализацию 

5 Низкая скорость 

принятия решения 

по проекту 

(затягивание 

процедуры 

согласования)  

- Замедление реализации проекта. 

Увеличение затрат на реализацию 

 

2.  Качественный анализ 

Качественный анализ риска состоит в определении приоритета риска на 

основе двух параметров: вероятности его наступления и оценки влияния на 

проект. 



 

Вероятность возникновения и влияние рисков могут быть описаны 

качественными терминами, такими как очень высокие, высокие, средние, 

низкие и т.п. 

Обычно оценка является субъективной и требует дальнейшего 

уточнения. Для получения этой оценки актуален опрос экспертов. 

Для упрощения оценки обычно используется матрица вероятность \ 

влияние. 

Цель: Выявить наиболее вероятные и опасные риски. 

Под качественным анализом рисков в проектах понимается процесс 

приоритезации идентифицированных рисков путем совместной оценки 

вероятности их возникновения и степени влияния, что впоследствии может 

быть использовано для количественного анализа рисков или планирования 

реагирования на риски. 

Определение вероятности и степени влияния рисков оцениваются для 

каждого идентифицированного риска. При оценке воздействия определяется 

потенциальный эффект, который может оказать на цель проекта (например, 

сроки, стоимость, качество и т.д.), включая негативные эффекты и 

потенциальные возможности. 

В таблице 18 представлена оценка вероятности возникновения риска.  

 

Таблица 18 – Оценка вероятности возникновения риска 

Вероятность, % Качественная характеристика Риск Шкала 

1) Очень малая 

(менее 5%) 

Событие может произойти в 

исключительных случаях. 

Предположение больше теоретическое, 

чем практическое. Реально подобный 

риск не случался. 

 

 

 

1;4;5 1 



 

Продолжение таблицы 18 

Вероятность, % Качественная характеристика Риск Шкала 

2) Малая (5–10%) Редкое событие, но уже имело место 

(однажды произошло) – 2 

3) Средняя (10–

30%) 

Существуют свидетельства, 

достаточные для предположения 

возможности события.  

3 3 

4) Высокая (30–

60%) 

Событие, весьма вероятно.  

2 4 

5) Очень высокая 

(60–99%)   

Событие, скорее всего, случится. Почти 

есть уверенность, что это произойдет. 
– 5 

 

В таблице 19 изображена оценка последствий 

 

Таблица 19 – Шкала последствий 

Шкала последствий 

Риски 

Диапазон вероятностей 
Оценка по 

деньгам 
Оценка по времени 

1 2000 - 6000 10 минут - 2 часа  

2 6100 - 18000 2,1 часа - 1 день 1 

3 18100 - 25000 1,1 день - 1,5 дня 4 

4 25100 - 50000 1,6 дня - 2 дня 3;2 

5 50100 - 60000 2,1 дня - 3 дня 5 

6 60100 - 100000 3,1 дня - 4 дня  

  

Для проведения качественного анализа составим матрицу вероятностей. 

Матрица вероятностей отображена в таблице 20 



 

 Таблица 20 – Матрица вероятностей 

             Последствия 

 

Вероятность -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 

1   4  5      

2  1         

3    3       

4    2       

5           

 

Вывод: С помощью качественного анализа были выявлены наиболее 

опасные риски: отказ родителей сотрудничать. 

3. Количественный анализ 

Количественный анализ рисков позволяет определить числовое 

выражение вероятности возникновения рисков и их влияния на проект, а также 

меру риска всего проекта.  Процесс количественного анализа осуществляется 

с целью определения: 

 Вероятности достижения целей проекта; 

 Степени воздействия риска на проект, объема необходимых 

резервов; 

 Реалистичных затрат и сроков окончания проекта.  

Результаты количественного анализа: 

 Обновление реестра рисков (пересмотр или уточнение 

приоритетов некоторых рисков); 

 Вероятностные оценки параметров проекта. Включают в себя в 

первую очередь вероятность достижения плановых сроков и 

выполнения бюджета проекта. 



 

Проведем количественный анализ выделенных рисков с помощью 

дерева- решений. "Дерево решений" – это графическое изображение 

последовательности решений и состояний окружающей среды с указанием 

соответствующих вероятностей и выигрышей для любых комбинаций 

альтернатив и состояний сред. 

В предыдущем пункте выявлены наиболее сильные риски (недовольство 

родителей), проведение анализа по ним представлено ниже на рисунке 27. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 – Дерево решений для риска «Отказ родителей 

сотрудничать» 

Вывод: После проведения количественного анализа рисков для риска 

«Отказ родителей сотрудничать» наиболее оптимальное решение – это 

мотивировать родителей в помощи. 

3.4  Качественный анализ эффективности информационной 

системы. 

Так как управление образования является некоммерческой 

организацией, то для определения эффективности внедрения 

информационной системы проведем SCORE – анализ, позволяющий оценить 

правильность выбора стратегии перехода от проблемы к ее решению, 

используя такие элементы, как: 

 Симптомы (symptoms)   



 

 Как правило, являются наиболее заметными и осознанными сторонами 

представляемой проблемы. 

 Причины (causes) 

Основные элементы, отвечающие за появление симптомов 

Исследование связей «причина-следствие» 

 Результаты (outcomes) 

Конкретные цели, которые должны прийти на смену симптомам 

 Ресурсы (resources) 

Основные элементы, ответственные за устранение причин симптомов и 

поддержание желаемых результатов 

 Эффекты (effects) 

Более долговременные следствия достижения конкретного результата 

Схема проведения анализа представлена на рисунке 28. 

Описание ситуации по модели SCORE 

На оси времени укажем точку текущего момента – это настоящее. 

Руководство (совместно с командой менеджеров) должно сформулировать – 

что его не устраивает или беспокоит в настоящем. Описываются признаки, 

характеризующие это состояние – симптомы (Symptoms). 

Далее определяются, какие причины (Causes) в прошлом породили 

указанные симптомы. Это соответствует на оси времени точке в прошлом. 

Симптомы, и причины, их породившие, вместе образуют текущее проблемное 

состояние. Это начальная точка отсчета. 

После этого определяется следующая точка на оси времени – будущее, 

где и определяются те результаты (Outcomes), которые фирма хотела бы 

достичь. Например – стать успешно действующей компанией. Это будет 

желаемое состояние, которое должно прийти на смену проблемному 

состоянию. 

Сформулировав свое коллективное представление об этом, участники 

команды определяют эффекты (Effects) – долговременные следствия 



 

достижения результатов – привлекательный имидж, устойчивость на рынке, 

рост числа постоянных клиентов. И это описание конечного – желаемого 

состояния. 

Заключительным действием в модели SCORE является определение тех 

ресурсов (Resources), которые позволят устранить симптомы и причины, и 

обеспечат достижение результатов и эффектов. Ресурсы – это средства 

перемещения предприятия из проблемного состояние в желаемое. 

Таким образом, осуществляется процесс управления изменениями в 

организации – ее сотрудники согласовано изменяют деятельность компании за 

счет приобретения новых коллективных организационных навыков. 

Предприятие приобретает новые компетенции. 

 

Рисунок 28 – схема проведения SCORE 

1. Определение симптомов. 

Симптомами являются слабые стороны организации, выявленные в 

первой главе, такие как: 

Таким образом, были выявлены причины, возникающих симптомов: 

 Большое количество времени тратится на то чтобы добраться до 

места проведения урока 

 Обработка информации занимает много времени 

 Долгое время проверки домашней работы 



 

Не устранив данные слабые стороны, управление образования не будет 

удовлетворять потребителей, что может привести к тому, что у горожан 

сомнения о получении хорошего образования следовательно, родители 

предпочтут отдавать своих детей в частные образовательные организации. А 

за счет уменьшения количества обучающихся снизится финансирование. 

2. Определение причин 

Для того, чтобы определить причины проведем функционально-

стоимостностной анализ процесса «as is», представленного на рисунке 4.  

Функционально-стоимостной анализ (ФСА, Activity Based Costing, 

АВС) -  метод определения  стоимости  и других характеристик  изделий, услуг 

и потребителей, в основе которого лежит использование функций и  ресурсов,  

задействованных  в  производстве, маркетинге, продаже, доставке, 

технической поддержке, оказании услуг, обслуживании клиентов, а также в 

обеспечении качества. 

В таблице 20 приведен ФСА – анализ процесса «as is», на примере 

проведения урока. 

Таблица 20 – ФСА – анализ процесса «as is» 
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Составление расписания посещения 2 ч    

Проведение урока 
 4,5ч 0,5ч 

 

Проверка работы    
1ч 

 



 

Из ФСА анализа видно, что большое количество времени тратится на то 

чтобы учитель добрался до места проведения урока в результате чего учитель 

не может заниматься своей основной работой. 

В настоящий момент процент удовлетворенных потребителей 

составляет 70 % 

3. Определение ресурсов 

Одним из ресурсов является информационная система, после внедрения 

учителям ненужно будет ежедневно ездить к ученикам для проведения урока 

и проверки домашнего задания.  

4. Определение результатов 

Для определения результата (эффекта) от ИС и других 

вышеперечисленных ресурсов, проведем ФСА – анализ процесса «to be» 

(рисунок 24), который представлен в таблице 21. Так же от внедрения 

информационной системы, описанных в определение ресурсов, качество услуг 

повысится, процент удовлетворенности заказчиков станет равен 90% 

 Таблица 21 – анализ процесса «to be» 
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Составление расписания посещения 2 ч    

Проведение урока 
 1,5ч 5м 

 

Проверка работы    
5м 

 

Для наглядности представим показатели до внедрения и показатели 



 

после внедрения на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – SCORE - анализ 

 

Выводы по главе 3  

При проведении оценки эффективности, были проанализированы 

заинтересованные лица и риски проекта, были определены стратегии работы 

с ними. Разработан график работ по проекту внедрения, также определены 

необходимые трудовые ресурсы и получена стоимость информационной 

системы. 

Разработанный в виде диаграммы Ганта план основных этапов и работ 

реализации проекта показал, что срок внедрения системы составит 88 дней, а 

затраты 197 840 рублей.  

В результате проведения ФСА – анализа процессов «as is» и «to be», 

было выявлено, что проект является эффективным способом устранения 

слабых сторон организации. 

 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте была проанализирована деятельность управления 

образования. С помощью анализов удалось определить внешние и внутренние 

факторы, которые влияют на деятельность организации. 

Были определенный слабые и сильные стороны предприятия, 

сформулирована основная проблема. 

В результате проведённой работы выявлены недостатки – отсутствие 

возможности обучения в информационной среде. Было предложено решение 

этой проблемы – разработка информационно-обучающей системы. Благодаря 

реализации данного проекта ученики могут получать образовательные услуги 

дистанционно, а у учителей появится больше времени на выполнение других 

немаловажных задач, а также учитель сможет консультироваться с 

сотрудником центра психолого-медико-педагогической комиссии и решать 

вопросы по дальнейшему обучению ребёнка. 
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