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ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Цель проекта:
Результат проекта:

Автоматизировать процесс составления не менее 50 отчётов в пилотных общеобразовательных
учреждениях Белгородской области к началу 2017 года
Не менее 50 отчётов в пилотных общеобразовательных учреждениях Белгородской области формируется в
автоматизированном режиме
Определены пилотными общеобразовательными учреждениями не менее 20% общеобразовательных
организаций, расположенных на территории реализации проекта
Разработан регламент заполнения показателей
Разработаны инструкции для каждой категории пользователей системой
Проведено не менее 2 обучающих семинаров на тему: «Внедрение автоматизированной системы учёта и
отчётности» с сотрудниками департамента образования области и подведомственными учреждениями,
муниципальными органами управления образованием и общеобразовательными учреждениями

Требования к
результату:

В автоматизированной системе реализован механизм использования данных, содержащихся в системе
ЭМОУ
Создан перечень периодических отчётов, формируемых автоматизированной системой на основании
первичных показателей
Автоматизировано формирование не менее 43% отчётов из Исчерпывающего перечня отчетов и
информаций, представляемых педагогическими работниками общеобразовательных учреждений области
Осуществлено заполнение 100% первичных показателей в пилотных общеобразовательных учреждениях
Создана база первичных показателей по направлениям: «паспорт организации», «паспорт кабинета»,
«личное дело сотрудника», «личное дело обучающегося», «бюджет»

Координирующий
Департамент образования Белгородской области
орган:
Тишина Елена Георгиевна, первый заместитель начальника департамента образования Белгородской
Куратор проекта:
области - начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования
Руководитель
Сечкина Инна Евгеньевна, начальник отдела организационно-контрольной работы департамента
проекта:
образования области
Статус реализации
Проект реализован успешно
проекта:
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ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
№
п/п

Наименование работы

Начало Окончание

Бюджетные источники*

Внебюджетные источники*
ср-ва хоз. заемные
суб.
средства

прочие

фед.

обл.

мест.

25.12.15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.03.15 07.10.15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26.11.14

22.12.16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4. Работы по сопровождению проекта 31.12.14

01.02.17

0.0

0.0

0.0

320.4

0.0

0.0

15.06.15 16.07.15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.01.17

12.01.17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01.10.14

01.02.17

0.0

0.0

0.0

320.4

0.0

0.0

1. Подготовительные работы
Перевод пилотных школ на
2. безбумажное ведение классного
журнала
Автоматизация управленческого
3. учёта и отчётности в пилотных
школах

5.

Рабочей группой получен допуск в
проект

Приемка системы по результатам
6. доработок в соответствии с ранее
полученным заключением

Итого

01.10.14

Средства выделены школам из средств муниципальных программ развития образования на получение услуг
доступа к информационной системе общеобразовательных услуг
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ
ПРОЕКТА
Таким образом, в результате успешной реализации проекта:

 информационные потоки для пилотных образовательных
учреждений унифицированы;
 обеспечено информационное единство базы данных в
учебном заведении, при котором информация хранится в
одном месте;
 расширены возможности для статистического анализа, моделирования и
прогнозирования по мере накопления в системе ретроспективных данных
(на текущий момент органам управления образованием доступен
расширенный объем показателей, которые ранее не учитывались при
анализе деятельности школ;
 повысилось качество и точность оценки эффективности работы пилотных
общеобразовательных учреждений (по итогам проверки управления по
контролю и надзору в сфере образования замечаний по ведению
журналов пилотных школ не выявлено);
 обеспечена информационная доступность, при которой можно получить
любые выборки информации (при наличии у пользователей
соответствующих прав доступа) без обращения к педагогическим
работникам
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ФОРМИРУЕТСЯ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
79 ОТЧЕТОВ

5
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ПРИМЕР ОТЧЕТА ПО УЧИТЕЛЯМ - ПРЕДМЕТНИКАМ
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ПРИМЕР ОТЧЕТА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

ПРИМЕР СВОДНОЙ ВЕДОМОСТИ
УСПЕВАЕМОСТИ ПО ШКОЛЕ

8

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

9

ОТЧЕТ ПО РИСКАМ ПРОЕКТА
№
п/
п

Наименование риска проекта

Последствия

Предпринятые действия

1.

Невыполнение
обязательств Срыв сроков реализации проекта, Внесены изменения в план-график в
подрядной организацией и/или невыполнение
требований
к части замены исполнителей работ,
исполнителями
результату
запараллелено выполнение работ

2.

Необходимость разработки новых Увеличение
решений или изменения старых, проекта
направленных на повышение
производительности
или
достижение принципиально новой
функциональности системы

3.

Нестабильная работа системы

4.

Недостаточная скорость интернета
в
пилотных
школах
/
недостаточный
уровень
технической
оснащённости
пилотных школ

5.

Отказ третьих лиц от интеграции с Срыв сроков реализации проекта и Реализован
механизм
импортаопределённой
в
регионе изменение бюджета, невыполнение экспорта данных в формате таблиц
информационной системой
требований к результату
Excel

сроков

реализации Перепланирование сроков реализации
проекта; включены дополнительные
работы, в части формирования базы
по педагогическим кадрам

Потеря
доверия
пользователей Внесение
изменений
в
к
системе,
невыполнение информационную
систему;
требований к результату проекта
проведение разъяснительной работы с
пользователями системы; оказание
консультационной помощи по входу
через ЕСИА
Потеря доверия пользователей к Применен административный ресурс
системе, невыполнение требований для ускорения прокладки оптоволокна
к результату проекта, увеличение к лицею № 32 г.Белгорода
бюджета
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