Паспорт проекта
1. Сведения о проекте
Полное наименование проекта

1. «Дистанционное обучение»
2. «Управление образовательным процессом»
3. «Организация образовательного процесса»
4. Инфраструктурные проекты

Функциональный заказчик
проекта
Ответственный за проект от
ГБОУ
Описание проекта
Место реализации проекта

Сроки реализации проекта
Сумма софинансирования со
стороны школы

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 183»

Федорова Татьяна Михайловна, тел.моб. 8-903-545-4-21, e-mail – tm_koz@list.ru

Реализация важнейших элементов «Школы-комплекса будущего». Обеспечение доступа всем учащимся
к качественному образованию с использованием современных компьютерных технологий.
7 зданий:
 Школьное отделение №1. Дубнинская ул., д.41
 Школьное отделение №2. Дубнинская ул., д.59
 Дошкольное отделение №1. ул.Дубнинская, 33а
 Дошкольное отделение №2. ул.Дубнинская, 51
 Дошкольное отделение №3. ул. Дубнинская, 63-6, Бескудниковский пр, 2а
 Дошкольное отделение №4. ул.Дубнинская, 49а
01.12.2014 г. - 31.06.2016 г.
1 млн.руб.

2. Цели и задачи проекта
Наименование цели

Наименование задачи

Методы достижения

Критерии достижения

Текущее
значение
критерия

Целевое
значение
критерия

Цель – повышение качества
успеваемости

Выполнить модернизацию,
создать условия, создать
возможности для перехода
на ФГОСы в основной и
средней школе

Обеспечение технической
возможности для учителейпредметников

Оснащение
оборудованием и ПО
кабинетов химии,
географии, истории и
начальных классов

10%

50%

Создание образовательных
условий для детей-инвалидов
и ОВЗ

Создать условия для
дистанционного обучения
детей

Обеспечение технической
возможности для

Оснащение
оборудованием детейинвалидов и ОВЗ

0

20

Превратить обучение в школе
в увлекательный процесс

Раскрытие способностей
каждого ученика,
поддержка
сформировавшихся
талантливых детей.

Приобретение оборудования,
учебников и учебнонаглядных пособий

Обеспеченность
учебниками

10%

100%

информационнообразовательной платформы

3. Целевые показатели проекта (Результаты и эффекты)
№

1.

Наименование показателя

Текущее значение
Проект: Дистанционное обучение

Плановое значение на
31.06.2016

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Проект: Дистанционное обучение
Задача: Дистанционное общение и обучение
Процесс
Количество вебинаров, которое планируется проводить в месяц
Результат
Количество обучающихся, которое планирует участвовать в web-занятиях в
месяц
Эффект
Количество оценок, которое планируется выставлять обучающимися за
работы, выполняемые в дистанционной форме, по отношению к количеству
участвующих в web-занятиях детей в месяц
Проект: Дистанционное обучение
Задача: Доступ к образовательным услугам для лиц с ОВЗ
Процесс
Количество обучающихся с ОВЗ, которые планируют использовать
дистанционные технологии в обучении в месяц
Результат
Процент обучающихся с ОВЗ, которые планируются к участию в
дистанционном обучении, к общему количеству детей с ОВЗ в ОО
Эффект
Количество оценок, которое планируется выставлять обучающимися с ОВЗ за
работы, выполняемые в дистанционной форме, по отношению к количеству
участвующих в web-занятиях детей с ОВЗ в месяц
Проект: Дистанционное обучение
Задача: Открытые занятия
Процесс
Количество занятий, которое планируется проводить в месяц
Результат
Планируемое количество просмотров трансляций и записей в месяц
Эффект
Планируемые в следующем учебном году результаты ЕГЭ и ОГЭ, предметных
и метапредметных олимпиад, конкурсов, результаты внешнего контроля
качества образования (прирост показателей обученности в % по отношению к
текущему году).
Проект: Дистанционное обучение
Задача: Виртуальные практикумы
Процесс
Количество виртуальных практикумов, которые планируется добавлять в
систему хранения данных в месяц
Результат
Количество лабораторных работ, которые планируется проводить, в том числе
в дистанционной форме в месяц

2 (шт)
300 (чел)
500 (шт)

20 (чел)

30 (%)
20 (шт)

30 (шт)
10 (шт)
7 (%)

3 (шт)
3 (шт)

Эффект
Планируемое в следующем учебном году количество обучающихся в
профильных классах по сравнению с текущим учебным годом
2.
2.1

2.2

2.3

2.4

140 (чел)

Проект: Управление образовательным процессом
Проект: Управление образовательным процессом
Задача: Разработка эффективного расписания учебных занятий
Процесс
Планируемое количество составлений индивидуальных учебных планов за
учебный период
Результат
Планируемое количество обучающихся, работающих по индивидуальным
учебным планам за учебный период
Эффект
Планируемый процент обучающихся, работающих по индивидуальным
образовательным траекториям за учебный период
Проект: Управление образовательным процессом
Задача: Взаимодействие педагогических работников и администрации
образовательной организации
Процесс
Количество документов, которое планируется добавлять в систему в месяц
Результат
Планируемое количество педагогов, работающих с системой в месяц
Эффект
Планируемый процент педагогов, использующих электронный
документооборот в месяц
Проект: Управление образовательным процессом
Задача: Внутришкольный контроль и мониторинг
Процесс
Планируемое количество отчетов внутришкольного мониторинга за уч.период
Результат
Планируемое количество срезов знаний, получаемых без проведения
отдельного измерения за уч.период
Эффект
Планируемое количество управленческих решений в системе
документооборота, принимаемых на основании данных мониторинга за
уч.период
Проект: Управление образовательным процессом
Задача: Портфолио педагогов
Процесс
Планируемое количество добавляемых материалов/ за уч.период
Результат
Планируемое количество добавляемых достижений педагогов за уч.период

10 (шт)
10 (чел)

8 (%)

120 (шт)
83 (чел)
10 (%)

45 (шт)
400 (шт)
10 (шт)

48 (шт)
100 (шт)

2.5

2.6

2.7

3.
3.1.

Эффект
Планируемое количество аттестованных педагогов только на основании
данных портфолио за уч.период
Проект: Управление образовательным процессом
Задача: Портфолио обучающихся
Процесс
Укажите планируемое количество добавляемых достижений педагогов за
уч.период
Результат
Укажите планируемое количество оценок метапредметных и личностных
достижений обучающихся на основе данных портфолио за уч.период
Эффект
Планируемые в следующем учебном году результаты ЕГЭ и ОГЭ, предметных
и метапредметных олимпиад, конкурсов, результаты внешнего контроля
качества образования. Укажите изменение результатов обученности в % по
отношению к прошлому году
Проект: Управление образовательным процессом
Задача: Система бухгалтерского учёта
Процесс
Переход на облачные системы
Результат
Процент бухгалтерской отчетности, которую планируется делать в
системе/уч.период
Эффект
Планируемое снижение уровня трудозатрат
Проект: Управление образовательным процессом
Задача: Системное администрирование и обслуживание
Процесс
Планируемое количество ролей доступа за уч.год
Результат
Планируемое количество обращений к документам и ресурсам в месяц
Эффект
Планируемый средний балл (10-балльная система) уровня удовлетворенности
функционированием системы, который рассчитывается по результатам опроса
участников образовательного процесса за уч.период

20 (чел)

100 (шт)
100 (шт)

5 (%)

Нет

Да
20 (%)
Да

100 (шт)
1000 (шт)
7 (баллов)

Проект: Организация образовательного процесса
Проект: Организация образовательного процесса
Задача: Цифровые лаборатории
Процесс
Укажите планируемое количество проводимых лабораторных и
исследовательских работ в месяц

20 (шт)

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Результат
Укажите планируемое количество преподавателей, использующих цифровые
лаборатории в месяц
Эффект
Планируемые в следующем учебном году результаты ЕГЭ и ОГЭ, предметных
и метапредметных олимпиад, конкурсов, результаты внешнего контроля
качества образования. Изменение результатов обученности в % по отношению
к прошлому году
Проект: Организация образовательного процесса
Задача: Мобильные рабочие места
Процесс
Планируемое количество обучающихся, имеющих персональное устройство
для доступа к информационной среде образовательной организации за
уч.период
Результат
Планируемое количество работ обучающихся, выполненных с помощью
мобильных рабочих мест в месяц
Эффект
Планируемое количество участников индивидуальных, общеклассных,
общешкольных, городских проектов за уч.период
Проект: Организация образовательного процесса
Задача: Решения для интерактивной работы
Процесс
Планируемое количество средств для интерактивной работы в пересчете на
одного обучающегося в месяц
Результат
Планируемое количество занятий, проводимых с использованием цифровых
интерактивных средств за уч.период
Эффект
Планируемое количество заданий, выполняемых обучающимися совместно в
групповой форме за уч.период
Проект: Организация образовательного процесса
Задача: Учебное ПО
Процесс
Планируемое количество установок ПО в год
Результат
Планируемое количество работ, создаваемых с применением ПО за уч.период
Эффект
Планируемое количество обучающихся в профильных классах в полугодье
Проект: Организация образовательного процесса
Задача: Сайт образовательной организации
Процесс

5 (чел)

5 (%)

800 (чел)

800 (шт)
1400 (чел)

10 (шт)
1000 (шт)
25 (шт)

10 (шт)
100 (шт)
200 (чел)

3.6.

4.
4.1.

4.2.

Планируемое количество материалов, добавляемых на сайт в автоматическом
режиме в месяц
Результат
Планируемый прирост аудитории сайта образовательной организации в месяц
Эффект
Планируемый средний балл (10-балльная система) удовлетворенности
уровнем работы сайта, который рассчитывается по результатам опроса
участников образовательного процесса за уч.период
Проект: Организация образовательного процесса
Задача: Виртуальные музеи
Процесс
Планируемое количество описываемых экспонатов за уч.период
Результат
Укажите планируемое количество составляемых виртуальных экскурсий за
уч.период
Эффект
Укажите планируемое количество обращений к материалам в
образовательном процессе за уч.период

10 (шт)
100 (чел)
8 (баллов)

50 (шт)
10 (шт)
100 (шт)

Проект: Инфраструктурные проекты
Проект: Инфраструктурные проекты
Задача: “Доступ изнутри”
Процесс
Планируемое количество информационных систем, использующихся во всех
зданиях образовательной организации за уч.период
Результат
Планируемое количество актов авторизации пользователей в
информационных системах в месяц
Эффект
Планируемый средний балл (10-балльная система) удовлетворенности
уровнем работы системы, который рассчитывается по результатам опроса
участников образовательного процесса за уч.период
Проект: Инфраструктурные проекты
Задача: Система единого входа для пользователей
Процесс
Планируемое количество пользователей системы в год
Результат
Планируемое количество актов авторизации пользователей в
информационных системах в месяц
Эффект
Планируемый средний балл (10-балльная система) удовлетворенности
уровнем работы системы, который рассчитывается по результатам опроса

7 (шт)
100 (шт)
7 (баллов)

100 (чел)
100 (шт)
7 (баллов)

участников образовательного процесса за уч.период

4. План реализации проекта
1.1. Поэтапный план
№

Этап

Начало

Окончание

Результат

1.

Разработка проекта

14.07.2014г.

20.01.2015г.

Разработанный проект

2.

Утверждение проекта

20.01.2015г.

20.02.2015г.

Утвержденный проект

3.

Проведения тендера на закупку оборудования

02.03.2015г.

20.04.2015г.

Проведенный тендер

4.

Доставка оборудования

20.04.2015г.

15.05.2015г.

Оборудование доставлено

5.

Пуско-наладка оборудования

01.06.2015г.

15.06.2015г.

Оборудование работает и передано в
эксплуатацию

6.

Подведение итогов внедрения

31.12.2015г.

31.06.2016г.

Подведены итоги внедрения проекта

1.2. Контрольные точки
№

Этап или событие

Результат

Плановая дата
завершения

1.

Разработка проекта

Проект разработан

20.01.2015г.

2.

Утверждение и подписание проекта

Проект согласован и подписан

20.02.2015г.

3.

Выбор компании – исполнителя проекта (поставщик
оборудования)

Опубликован результат тендера

06.04.2015г.

4.

Заключение договора с исполнителем

Подписанный договор

20.04.2015г.

5.

Закупка оборудования

Оборудование закуплено

15.05.2015г.

6.

Пуско-наладка оборудования

Подписан акт выполненных работ

15.06.2015г.

7.

Подведение промежуточных итогов

Подведены промежуточные итоги проекта

31.12.2015г.

8.

Подведение итогов проекта

Заключение ГМЦ

31.06.2016г.

Утверждаю

Директор __________________ /________________________/
М.П.

