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ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы) 

 

«Технология внедрения и эксплуатации автоматизированной 

информационно-аналитической системы управления на институциональном 

и муниципальном уровнях в системе образования Волгоградской области как 

инструмента управления качеством образования». 

 

 

 

1. Сведения о региональной инновационной площадке 

 

1.1. Полное наименование 

региональной инновационной 

площадки (далее - РИП) 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 16 

Тракторозаводского района Волгограда» 

1.2. Полное наименование 

учредителя РИП 
 администрация Волгограда; 

 департамент по образованию 

администрации Волгограда; 

 департамент муниципального имущества 

администрации Волгограда; 

 Тракторозаводское территориальное 

управление департамента по 

образованию администрации Волгограда. 

1.3. Тип РИП муниципальное образовательное 

учреждение 

1.4. Юридический адрес РИП 400125, Волгоград, улица им. Грамши, д. 31 

 

1.5. Руководитель РИП Селезнёв Андрей Владимирович 

1.6. Телефон, факс РИП тел. : 8(8442) 70-12-06, 8(8442) 70-14-10 

факс: 8(8442) 70-12-06 

1.7. Адрес электронной почты E-mail: gymn16@volgedu.ru 

1.8. Официальный сайт РИП со 

ссылкой на проект и отчет 

http://gymn16.volgedu.ru/about/наши-

проекты/ria/  

1.9. Состав авторов проекта с 

указанием функционала 

Директор МОУ Гимназии № 16 Селезнёв 

А.В, руководитель проекта; руководитель 

департамента по образованию 

администрации Волгограда Радченко И.А., 

координатор РИП на территории г. 

Волгограда; начальник Тракторозаводского 

территориального управления департамента 

по образования администрации Волгограда 

Романова М.Н., координатор РИП на 

территории Тракторозаводского района 

г.Волгограда – базового района РИП; 

http://gymn16.volgedu.ru/about/наши-проекты/ria/
http://gymn16.volgedu.ru/about/наши-проекты/ria/


руководитель ММЦ при МОУ Гимназии № 

16  Сосненко С.Н. технический координатор 

РИП; руководитель центра компетенции 

АСУ СГО Ретивов В.А., обеспечение 

взаимодействия модулей различных типов 

ОО в АСУ СГО и резервирование базы 

РИП; Бобровская Л.Н., научный 

руководитель проекта. 

1.10. При необходимости указать 

организации, выступающие 

соисполнителями проекта 

(программы) 

департамент по образованию 

администрации Волгограда, 

Тракторозаводское территориальное 

управление департамента по образованию 

Волгограда, образовательные организации 

Тракторозаводского района всех видов 

(дошкольного, общего и дополнительного 

образования), имеющие доступ к модулям 

АСУ СГО в составе АСУ СРО. 

1.11. Тема проекта (программы) «Технология внедрения и эксплуатации 

автоматизированной информационно-

аналитической системы управления на 

институциональном и муниципальном 

уровнях в системе образования 

Волгоградской области как инструмента 

управления качеством образования» 

1.12. Цель проекта (программы) Разработка и апробация, в рамках 

мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2011–

2015 годы государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы по 

направлению "Достижение во всех 

субъектах Российской Федерации 

стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы "Наша новая 

школа", модели информационно-

аналитической системы управления и 

оценки качества образования Волгоградской 

области на институциональном и 

муниципальном уровнях, обеспечивающей 

технологические и педагогические условия 

для эффективного управления качеством 

образования, соответствующего 

требованиям ФГОС. 

1.13. Задачи проекта (программы)  Разработка рекомендаций по 

укомплектованию соисполнителями проекта 



своей материально-технической базы и 

программного обеспечения, включая 

модули АСУ СГО. 

 Разработка нормативно-правовой базы 

для организации работы с 

автоматизированными системами 

управления. 

 Разработка методического обеспечения 

деятельности с автоматизированными 

системами управления. 

 Обучение специалистов органов 

управления образованием, 

административных и педагогических 

работников образовательных организаций 

(дошкольного, общего и дополнительного 

образования) основным навыкам работы с 

АИС для: 

 управления деятельностью ОО; 

 управления качеством образования в 

ОО; 

 автоматизации учёта движения 

обучающихся и воспитанников ОО; 

 внедрения электронного 

документооборота и системы 

электронных поручений. 

 Организация хранения резервной копии 

региональной базы данных образовательных 

организаций Волгоградской области для 

обеспечения сохранности данных и 

бесперебойности работы системы. 

 Разработка модели внедрения Е-услуг в 

системе образования, интегрированных с 

АСУ СГО и повышающих эффективность 

государственно-общественного управления 

образованием. 

 Разработка контента информационно-

образовательной среды школы для 

электронного обучения, в том числе с 

использованием технологий 

дистанционного обучения и интерактивного 

тестирования знаний обучающихся и 

воспитанников, обеспечения эффективной 

работы многоуровневой системы оценки 

качества образования, интегрированной в 



АСУ СГО. 

 Уточнение структуры ИКТ-

компетентности административных и 

педагогических работников. 

 Отработка технологий формирования баз 

данных и автоматизация обработки 

результатов мониторинговых исследований. 

1.14. Срок реализации проекта 

(программы) 

Программа реализуется  

с 2015 года по 2019 год. 

1.15. Этап проекта (программы) 1-й этап (2015-2016гг.)  – диагностический, 

а также начало 2-го этапа 

(системообразующего) и ряда мероприятий 

3-го этапа (обобщающе-внедренческого). 

Задачи на данный этап 1. Задача: Обучение специалистов органов 

управления образованием, 

административных и педагогических 

работников образовательных организаций 

(дошкольного, общего и дополнительного 

образования) основным навыкам работы с 

автоматизированными системами 

управления АИС для: 

 управления деятельностью ОО; 

 управления качеством образования в 

ОО; 

 автоматизации учёта движения 

обучающихся и воспитанников ОО; 

 внедрение электронного 

документооборота и системы 

электронных поручений. 

2. Задача: Организация хранения резервной 

копии региональной базы данных 

образовательных организаций 

Волгоградской области для обеспечения 

сохранности данных и бесперебойной 

работы системы. 

3. Задача: Разработка контента 

информационно-образовательной среды 

школы для электронного обучения, в том 

числе с использованием технологий 

дистанционного обучения и интерактивного 

тестирования знаний обучающихся и 

воспитанников, обеспечения эффективной 

работы многоуровневой системы оценки 

качества образования, интегрированной в 



АСУ СГО. 

Использованные источники 

финансирования  (с указанием 

объёма финансирования) 

 2016/2017 г. 

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

 

за
тр

ат
 

1) Закупка и обновление 

серверного ПО. 

2) Модернизация и закупка 

дополнительного серверного 

оборудования. 

3) Оплата услуг связи (интернета). 

4) Оплата спутникового канала для 

организации ВКС. 

5) Компьютерное оборудование 

для оценки качества образования в 

1-11 классах (требования ФГОС). 

6) Обновление учебного ПО и 

приобретение контента для 

электронных учебников. 

7) Обновления 

специализированного ПО и 

оборудования для обеспечения 

автоматизации деятельности 

образовательного учреждения 

Муниц

ипальн

ый 

бюджет 

(руб.) 

300 000 

Другие 

средств

а, 

включа

я 

федерал

ьные и 

региона

льные 

субсиди

и и 

внебюд

жетные 

средств

а (руб.) 

1 700 000 

ИТОГО 2 000 000 

 

 



2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и 

полученных результатов 

Полученные результаты соответствуют 

заявленным результатам этапов, 

реализуемым за отчётный период. В 

частности, на диагностическом этапе был 

определён исходный уровень организации 

ИОС образовательного учреждения. В 

рамках реализации отдельных 

мероприятий последующих этапов было 

осуществлено проектирование ИОС и 

разработка программы информатизации 

образовательной организации, разработан 

стратегический план действий по 

формированию ИОС, а также началась 

реализация проекта информатизации 

школы и дальнейшего развития ИОС в 

условиях формирования ГИС 

«Образование Волгоградской области» 

2.2. Описание текущей 

актуальности продукта 

Организация на данном этапе проекта 

современной информационно-

образователь-ной среды состоит в ее 

востребованности и реалистичности, в 

способности непосредственно влиять на 

управление качеством образовательного 

процесса, на организацию и обеспечение 

его составляющих, на оптимизацию 

образовательных технологий, и создание 

ясных критериев достижимости 

результата. Это создает возможности 

оперативно корректировать 

образовательный процесс, 

персонализировать и 

индивидуализировать его формы, а также 

обеспечивает потенциальные 

возможности для: 

- развития личности и повышение 

качества образования за счет развития ее 

учебной мотивации, образовательной и 

предметной компетентности в процессе 

взаимодействия с личностно-

ориентированными компонентами ИОС; 

 обеспечения эффективного 

использования во всех видах учебно-



воспитательной и административной 

деятельности школы существующих и 

постоянно развивающихся 

информационно-образовательных 

ресурсов, ресурсов сети Интернет 

образовательного применения; 

 организации оперативного 

информационно-коммуникативного 

взаимодействия всех участников учебно-

образовательного процесса Гимназии. 

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено/не 

выполнено 

Причины 

невыполнения 

Задача 1: Обучение специалистов органов управления образованием, 

административных и педагогических работников образовательных организаций 

(дошкольного, общего и дополнительного образования) основным навыкам 

работы с автоматизированными системами управления АИС для: 

 управления деятельностью ОО; 

 управления качеством образования в ОО; 

 автоматизации учёта движения обучающихся и воспитанников ОО; 

внедрение электронного документооборота и системы электронных поручений. 

Шаги реализации Выполнено/не 

выполнено 

Причины 

невыполнения 

1. Серия семинаров-совещаний 

«Основы ведения электронного 

документооборота и формирование 

системы электронных поручений» 

выполнено - 

2. Повышение квалификации по 

вопросам формирования муници-

пальной/региональной системы 

оценки качества образования 

выполнено - 

3. Повышение квалификации по 

вопросам осуществления контроль-

но-оценочной деятельности в 

образовательном процессе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональным 

стандартом педагога 

выполнено - 



4. Семинар «Формирование 

многоуровневой системы оценки 

качества образования» 

выполнено - 

Задача 2: Организация хранения резервной копии региональной базы данных 

образовательных организаций Волгоградской области для обеспечения 

сохранности данных и бесперебойной работы системы. 

Шаги реализации Выполнено/не 

выполнено 

Причины 

невыполнения 

Мониторинг целостности 

резервных копий региональной 

базы данных автоматизированной 

информационно-аналитической 

системы управления и оценки 

качества образования 

образовательных организаций 

Волгоградской области 

выполнено - 

Задача 3: Разработка контента информационно-образовательной среды школы 

для электронного обучения, в том числе с использованием технологий 

дистанционного обучения и интерактивного тестирования знаний обучающихся 

и воспитанников, обеспечения эффективной работы многоуровневой системы 

оценки качества образования, интегрированной в АСУ СГО. 

Шаги реализации Выполнено/не 

выполнено 

Причины 

невыполнения 

1. Корректировка, при необхо-

димости, предметного диагности-

ческого инструментария в 

интерактивных системах обучения 

для НОО 

выполнено - 

2. Корректировка, при необхо-

димости, предметного диагности-

ческого инструментария в 

интерактивных системах обучения 

для ООО 

выполнено - 

3. Корректировка, при необхо-

димости, предметного диагности-

ческого инструментария в 

интерактивных системах обучения 

для СОО 

выполнено - 



4. Разработка новых курсов, 

модулей в рамках реализации ООП 

ООО 

выполнено - 

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные 

планы, программы, учебно-

методические материалы, пособия, 

рекомендации, разработки, статьи и 

др.) 

1. Разработаны типовые документы 

(шаблоны должностных инструкций) для 

нормативного обеспечения эффективной 

внутришкольной независимой системы 

оценки качества образования с 

применением ЕИС ВО. 

2. Разработаны критерии и показатели 

оценки эффективности образовательного 

процесса. 

3. Сформирована и пополняется база 

цифровых образовательных ресурсов, 

которые будут задействованы 

образовательными организациями города 

и области для организации мониторинга 

качества обучения с привлечением 

возможностей ЕИС ВО. 

4. Разработаны рекомендации по 

объективной оценке эффективности про-

фессиональной деятельности учителя и 

педагогического коллектива в целом с 

использованием инструментов МСОКО. 

5. На сайте МОУ Гимназии №16 

Тракторозаводского района города 

Волгограда размещены тексты 

выступлений участников настоящей РИП, 

которые вошли в мероприятия ФЦПРО: 

http://gymn16.volgedu.ru/fcpro/ 

6. Ведётся запись в первые классы с 

помощью E-услуг. 

Рекомендации по использованию 

полученных продуктов 

1. Разработанные должностные инструк-

ции сотрудников образовательной органи-

зации при работе в  ЕИС ВО можно 

рекомендовать для использования во всех 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образова-

http://gymn16.volgedu.ru/fcpro/


ния и дошкольных образовательных 

организациях Волгоградской области. 

2. На втором этапе функционирования 

ЕИС ВО общеобразовательным учрежде-

ниям рекомендуется применять в 

настройках средневзвешенную систему 

оценивания результатов учебных 

достижений обучающихся. 

3. В связи с изменением интерфейса ЕИС 

ВО и отказом от поддержки системы 

СИНТЕЗ рекомендуется проверить 

работоспособность всех ранее созданных 

тестовых материалов в системе РОСТ 

(Региональная Образовательная Система 

Тестирования) ЕС ВО и использовать 

систему Moodle для работы с модулем 

МСОКО: https://olimp.volgedu.ru/ 

Описание методов и критериев 

мониторинга качества продуктов 

проекта; результаты 

удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

1. Мониторинг процесса и результатов 

экспериментальной работы (содержание: 

выявление степени автоматизации 

управления образованием, степени 

сформированности информационно-

образователь-ной среды, степени 

сформированности ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса 

(руководителей, педагогических 

работников,  учащихся, родителей), 

степени удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

использованием средств ИКТ и др.) 

осуществляется с помощью «Службы 

опросов МОУ Гимназии №16». Данная 

система опросов работает на базе системы 

LimeSurvey, расположенной по адресу: 

http://survey.volgedu.ru/index.php/admin/aut

hentication/sa/login 

2. Мониторинг результатов контрольных 

срезов и их динамики в продвижении от 

«нулевого» результата к 

«промежуточному», от «промежуточного» 

к «итоговому» осуществляется постоянно 

с помощью стандартных отчётов, 

https://olimp.volgedu.ru/
http://survey.volgedu.ru/index.php/admin/authentication/sa/login
http://survey.volgedu.ru/index.php/admin/authentication/sa/login


встроенных в ЕИС ВО, а также с 

помощью системы МСОКО. 

 

3. Проведённые автоматизированные 

опросы показали, что удовлетворённость 

участников образовательного процесса 

(полная и частичная) превышает 96%. 

------------------------------------------------------ 

* Опросы проводились по вопросам и 

методикам, которые предлагали 

внешними организация оценки качества 

образования, рекомендованные 

вышестоящими органами управления 

образованием. 

Прогноз развития проекта 

(программы) на следующий год 

1. Доля учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей 

численности учителей будет доведена до 

– 100%. 

2. Будет продолжена модернизация 

серверного оборудования для хранения 

каталогизированной базы данных 

цифровых образовательных ресурсов для 

использования в ЕИС ВО и других 

аналогичных системах автоматизации 

образовательного процесса. 

3. Будет обновляться, при наличии 

средств, компьютерное оборудование для 

управленческого и педагогического 

персонала МОУ Гимназии № 16. 

4. Будет обновляться, при наличии 

средств, передвижной комплект  

компьютерного оборудования для 

организации тестирования обучающихся. 

5. Будет обновляться, при наличии 

средств, компьютерное оборудование  для 

2-го компьютерного класса, на базе 

которого будут проходить очные 

практические мастер-классы по вопросам 

создания и функционирования 

внутришкольной системы оценки 

качества образования. 



6. Будет обновляться, при наличии 

средств, интерактивное компьютерное и 

звукотехническое оборудование для 

актового зала, на базе которого будут 

проходить очные семинары по вопросам 

создания и функционирования 

внутришкольной системы оценки 

качества образования. 

7. Будет обновляться, при наличии 

средств, программное обеспечения для 

организации функционирования ВСОКО, 

включая приобретение необходимых баз 

данных. 

8. Будет корректироваться пакет 

нормативных документов по созданию в 

образовательной организации 

эффективной независимой 

внутришкольной системы оценки 

качества образования на базе 

автоматизированных систем управления 

образованием. 

Достигнутые внешние эффекты 

На первом этапе ставилась задача 

достижения следующих внешних 

эффектов: 

достигнут/не достигнут 

 

разработка для школ области 

шаблонов основных должностных 

инструкций для нормативного 

обеспечения эффективной 

внутришкольной независимой 

системы оценки качества 

образования с применением ЕИС 

ВО 

достигнут 

обеспечение своевременного 

внесения и получения объективной 

информации о результатах 

образовательного процесса 

достигнут 

обеспечение условий достижения 

учащимися школы высокого уровня 

образованности, отвечающего 

требованиям ФГОС 

достигнут 



создание системы поддержки 

профессионального роста педагогов 

в области ИКТ-компетентности, их 

поисково-исследовательской 

активности и педагогического 

мастерства с использованием 

ресурсов сети  

достигнут 

эффективность образовательного 

процесса на основе современных 

информационных технологий и 

материально-технического 

обеспечения, соответствующего 

уровню и требованиям ФГОС 

достигнут 

рост образовательных и творческих 

достижений всех субъектов 

образовательного процесса (участие 

в конкурсах, проектах, олимпиадах 

и т.д.) 

достигнут 

расширение системы внешних 

социальных связей школы, 

увеличение числа субъектов 

образовательного процесса 

достигнут 

повышение степени 

удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

результатами деятельности в 

условиях сформированной ИОС 

достигнут 

Описание и обоснование коррекции 

шагов по реализации проекта 

(программы) на следующий год 

1. Переход на средневзвешенную систему 

оценивания образовательных результатов 

учащихся, что должно повысить степень 

ответственности за выполнение итоговых 

и тестовых работ. 

2. Модернизация существующей ИОС 

образовательной организации с 

сохранением  интеграции в региональную 

автоматизированную информационно-

аналитическую систему управления 

качеством образования, а затем в 

образовательную среду открытого 

образования РФ за счет создания единой 

региональной информационной базы 



данных, содержащей информацию об 

участниках образовательного процесса и 

его материальном обеспечении. 

3. Корректировка типового инструмен-

тария оценки качества (результата) 

образовательного процесса с 

использованием возможностей 

автоматизированной системы управления 

и типовых циклограмм его применения. 

4. Заполнение хранилища цифровых 

образовательных ресурсов с применением 

моделей и методов искусственного 

интеллекта с изменяемой онтологией, в 

том числе с классификаторами типа 

кодификаторов ЕГЭ/ОГЭ, позволяющей 

создать семантическую сеть, к которой 

можно совершать запросы для поиска 

ресурсов, в том числе используемых для 

независимой внутришкольной системы 

оценки качества образования с 

применением автоматизированных систем 

управления. 

5. Расширение сферы электронного 

обучения за счет применения 

спутниковых систем 

видеоконференцсвязи, а также систем 

дистанционного обучения и 

интерактивного тестирования знаний, 

интегрированных с автоматизированными 

системами; 

6. Расширение зоны автоматизации 

управления деятельностью 

образовательного учреждения и 

уменьшение бумажного 

документооборота. 

7. Расширение сферы применения Е-услуг 

в системе образования. 

  

 


