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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
В основе идеи реализации данного продукта лежит производственная философия
«ГЕМБА», которая предусматривает решение управленческих проблем путем их
стандартизации и автоматизации.

Программный комплекс "Система автоматизации управления школой" (ПК
"САУШ") - это кроссплатформенное решение на базе свободного программного
обеспечения, представляющее из себя набор web-приложений (модулей), целью которых
является повышение эффективности управления общеобразовательной организацией.

Программный комплекс направлен на решение актуальных задач развития
образования в области администрирования управления общеобразовательной организации,
так как призван решать следующие задачи:







создание эффективной модели управления общеобразовательной организацией;
эффективное взаимодействие внутри общеобразовательной организации;
открытость общеобразовательной организации;
высвобождение времени сотрудников от рутинной бумажной работы;
экономия материальных ресурсов;
использование современных средств ИКТ для взаимодействия участников
образовательного процесса.

Программный комплекс разрабатывается с 2015 года на базе исключительно
свободного программного обеспечения с использованием web-технологий, что позволяет
реализовывать следующие принципы самого продукта:
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открытость исходного когда и возможность масштабирования продукта под нужды
любой иной общеобразовательной организации;
кратчайшие сроки масштабирования продукта или его видоизменения под нужды
любой иной общеобразовательной организации;
отсутствия привязки к конкретной операционной системе и к конкретному
формфактору устройства;
доступность программного обеспечения где угодно и когда угодно;
низкие экономические затраты на развертывание и поддержание программного
комплекса.

На данный момент в составе ПК «САУШ» полностью реализовано шесть
функциональных модулей:








Система управления «Завуч»;
Модуль «Школьная учительская»;
Модуль «Заявки на производство работ»;
Модуль «Школьный ассистент»;
Модуль «Школьная информационная система»;
Модуль «Школьный сайт»;

Элементы системы могут быть внедрены в любую иную общеобразовательную
организацию целиком или частично, с возможность исправления конкретного функционала
под конкретные нужды.
В ближайшие годы планируется расширить функциональность и возможности уже
существующих модулей, а так же реализовать новые компоненты системы.
Подробнее на официальном сайте проекта https://eduadsys.ru/
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ «ЗАВУЧ»
Приложение административного персонала для внесения изменений в режиме
реального времени в ключевые управленческие процедуры. Приложение передает
данные в другие элементы системы












Ввод расписания уроков
Ввод расписания звонков
Ввод замен уроков
Графики дежурств (учителя/обучающиеся)
График проведения тестовых работ
Режим работы (учебные периоды/предметные недели)
Табель оплаты замен уроков
История замен уроков
Новостные инструменты для ШИС и мобильного приложения
Возможность печати данных

Приложение передает данные в другие элементы системы такие как «Школьная
учительская», «Школьный сайт», «Школьная информационная система»,
«Школьный ассистент»
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«ШКОЛЬНАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ»
Приложение для педагогического персонала, объединяющее в виртуальном
пространстве учителей школы. Приложение позволяет получать актуальную
информацию в режиме реального времени о корпоративных событиях в жизни
организации











Напоминания о важных событиях
Новости из жизни ОУ
События классного руководства
Расписание (уроки, замены, звонки, дежурство, режим работы, предметные
недели; расписание ВД, ОДОД, ГПД, надомное обучение)
План работы (ОУ, ИМЦ, ОО)
Актуальные документы
Методическая работа (экзамены, олимпиады, тестирования, конкурсы, курсы)
Заявки на производство работ
Возможность печати данных

Приложение передает данные в модуль «Заявки на производство работ» для
инженера и рабочего по комплексному обслуживанию здания
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«ЗАЯВКИ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ»
Приложение для инженера и рабочего по комплексному обслуживанию здания по
отслеживанию и выполнению заявок на разные виды работ, поступающих от педагогов
из «Школьной учительской»







Обработка инженером заявок на выполнение работ
Обработка рабочим заявок на выполнение работ
Управление статусом поданных заявок
Формирование журнала всех выполненных работ
Возможность печати данных

Приложение получает данные из «Школьной учительской», в ней же педагог
отслеживает статус своей заявки и результат ее выполнения
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«ШКОЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ»
Мобильное приложение для обучающихся, позволяющее точечно отслеживать
конкретную и актуальную информацию. Доступно в виде приложения для смартфонов
под управлением операционной системы Android и в виде web-приложения для
устройств по управлением операционной системы iOS.











Новости школы
Расписание уроков
Замена уроков
Расписание звонков
Дежурство классов
Информация о школе (администрация, педагоги, документы)
Информация об экзаменах (промежуточные экзамены, ОГЭ, ЕГЭ)
Сведения об электронном дневнике
Обратная связь с администрацией

Приложение получает данные из системы управления «Завуч». Обладает
собственной системой управления контентом. Приложение можно скачать в
магазине Google Play или получить доступ через web-интерфейс
198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Эрлеровский бульвар, д. 1/35, Литер А
тел./факс: +7(812)417-38-60
эл. почта: mail@school416spb.ru, веб-сайт: https://school416spb.ru

7

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416
Петродворцового района Санкт-Петербурга

«ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА»
Телевизионная панель в холле первого этажа для получения информации в режиме
реального времени о жизнедеятельности организации и происходящих изменениях в
образовательном процессе













Презентация образовательной организации
Вывод текущей даты, дня недели и времени
Расписание звонков
Время начала и окончания урока
Замена уроков
Учебные периоды
Расписание уроков
График дежурства по школе
Демонстрация видео материалов
Объявления школы
Бегущая строка новостей

Приложение получает данные из системы управления «Завуч». Обладает
собственной системой управления контентом.
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«ШКОЛЬНЫЙ САЙТ»
Современный адаптивный дизайн, удобная система управления контентом на базе cmf
MODx. Полное соответствие приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785.
Дополнительные модули для удобства администрирования рутинных задач












Объявления из жизни школы
Сведения об ОУ
Расписание уроков и звонков
Информация для родителей
Информация о ГИА
Информация о воспитательном процессе
Структурные подразделения
Форма обратной связи
Версия для слабовидящих
Интеграция с социальными сетями

Приложение получает данные из системы управления «Завуч». Взаимодействует с
модулями АСУ «ИСРП», АСУ «ИРПС» и АСУ «ООГС»
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МОДУЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ«ШКОЛЬНЫЙ САЙТ»

Автоматизированная система управления «Импорт сведений о
руководстве и педагогах»

Алгоритм действий:









Скачивается шаблон в формате электронной таблицы
Редактируются данные в файле средствами редактор электронных таблиц
Файл загружается в соответствующий раздел системы
Данные импортируются из файла в базу данных
Сведения автоматически оказываются в соответствующем разделе сайта
Статистика количества административных и педагогических работников
Структура сведений полностью соответствует с приказу Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785
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Автоматизированная система управления «Импорт рабочих программ
на сайт»

Алгоритм действий:









Педагог импортирует рабочие программы в формате PDF с указанием предмета
и параллели в соответствующий типу программы раздел
Рабочая программа получает статус «на рассмотрении»
Заместитель директора по УВР рассматривает рабочую программу и отклоняет
или утверждает
Рабочая программа автоматически импортируется в соответствующий раздел
сайта в случае утверждения
Статистика утвержденных программ по типам рабочих программ
Просмотр и печать журнала утвержденных рабочих программ
Формирование и скачивание архива всех рабочих программ с сайте

,

198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Эрлеровский бульвар, д. 1/35, Литер А
тел./факс: +7(812)417-38-60
эл. почта: mail@school416spb.ru, веб-сайт: https://school416spb.ru

11

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Автоматизированная система управления «Обработка обращений
граждан с сайта»

Алгоритм действий:








Сбор поданных обращений граждан через официальный школьный сайт
Ответ средствами электронной почты на обращение
Смена статусов полученных обращений
Перемещение обработанных обращений в общий архив обращений
Печать журнала обращений граждан
Статус обращений интегрирован со школьным сайтом
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О ПРОЕКТЕ

Миссия проекта

Личные устремления автора проекта обусловлены желанием реализовать в
работе общеобразовательной организации подход "ГЕМБА" (Бережливое
производство), в результате реализации которого может быть достигнута
возможность максимального освобождения руководящего и
педагогического состава общеобразовательной организации от бумажной
рутинной работы, реализация максимально эффективного управления
процессами в общеобразовательной организации, повышение
эффективности и производительности труда работников
общеобразовательной организации, систематизации и доступности
большого количества информации средствами ИКТ-технологий

Цель проекта

Программный комплекс направлен на решение актуальных задач развития
образования в области администрирования управления
общеобразовательной организации, так как призван решать следующие
задачи:


эффективное взаимодействие внутри общеобразовательной
организации
 открытость общеобразовательной организации
 высвобождение времени сотрудников от рутинной бумажной
работы
 экономия материальных ресурсов
 использование современных средств ИКТ для взаимодействия
участников образовательного процесса
С точки зрения социально-экономического прогнозирования можно
предположить наличие спроса на Программный комплекс в силу двух
причин:



SWOT-анализ

Потребность общеобразовательной организации в продуктах
подобного рода (на основании личных замеров и наблюдений с
2015 года)
Низкие экономические затраты на внедрение свободного
программного обеспечения

Анализ факторов внутренней и внешней среды общеобразовательной
организации позволяет выделить следующие четыре категории в отношении
реализуемого проекта:
Положительное
Отрицательное влияние
влияние
Внутренняя
Распространение продукта
Наличие в
среда
как свободного
общеобразовательной
программного обеспечения,
организации
кроссплатформенная
технического
реализация продукта,
специалиста, способного
адаптивный дизайн всех
самостоятельно
модулей проекта, низкие
развернуть программный
экономические затраты
комплекс
Внешняя
Засилье проприетарного
Появление
среда
коммерческого
коммерческого продукта
программного обеспечения
с аналогичными
на рынке, слабая интеграция возможностями,
свободновозможные
распространяемого
вмешательства со
программного обеспечения
стороны
в общеобразовательных
государственных
организациях
структур
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Конструктивные
решения проекта

Принцип работы программного комплекса заключается в использовании
единой реляционной базы данных, хранящейся на web-сервере и обменом
модулями системы данными между собой через эту базу данных. В качестве
базы данных используется СУБД MySql, в качестве web-сервера
используется web-сервер Apache2, интерфейс приложений (front end)
реализован средствами HTML5, CSS3, логика и взаимодействие с БД (back
end) реализованы средствами Php5, Javascript, MODx, доступ к модулям
осуществляется средствами любого современного браузера (из любой
операционной системы, любого устройства) по доменному имени в сети
интернет (или локальной сети).
Основные преимущества программного комплекса:








Потенциал
проекта

Использование свободного программного обеспечения
Открытая архитектура
Низкие экономические затраты
Кроссплатформенная реализация
Работа с любого устройства с доступом к сети интернет
Адаптация под конкретные нужды иной общеобразовательной
организации
Модульная интеграция продукта

В развитии продукта автор проекта видит большой потенциал, так как
изначальная идея за пять лет развития проекта (с 2015 года) не только
воплотилась в реальный работающий программный продукт, но и
продолжает постоянно развиваться и модернизироваться в соответствии с
новыми реалиями и возникающими задачами.
Необходимые ресурсы:




Развитие проекта

Свободное время на программную разработку
Человеко-часы на программную разработку
Материальные ресурсы на программную разработку

Автор проекта видит глобальную идею развития в возможности полной
реализации всего задуманного функционала и создании инструментов,
позволяющих любой общеобразовательной организации легко
интегрировать программный комплекс (целиком/модульно) без привлечения
специализированного технического персонала
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

HTML 5

HTML5 (HyperText Markup Language, язык разметки гипертекста, версия 5)
- язык для структурирования и представления содержимого всемирной
паутины. Это пятая версия HTML.
В программном комплексе "САУШ" язык HTML используется для
организации структуры front end составляющей каждого модуля.

CSS 3

CSS3 (Cascading Style Sheets, каскадные таблицы стилей, уровень 3) формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с
использованием языка разметки.
В программном комплексе "САУШ" язык CSS используется для
организации дизайна front end составляющей каждого модуля.

BOOTSTRAP 3

Bootstrap 3 (также известен как Twitter Bootstrap, версия 3.4.1) - свободный
набор инструментов для создания сайтов и веб-приложений. Включает в
себя HTML- и CSS-шаблоны оформления для типографики, веб-форм,
кнопок, меток, блоков навигации и прочих компонентов веб-интерфейса,
включая JavaScript-расширения.
В программном комплексе "САУШ" фреймворк Bootstrap используется для
организации адаптивного дизайна (удобство просмотра с экрана любого
устройства) front end составляющей каждого модуля.

PHP 5

PHP (Hypertext Preprocessor, препроцессор гипертекста, версия 5.6) скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для
разработки веб-приложений. В настоящее время поддерживается
подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из
лидеров среди языков, применяющихся для создания динамических вебсайтов.
В программном комплексе "САУШ" язык PHP используется для
организации программной логики back end составляющей каждого модуля.

JAVA-SCRIPT

JavaScript - мультипарадигменный язык программирования. Поддерживает
объектно-ориентированный, императивный и функциональный стили.
Является реализацией языка ECMA Script. JavaScript обычно используется
как встраиваемый язык для программного доступа к объектам приложений.
Наиболее широкое применение находит в браузерах как язык сценариев для
придания интерактивности веб-страницам.
В программном комплексе "САУШ" язык JavaScript используется для
организации сценариев back end составляющей отдельных модулей.
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СУБД MYSQL

MySQL (версия 5.7) - свободная реляционная система управления базами
данных. Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle.
MySQL является решением для малых и средних приложений. Обычно
MySQL используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные
или удалённые клиенты. Гибкость СУБД MySQL обеспечивается
поддержкой большого количества типов таблиц.
В программном комплексе "САУШ" СУБД MySQL используется для
создания единой реляционной базы данных и взаимодействия каждого
модуля между собой.

MODX

MODx (версия 2.6.5 Revolution) - система управления содержимым с
открытым исходным кодом и открытой лицензией. Написана на языке
программирования PHP, использует для хранения данных СУБД MySQL
или MS SQL.
В программном комплексе "САУШ" система CMS MODx используется для
организации удобного управления контентом fron end составляющей и
описания логики back end составляющей отдельных модулей.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:







Любое устройство с доступом к сети интернет
Любой современный браузер (*оптимизация в первую очердь производится под
браузер Google Chrome)
Хостинг с поддержкой БД MySql и PHP версии 5.6 (*рекомендуем хостинг от
компании BEGET)
Доменное имя и/или система поддоменов
Технический специалист для настройки
Программное обеспечение распространяется под лицензией GNU GPL
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Дальнейшее развитие программного комплекса заложено в новую программу развития
школы на период до 2024 года и отвечает задачам Федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» в рамках Национального проекта «Образование».
Новые разрабатываемые модули системы:









Цифровой образовательный ресурс (апробирован в тестовом режиме в рамках
дистанционного обучения весной 2020 года, https://edu.school416spb.ru)
Система учета охраны (учет посетителей, ключей кабинетов, журналы обхода
зданий и дежурного администратора)
Электронная приемная директора
Цифровые киоски (сенсорные панели для доступа обучающихся к актуальной
информации на территории ОУ)
QR-инвентаризация (система QR-кодов для инвентаризации имущества кабинета)
Цифровой музей
Цифровая библиотека
Облачный офис (облачный обмен документами и одновременное редактирование
на базе СПО OwnCloud и OnlyOffice)

Брендбук (малый) организации - стандартизация документооборота и программных
средств при работе с документами.
РЕКВИЗИТЫ АВТОРА
Автор проекта готов предоставить исходный код каждого модуля Программного комплекса
«Система автоматизации управления школой» под лицензией GNU GPL, оказать
техническую помощь и поддержку, приветствует желающих присоединиться к развитию
проекта.
ФИО: Давыдов Денис Эдуардович
Должность: Заместитель директора по ИКТ, учитель информатики
Рабочая почта: davydov@school416spb.ru
Сайт проекта: https://eduadsys.ru
Почта проекта: support@eduadsys.ru
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