
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Система мониторинга качества 

образовательного процесса в школах 
(описание системы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страница 2 из 14 
 

Описание системы 

Система мониторинга качества образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях региона является централизованной информационной системой региона 

(области), предназначенной для использования сотрудниками Министерства образования 

Республики Беларусь, сотрудниками муниципалитетов, сотрудниками 

общеобразовательных учреждений, а также родителями и учащимися. 

Система реализована на принципах SaaS (software as a service – программное обеспечение 

как услуга). Ядро системы функционирует в защищенном подведомственном ЦОД региона, 

доступ в систему осуществляется посредством тонкого клиента (веб-браузера) и не 

требует установки дополнительного программного обеспечения на компьютеры 

пользователей. 

Система предназначена для: 

 ведения информации об учебном заведении в целом, включая ведение собственного 

сайта школы, структуре классов школы и информации о каждом классе; 

 хранения информации об учащихся; 

 организации приказной деятельности по учащимся образовательного учреждения в 

рамках учебного процесса; 

 составления расписания уроков с учетом пожеланий учителей-предметников; 

 организации работы учителей-предметников с тематическими, календарно-

тематическими планами, рабочими программами дисциплин; 

 распределения объема учебной работы на учителей-предметников согласно учебным 

планам с соблюдением норм педагогической нагрузки; 

 учета успеваемости и посещаемости учащихся; 

 учета зданий и помещений образовательного учреждения, учета их состояния и 

ремонта; 

 организации доступа родителей и учащихся к необходимой информации об 

образовательном учреждении и учебном процессе; 

 ведения учета школьного компьютерного оборудования и аппаратуры, инвентаря; 

 составления произвольной отчетности на основании имеющей в системе информации; 

 обмена корреспонденцией между школой, муниципалитетом и Министерством 

образования. 

Вся информация системы хранится централизовано, что предоставляет для сотрудников 

Министерства возможность оперативного доступа к первичной информации о работе 

общеобразовательных учреждений (начиная от сведений об учащихся, успеваемости, 

заканчивая сведениями об объектах недвижимости образовательных учреждений). 

Система обладает возможностями по формированию отчетов, что позволяет проводить 

анализ качества образовательного процесса и влияния на него проводимых в сфере 

образования изменений. 

Имеется возможность проведения выборочного анализа данных отдельных школ, что также 

обеспечивает возможность раздельного анализа результатов тех или иных программ 

развития образования в регионе (области). 

Также необходимо отметить возможности оценки полноты используемых для анализа 

первичных данных, что обеспечивает возможность оценки погрешности получаемых в 

отчетах результатов. 
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Помимо этого система реализует следующие услуги: 

 «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости»; 

 «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках». 

 WEB-сайт учебного заведения 

Для сотрудников общеобразовательных учреждений (учителей, секретарей, завучей, 

директоров) система предоставляет возможности автоматизации административных 

процессов в школе. 

При этом достигается дополнительный эффект – система упрощает работу сотрудников 

школ по управлению учебным процессом, за счет этого в системе ведутся актуальные 

данные, что обеспечивает необходимую полноту и достоверность первичных данных для 

анализа сотрудниками Министерства. 

Для родителей и учащихся система предоставляет возможности доступа к информации об 

образовательном процессе в школе. Система работает в качестве информационного окна и 

окна поддержки для родителей и учащихся. 

Система включает в себя следующие подсистемы: 

 

Учебная подсистема  

Предназначена для использования сотрудниками школ: учителями-предметниками, 

классными руководителями, секретарями, завучами, директорами. 

Система автоматизирует все ключевые аспекты учебного процесса и предоставляет 

возможности ведения структуры классов, контингента, движения контингента, управления 

учебными и календарно-тематическими планами, управления учебной нагрузкой, ведения 

расписания, учета успеваемости и посещаемости учащихся, рассылки уведомлений, учета 

зданий, сооружений, земельных участков, находящихся в ведении образовательного 

учреждения. 

Кроме того, имеются средства взаимодействия с подсистемой документооборота, что 

позволяет сотрудникам школ оптимизировать работу с входящими и исходящими 

документами. 

Также имеются средства выгрузки данных в подсистему анализа. 

Подсистема «Внешний портал»  

Предназначена для использования родителями и учащимися, а также всеми желающими. 



Страница 4 из 14 
 

Подсистема предоставляет возможность доступа к информации о расписании, успеваемости, 

посещаемости учащихся. В результате подсистема позволяет родителю включиться в 

образовательный процесс и своевременно получать всю необходимую информацию. 

Для учеников система является дополнительным информационным и мотивирующим 

ресурсом – ученик имеет возможность в он-лайн режиме следить за своими оценками, 

средними за период, «долгами» по контрольным мероприятиям, база данных по 

успеваемости позволяет строить рейтинги учащихся. 

В подсистеме имеются возможности рассылки уведомлений при помощи SMS или E-mail 

сообщений. 

Помимо перечисленного функционала в системе имеются средства публикации 

дополнительной информации о школе (новости, статьи, объявления, информация о 

преподавателях, фотогалерея и т.д.), которая предоставит будущим школьникам, 

общественности необходимую информацию о работе школы. 

Подсистемы анализа и документооборота  

Интеграция с подсистемами предназначена для автоматизации работы сотрудников 

Министерства образования и муниципалитетов. 

В результате информация о работе образовательных учреждений региона передается в 

подсистему анализа данных, которая позволяет строить отчеты, формировать выборки в 

необходимых разрезах и производить другой анализ данных.  

Интеграция с подсистемой документооборота предназначена для сотрудников школ, она 

обеспечит обмен документами с вышестоящими органами. 

Таким образом, система в целом позволяет: 

 Сотрудникам школ – оптимизировать свою ежедневную работу. 

 Сотрудникам Министерства образования – получать актуальную и своевременную 

информацию о работе школ. 

 Родителям и ученикам, общественности – получать оперативную информацию об 

изменениях в расписании, успеваемости, посещаемости, необходимую справочную 

информацию о школах. 
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Интерфейс Учебной подсистемы 

В данном разделе приведены изображения пользовательского интерфейса системы, 

демонстрирующие некоторые функции системы. 

Графический пользовательский интерфейс является универсальным рабочим местом для 

всех пользователей системы. В зависимости от прав пользователя, определяемых его ролью, 

некоторые элементы интерфейса могут быть пользователю недоступны. 

Графический интерфейс состоит из двух основных элементов: 

 блока основного содержания; 

 панели навигации. 

 

Блок основного содержания используется для просмотра и изменения информации об 

объектах системы. Панель навигации служит для удобства работы с системой. 

Сведения об учениках и родителях могут быть введены в систему 2-мя способами: 

последовательно через интерфейс приложения и автоматически импортированы их Excel 

файла. Средства автоматического импорта данных существенно снижают временные затраты 

на запуск системы в эксплуатацию. 

Список учеников класса: 
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Карточка учащегося в системе: 

 

Сведения о сотрудниках образовательного учреждений также могут быть автоматически 

импортированы извне посредством Excel файла. 

Список сотрудников школы: 
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Карточка школы в системе: 

 

В системе имеются средства составления расписания: 

 



Страница 8 из 14 
 

Также имеются средства формирования отчетов: 

 

Интерфейс модуля системы по учету объектов недвижимости: 
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Интерфейс подсистемы «Внешний портал» 

Пользовательский интерфейс модуля, предназначенного для использования родителями и 

учащимися, имеет более дружественный интерфейс. Он разработан таким образом, чтобы 

быть интуитивно понятным пользователям системы. 

Форма аутентификации на главной странице портала для родителей и учащихся: 
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Форма дневника учащегося имеет внешний вид аналогичный обыкновенному бумажному 

дневнику: 
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Форма журнала учащегося позволяет просмотреть сводную информацию об успеваемости и 

посещаемости, а также увидеть средние оценки за учебный период. Средняя оценка 

позволяет ученику и родителям прогнозировать, что выходит за период и, соответственно, 

решать – что необходимо «подтянуть». 

 



Страница 13 из 14 
 

Форма настроек пользователя Внешнего портала позволяет родителю реадактировать свои 

личные данные в системе, а также настраивать адреса для рассылки уведомлений из 

информационной системы: 

 

Информация о текущем статусе продукта 

В данный момент система находится в промышленной эксплуатации, ведутся работы по 

дальнейшему перспективному развитию функционала. 

В системе реализованы средства автоматизации базовых процессов управления 

образовательным учреждением. В частности: 

 средства учета сведений об учащихся и сотрудниках образовательных учреждений; 

 средства управления учебными планами; 

 средства управления расписанием; 

 средства учета успеваемости и посещаемости; 

 средства построения внутренней школьной отчетности (как типовой, так и 

произвольной); 

 средства информирования родителей и учащихся (внешний портал) о расписании, 

успеваемости и посещаемости; 

 средства уведомления по E-mail участников образовательных процессов; 

 средства интеграции с порталом государственных услуг – реализована сквозная 

аутентификация и заказ услуги, реализована интеграция с областными системами. 
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Эти средства позволяют автоматизировать внутреннюю работу образовательного 

учреждения, облегчить формирование типовой отчетности, а также выполнить требования 

государственной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (Электронный 

дневник). 

В планах находятся работы по развитию системы по следующим направлениям: 

 построение сводной отчетности по образовательным учреждениям региона; 

 развитие функционала для сотрудников Министерства образования и 

муниципалитетов по поиску и обработке информации о работе образовательных 

учреждений; 

 развитие внешнего портала в соответствии с требованиями других государственных 

услуг в сфере образования; 

 повышение удобства пользовательского интерфейса информационной системы; 

 интеграция с имеющимися средствами автоматизации в образовательной сфере. 

Это позволит более полно автоматизировать процессы управления образованием региона на 

всех уровнях, реализовать остальные государственные услуги в сфере образования. 

Помимо этого система позволит приобрести качественно новые возможности по анализу 

данных об образовательных процессах, в частности перекрестный анализ сведений из 

различных учреждений. Например, будет возможность сравнения и анализа сведений о 

переподготовке учителей образовательных учреждений и результатах их учеников 

(выступления на олимпиадах, срезы знаний, поступление в вузы). 
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