
Разработка автоматизированной системы 
составления расписания в школе

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Актуальность исследования

Объектом автоматизации являются информационные
процессы МОУ Покровской средней школы, связанные с
составлением расписания в школе.

Предметом автоматизации является автоматизированная
система составления расписания в школе.
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Актуальность работы заключается в необходимости
проектирования, разработки и внедрения автоматизированной
системы составления расписания в школе, способной оказывать
качественную поддержку для успешной реализации описанного
выше информационного процесса.
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Цели и задачи исследования
Целью работы является повышение эффективности и снижение трудозатрат

персонала МОУ Покровской средней школы посредством автоматизации
информационных процессов составления расписания в школе. Для достижения
поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

а) исследовать деятельность и организационную структуру МОУ
Покровской средней школы;

б) провести анализ существующей организации информационных
процессов составления расписания в школе с целью выявления недостатков и
формирования модели новой организации процессов;

в) составить спецификацию и провести обоснование функциональных и
нефункциональных требований;

г) спроектировать базу данных и автоматизированную систему составления
расписания в школе, учитывающие ранжирование трудности предметов и
методические дни учителей;

д) разработать программное обеспечение составления расписания в школе с
последующим тестированием функционала;

е) оценить эффективность проекта.
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Контекстные диаграммы информационного процесса 
составления расписания
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Начало оптимизации 
расписания занятий

Оценка нагрузки для каждого класса и 
календарного дня

Оценка значения уровня превышения

Поиск урока для проблемного 
учебного класса с оптимальным 

уровнем нагрузки

Сравнение с нормами нагрузки по СанПиН

Перераспределение нагрузки

Да

Расписание оптимизировано

Нет

Заполнение/Изменение справочников данных

Усреднение числа уроков для каждого класса 
и дня

Начало

Конец

Выгрузка в Excel

Поиск оптимальной коллекции уроков, 
наиболее близкой к учебной нагрузке 

текущего дня

Проверка на максимальное число уроков и 
повторений уроков

Расписание сформировано
для всех дней и классов?

Нет

Проверка на минимальное число уроков и 
пустых окон

Проверка в соответствие с нормами 
СанПиН прошла успешно?

Да

Изменяем распределение числа 
уроков ко дню

Нет

Есть еще варианты перебора?

Да

Да

Уведомление 
пользователя о 

необходимости снижения 
нагрузки

нет

Алгоритмы работы автоматизированной системы 
составления расписания занятий



Главная форма программы с вкладками учебной 
нагрузки и шкалы трудности
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Сформированное расписание
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Валидационные сообщения

Форма Условия появления Текст сообщения Реакция пользователя
Добавление/изменение 

информации по урокам и 
методическим дням

Поле пустое или содержит 
некорректные данные

Ошибка! Заполните все поля, 
пожалуйста

Закрыть окно, заполнить 
все поля корректными 

данными
Изменение учебной 

нагрузки
Общая сумма учебных часов 

превышает допустимую нагрузку
Ошибка! Превышена нагрузка для 

“*” класса
Закрыть окно, изменить 
нагрузку для “*” класса

Формирование 
расписания

Появляется в случае, если 
программа не в состоянии 

распределить все уроки

Ошибка! Не удалось сформировать 
расписание занятий с заданными 

условиями. Рекомендуем изменить 
число учебных часов или ранг 

трудности предметов.

Закрыть окно, изменить 
число учебных часов или 
ранг трудности предметов
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Техническо-экономическое обоснование разработки 
автоматизированной системы составления расписания 

МОУ Покровской средней школы
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