
Разработка информационной системы планирования расписания занятий в 

школе 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность разработки информационной системы планирования 

расписания занятий в школе обусловлена необходимостью выполнения 

требований нормативной документации по распределению занятий наряду 

со снижением трудозатрат методиста в рамках составления расписания 

занятий. 

В первой главе представлен аналитический обзор предметной области 

проекта, сформирован перечень задач, решаемых информационной системой 

планирования расписания занятий в школе, проведен обзор схожих 

программных продуктов по составлению расписания, а также обоснована 

необходимость индивидуальной программной разработки. 

Во второй главе определены функциональные и нефункциональные 

требования к информационной системе планирования расписания занятий в 

школе, разработана функциональная модель и определена архитектура 

программного продукта. 

В третьей главе представлено обоснование выбора средств разработки 

информационной системы, описана программная реализация 

информационной системы планирования расписания занятий в школе, а 

также проведено тестирование. 

  



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью исследования является разработка информационной системы 

планирования расписания занятий в школе. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ предметной области и существующих систем 

составления расписания занятий. 

2. Определить перечень требований к информационной системы 

планирования расписания занятий в школе. 

3. Осуществить выбор архитектуры программного продукта, 

спроектировать базу данных и пользовательский интерфейс информационной 

системы планирования расписания занятий в школе. 

4. Описать ключевые этапы программной реализации 

информационной системы планирования расписания занятий в школе. 

5. Определить оптимальную методику тестирования и оценить 

результаты тестирования информационной системы планирования 

расписания занятий в школе. 

  



 

ФУНКЦИОНАЛ ПО 

 

1. Хранение, изменение и предоставление информации об учебных 

предметах, об учителях и учебных классах. 

2. Хранение, изменение и предоставление информации об учебной 

нагрузке и существующих нормативах 

3. Формирование расписания занятий в школе. 

4. Обеспечение выгрузки сформированного расписания в Excel. 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе представлен проект информационной системы планирования 

расписания занятий в школе, внедрение которого позволит автоматизировать 

процесс составления расписания занятий и обеспечит удобный доступ 

обучающимся и их родителям. Разработанная система соответствует 

существующим требованиям нормативной документации по распределению 

занятий, обеспечивает снижение трудозатрат методиста в рамках составления 

расписания занятий, а также… 
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