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1 Подготовка к работе 

1.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 

Пользователю не требуется использовать дистрибутивный носитель данных. Наличие 

персонального компьютера с браузером (допустимые типы и версии браузеров указаны 

в пункте 2.1.2) и подключением к сети Интернет является достаточным условием для 

начала работы с подсистемой «Управление проектной деятельностью ОО». 

1.2 Порядок запуска системы 

Вне зависимости от роли для запуска подсистемы «Управление проектной деятельностью 

ОО» выполните следующую последовательность действий: 

1) запустите браузер поддерживаемой версии (см. пункт 2.1.2), установленный 

на компьютере; 

2) для входа в «Цифровая школа» нужно иметь авторизацию на Школьном портале 

Московской области (см. рисунок 1); 

3) нажмите на . Отобразится личный кабинет пользователя в 

зависимости от его роли; 

4) нажмите на кнопку «Проекты». (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Авторизация 
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Рисунок 2 – Список текущих проектов 

1.3 Порядок проверки работоспособности 

Подсистема «Управление проектной деятельностью ОО» работоспособна, если в 

результате запуска (см. подраздел 4.2) в окне браузера открылась стартовая страница со 

списком проектов для выбранной роли подсистемы «Управление проектной деятельностью 

ОО» (см. рисунок 2). 

2 Описание операций 

2.1 Функциональные возможности для роли Учитель 

2.1.1 Просмотр проектов 

Подсистема «Управление проектной деятельностью ОО» представляет собой 

динамическую страницу просмотра текущих и архива завершенных проектов и задач к ним. 

Данные по проектам предоставляются для просмотра в двух разрезах: 

1) мои текущие (см. рисунок 2); 

2) завершенные (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Список завершенных проектов 

Блок проекта содержит информацию о руководителе проекта, статусе и количестве задач, 

участвующих в проекте классах и список участников проекта из этих классов. 

Выполненные задачи проекта окрашены серым цветом. Задачи, находящиеся в работе 

выделены зеленым цветом (см. рисунок 2).  

2.1.2 Создание, редактирование и просмотр проекта 

В функционал роли Учитель входит возможность создания новых проектов. Для это нужно 

нажать на . В открывшемся меню нужно заполнить название проекта, 

выбрать предметную область, добавить период начала и окончания проекта, заполнить 

описание проекта и его цель. В меню справа нужно выбрать руководителя проекта, выбрать 

и отметить из доступных классы, которые будут участвовать в реализации проекта, и 

отметить учеников - участников проекта. При необходимости можно добавить 

дополнительные файлы, требующиеся для реализации задач проекта, перетащив их в окно 

Материалы. После заполнения полей меню создания проекта нажмите на кнопку Создать 

(см. рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Меню создания проекта 

Для просмотра проекта нажмите на блок проекта (см. рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Страница проекта 

Для редактирования проекта нажмите , внесите необходимые изменения и нажмите 

на кнопку Сохранить.  

Удалить проект можно также из меню редактирования, нажав на и 

подтвердив удаление (см. рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Удаление проекта 

После завершения всех задач проекта на странице проекта станет активной кнопка 

.  После завершения проект переместится из раздела мои проекты в 

раздел завершенные (см. рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Завершение проекта 

 

2.1.3 Создание, просмотр и редактирование задач проекта 
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Проект состоит из задач. Для создания задач в проекте нужно нажать на блок проекта, в 

который нужно добавить задачу. В открывшемся меню нажимаем на .В 

открывшемся меню внесите информацию о названии задачи, ее приоритете и времени 

сдачи, а также описание задачи. В меню справа отметьте исполнителей. После заполнения 

нажмите на кнопку Сохранить ( см. рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Меню создания новой задачи 

Просмотреть задачу можно в меню Задачи выбранного проекта. Там же можно просмотреть 

реализацию задачи и прикрепленные к ней материалы. Для редактирования задачи нажмите 

, для завершения задачи нажмите на кнопку Завершить (см. рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Меню задач проекта 

Значок показывает приоритет задачи.  

Для удаления задачи проекта нужно зайти в меню редактирования задачи, нажав на .  

В открывшемся меню нажмите на и подтвердите удаление (см. рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Удаление задачи проекта 
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2.2 Функциональные возможности для роли Ученик 

В функционал роли Ученик входит возможность: 

⎻   просмотра информации о проектах в своей образовательной организации; 

⎻  просмотр списка задач, в которых ученик (обучающийся) назначен 

исполнителем; 

⎻  работа с задачами, включая: 

а) изменение статуса выполнения задачи; 

б) прикрепление к задачам документов и медиа-контента. 

В списке проектов ученика (обучающегося) отображаются текущие проекты с указание 

задач, и завершенные (см. рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Список проектов 

Для просмотра проекта нажмите на блок выбранного проекта. На открывшейся странице 

выберите вкладку О проекте. В ней находится информация о руководителе проекта, дате 

его начала и окончания, описание проекта и прикрепленные к нему файлы (см. рисунок 12). 



10 

 

 

Рисунок 12 – Страница проекта 

Для просмотра задач проекта на странице проекта нажмите на вкладку Задачи. На 

открывшейся странице  отобразится список всех задач проекта с отображение их статуса, 

приоритета и описания (см. рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Список задач проекта 

После назначения ученика (обучающегося) исполнителем проекта или задачи, ему 

поступает уведомление о назначении нового проекта или задачи (см. рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Уведомления о назначении нового проекта и задачи 

  



12 

 

 

3 Обозначения и сокращения 

Перечень терминов и сокращений, используемых в настоящей Пояснительной записке, 

приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень терминов и сокращений 

Обозначение Описание 

МОУО 
Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области, осуществляющие управление в сфере образования 

НП Национальный проект 

ОО Общеобразовательные организации Московской области 

 

 


