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ВВЕДЕНИЕ 

 

Система начального образования является социальным институтом, 

управление развитием которого предполагает учет многообразных связей с 

экономикой региона, уровня качества жизни его населения, демографической 

обстановки, истории развития. Система начального образования, заложенная в 

советское время, претерпела ряд негативных преобразований.  

Переход России к рыночным отношениям ставил новые цели перед си-

стемой на всех уровнях образования, показал ясно осознаваемые потребности 

проведения в этой системе глубоких преобразований. Как следствие этого вы-

ступает повышенное внимание к процессам диверсификации, которые соотно-

сятся с самой идеей проведения в системе образования структурной перестрой-

ки и призваны способствовать реформам образования. Факторами, которые 

обусловили актуализацию этой идеи, было стремление к обновлению в связи с 

набирающими силу международными тенденциями, обозначенными в Болон-

ской декларации; развитие в области контроля качества европейского сотруд-

ничества с целями выработать сопоставимые критерии и методологии, стиму-

лировать мобильность и создать условия для свободного перемещения препо-

давателей, исследователей. Одним из требований нового Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта образования является введение ин-

формационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. 

Таким образом, данная тема актуальна потому, что второе десятилетие в 

России идут процессы обновления образования, его модернизация. Реалиями 

современности становятся новые организационно-экономические механизмы 

управления системой образования, основанного на применении информацион-

ных технологий. 

Данная тема достаточно подробно освещена в научных трудах таких ав-

торов, как: С.В. Алехина, Б.Б. Афанасьев, Ю.Д. Балашова, Е.Ю. Гирба, А.Ю. 

Белогуров, А.А. Блохин, С.Н. Братановский, Л.И. Бреслав, М.И. Б ухалков, А.А. 
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Васильев, Д.В. Григорьев, Е.Б. Евладова, В.А. Ершов, А.И. Зубахин, Д.А. Ива-

нов, Дж. М.Иванцевич, Я.Я. Кайль, О.А. Карабанова, А.П. Катровский, А.И. 

Китов, Т.И. Ключенко, Г.С. Ковалева, А.А. Корепанова, Р.Л. Кричевский, Г.И. 

Ловецкий, Н.А. Медова, Н.Г. Можаева, Р.Т. Мухаев, Е.Г. Непомнящий, Е.Л. 

Низиенко, А.М. Новиков, Д.А. Новиков, О.А. Очкин, В.Д. Патрушев, А.А. Под-

сумкова, О.М. Рой, М.В. Рыжаков, Н.В. Самоукина, С.Ф. Серегина, С.Д. Синк, 

Ю.Е. Шабалин, Г.И. Шатон, С.В. Шекшня  и других. 

Цель – исследовать информационные технологии в управлении образова-

тельным учреждением как средство повышения качества педагогического 

управления. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

- рассмотреть особенности управления образовательными учреждениями; 

- конкретизировать понятие и виды информационных ресурсов и 

информационных технологий; 

- охарактеризовать особенности использование информационных 

технологий в управлении образовательным учреждением; 

- изучить применение бизнес-интеллекта к управленческому процессу; 

- рассмотреть особенности организации процесса управления; 

- охарактеризовать требования к статистическим базам учета и анализа 

деятельности школы; 

- проанализировать опыт российских школ по внедрению 

информационных технологий в процесс управления; 

- охарактеризовать СОШ №88 г. Тюмень как объект анализа; 

- выделить перспективы внедрения автоматизированной информационно-

аналитической системы; 

- рассмотреть вопрос внедрения ИС NetSchool в образовательный процесс 

МАОУ СОШ №88 г.Тюмени;  

- охарактеризовать основные проблемы применения ИТ в управлении 

школы 88 г. Тюмени; 

- предложить направления совершенствования применения ИТ в 
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управлении ФГОС в МАОУ СОШ № 88 г. Тюмень.  

Объект – информационные технологии в системе образования. 

Предмет – применение информационных технологий в управлении обще-

образовательной школой. 

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в обобще-

нии научного знания по вопросам применения информационных технологий в 

процессе управления образовательными учреждениями. 

Практическая значимость исследования определяется прикладным харак-

тером научных положений и выводов, в частности, предложением о реализации 

социального проекта: Использование ИКТ в управлении школой 88 г. Тюмени. 

Методологической и теоретической основой исследования являются тео-

ретические и концептуальные разработки ведущих отечественных и зарубеж-

ных ученых в области управления персоналом. Работа выполнена на основе 

принципов системного подхода, законов диалектики, логики причинно-

следственных зависимостей. 

Методической основой исследования выступают общенаучные методы, 

такие как индукция, синтез; метод системного анализа, методы факторного 

анализа, методы моделирования, а также логические способы обработки ин-

формации – метод сравнения, метод графического отображения аналитической 

информации, метод группировок аналитических данных. 

Структура дипломной работы выражается в ее содержании. 

Для раскрытия поставленной темы определена следующая структура: ра-

бота состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной ли-

тературы и приложения.  
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ГЛАВА 1. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

1.1. Особенности управления образовательными учреждениями  

 

Под образовательным учреждением, согласно российскому законодатель-

ству,  понимают учреждения, реализующие одну или несколько образователь-

ных программ и / или обеспечивающее содержание и питание обучающихся. 

Образовательные учреждения подразделяются на следующие группы1. 

1. Дошкольные образовательные организации. К ним относят детские са-

ды, реализующие основную программу дошкольного развития общеобразова-

тельной направленности, детские сады раннего возраста, старшего дошкольно-

го возраста (для 5-7 летних детей), сады компенсированного вида (физической 

и/ или психической коррекции), центры раннего развития (осуществляют дея-

тельность по отдельным направлениям, например, познавательно-речевым, ху-

дожественно-эстетическим, социально-личностным и т.п.). 

2. Общеобразовательные организации. К ним относят начальные общеоб-

разовательные школы (НОШ), основные общеобразовательные школы (ООШ), 

средние общеобразовательные школы (СОШ), среднеобразовательные школы с 

углубленным знанием отдельных предметов, гимназии, лицеи, специальные 

(коррекционные) образовательные организации и учебно-воспитательные 

учреждения.  

Последние подразделяются на учебно-воспитательные организации за-

крытого и открытого типа. Учреждения открытого типа  предназначены для де-

тей, подвергшихся психологическому насилию, имеющими трудности в обще-

нии с родителями, с устойчивым противоправным поведением. Такие организа-

ции несут функции профилактических учреждений.  

Учебно-воспитательные учреждения закрытого типа предназначены для 

                                           

1 Романовский М. В. Образовательная система РФ: Учебʜое пособие / М. В. Романовский. – М.: Юрайт, 2015. - 

С. 15 
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несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния по статье УК 

РФ. 

Кроме этого, в группу общеобразовательных организаций входят сана-

торно-лесная школа, предназначенная для малолетних детей, нуждающихся в 

длительном лечении, и школы-интернаты. 

3. Профессиональные образовательные организации. К ним относятся 

техникумы и колледжи. 

4. Образовательные организации высшего образования. Эта группа вклю-

чает университеты, академии, институты. 

5. Организации дополнительного образования. К ним относятся центры 

дополнительного образования детей, детско-юношеские спортивные школы, 

станции юных натуралистов, дворцы спорта, детские оздоровительно-

образовательные лагеря и т.п. 

6. Организации дополнительного профессионального образования. Эта 

группа включает институты и академии повышения квалификации.  

Образовательные учреждения являются объектами государственного 

управления. Существует три иерархических уровня государственного управле-

ния2.  

Первый уровень – федеральный. Он включает в себя Министерство обра-

зования и науки, Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 

и прочие федеральные органы, относящиеся к системе образования. На этом 

уровне решаются вопросы стратегического характера. 

Второй уровень – органы власти субъектов  РФ. Они компетентны в ре-

шении вопросов, касающихся особенностей процесса реализации федеральных 

законов и программ, нормативов образовательного процесса в своём регионе. 

Третий уровень – органы местного самоуправления. К ним относятся 

управления образованием при местных (городских) администрациях, террито-

                                           

2 Соседов Г.А. Проблемы управления в области модернизации системы образования / Г.А. Соседов // 

Экономика и предпринимательство. – 2015. - № 9. – С. 808.  
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риальные отделы и окружные управления образованием, которые решают во-

просы местного значения в сфере образовательной деятельности. 

А.М. Моисеев выделил три большие группы функций управления образо-

вательными учреждениями. 

Первая группа – поддержание стабильного функционирования образова-

тельного учреждения.  

Вторая группа -  развитие школы и регулирование инновационных про-

цессов. 

Третья группа – функционирование и саморазвитие внутришкольного 

управления.  

Приведём положения общей теории управления ОУ3: 

- управление способствует интеграции всего педагогического процесса и 

её целенаправленности; 

- управление призвано обеспечить формирование, становление и наибо-

лее рациональное функционирование образовательного учреждения; 

- управленческие действия включают анализ, планирование, прогнозиро-

вание, организацию, контроль и регулирование (классические функции: плани-

рование, организация, мотивация, контроль); 

- управление должно обладать следующими свойствами: целенаправлен-

ность, системность, прогностичность, цикличность, демократичность, - чтобы 

быть эффективным в современных условиях. 

5. Управление в том случае достигает своей цели, если: его механизм от-

вечает сложности объекта, возможностям субъекта; существуют резервы по ва-

риантам управленческих решений; возможно использование критериев конеч-

ных результатов); хорошо развита система обратной связи; учитывается чело-

веческий фактор и т.д.  

Качество образования можно определить как общую характеристику об-

разовательной деятельности, которая отражает степень соответствия процесса 

                                           

3  
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подготовки обучающихся федеральным образовательным стандартам, уровень 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и степень дости-

жения планируемых образовательным учреждением результатов (формирова-

ния обозначенных компетенций). 

Для независимой оценки качества деятельности образовательных учре-

ждений могут быть привлечены: 

- негосударственные некоммерческие организации; 

- общественные (в том числе общественно-профессиональные) организа-

ции; 

- региональные центры, специализирующиеся на оценке качества образо-

вания; 

- частные эксперты или экспертные группы. 

Также распространено проведение самооценки. 

В качестве объектов оценки на федеральном уровне могу выступать: 

- достижения обучающихся; 

- обеспеченность образовательного учреждения ресурсами; 

- образовательные (воспитательные) программы и планы обучения; 

-  условия протекания образовательного процесса; 

- работа образовательного учреждения по внедрению инноваций, способ-

ствующих повышению качества образования. 

Оценка качества может проводиться и на региональном уровне (напри-

мер, связанная с работой школ)4. 

Рассмотрим методику оценки эффективности системы управления в обра-

зовательном учреждении.  

Оценка происходит по десятибалльной шкале. Каждому уровню присваи-

вается 2, выраженных в баллах, значения (в случае если образовательное учре-

ждение не набрало 50% показателей из перечисленных по какому-либо уровню,  

то ему присваивают нечетный балл, если образовательное учреждение набрало 

                                           

4 Булавенко О.А., Одинец А.В. Информационные технологии в управлении образованием // Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. – № 6. - С. 112 
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более 50%, то присваивают чётный):   

первый уровень: 1-2 балла;   

второй уровень: 3-4 балла; 

третий уровень: 5-6 баллов; 

четвёртый уровень: 7-8 баллов; 

пятый уровень: 9-10 баллов. 

Уровень развития критерия определяется как среднее арифметическое, то 

есть следующим алгоритмом вычисления: 

 

                                           Кi = (П1+П2+   +Пk)/k (1) (1) 

 

Критерий 1 позволяет оценить лидирующую роль руководства, критерий 

2 – политику и стратегию образовательного учреждения, критерий 3 - менедж-

мент персонала образовательного учреждения, критерий 4 – ресурсы и партнё-

ров (спонсоров), критерий 5 – внедрение инновационных технологий, критерий 

6 – удовлетворённость потребителей образовательных услуг, критерий 7 – удо-

влетворённость персонала учреждения, критерий 8 - степень влияния ОУ на 

общество, критерий 9 – результаты работы учреждения.  

Данная методика аналогична паутинообразной модели оценки конкурен-

тоспособности. И после расчёта показателей строится фигура, состоящая из 9 

лучей – критериев со шкалой от 0 до 10. По итогам подсчётов на лучи наносят-

ся соответствующие деления и соединяются в общую фигуру. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Под образовательным учреждением, согласно российскому законодатель-

ству,  понимают учреждения, реализующие одну или несколько образователь-

ных программ и / или обеспечивающее содержание и питание обучающихся. 

Образовательные учреждения подразделяются на группы: дошкольные образо-

вательные учреждения, общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации. К ним относятся техникумы и колледжи, обра-

зовательные организации высшего образования, организации дополнительного 
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образования, организации дополнительного профессионального образования. 

Эта группа включает институты и академии повышения квалификации.  

Образовательные учреждения являются объектами государственного 

управления: федеральный,  органы власти субъектов  РФ, органы местного са-

моуправления. Выделяются три большие группы функций управления образо-

вательными учреждениями. 

Качество образования можно определить как общую характеристику об-

разовательной деятельности, которая отражает степень соответствия процесса 

подготовки обучающихся федеральным образовательным стандартам, уровень 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и степень дости-

жения планируемых образовательным учреждением результатов (формирова-

ния обозначенных компетенций). 

Методика оценки эффективности системы управления в образовательном 

учреждении имеет свою специфику.  

 

1.2. Понятие и виды информационных ресурсов и информационных 

технологий 

 

Под информацией понимают сведения, имеющие форму знаний, которые 

усваивает субъект познания. 

Информационная система представляет собой упорядоченную совокуп-

ность информационных продуктов. Информационными системами являются 

библиотеки, фильмотеки, сеть Интернет, различные архивы документов и про-

чие базы данных. 

Информационный ресурс – отдельные документы или отдельные массивы 

документов, которые входят в состав информационных систем5. 

Широкое распространение термин «информационный ресурс» получил в 

середине 1970-х гг. с развитием средств передачи и переработки информации.  

                                           

5 Годин А. М. Информационный менеджмент: учебник для экономических вузов / А. М. Годин. – М.: Дашков и 

Кº, 2015. - С. 12 
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ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»6 разделяет 

информацию на общедоступную информацию и информацию ограниченного 

доступа. Также в Законе определяются случаи, когда доступ к информационно-

му ресурсу не может быть ограничен, прописаны обязанности организатора 

распространителя информации в сети «Интернет», обязанности оператора по-

исковой системы, порядок документирования и обмена информацией. В Законе 

указывается структура информационной системы, определяет порядок ограни-

чения доступа к тем информационным ресурсам, которые распространяются с 

нарушением авторских прав, прописывается ответственность за правонаруше-

ния в сфере информации. 

Представим в Таблице 1.1. классификацию информационных ресурсов. 

 

Таблица 1.1. 

Классификация информационных ресурсов7 

 № Критерий Виды 

1 Способ предоставления Телеконференции  

 Базы данных  

Web-страницы 

Файловые серверы 

2 Способ организации хране-

ния и использования 

традиционные формы (книги, журналы,  

 газеты) 

 архив  

фонд документов 

массив документов 

 автоматизированные формы 

3 Форма собственности общероссийское национальное достояние 

государственная собственность 

 собственность субъектов РФ 

муниципальная  

частная 

4 Целевое назначение личные 

бизнес 

образовательные  

развлекательные и т.п. 

5 Режим доступа открытая информация (без ограничения) 

 информация ограниченного доступа 

                                           

6 ФЗ от 27.07.2006 г. № 149 – ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»  (с 

изменениями и дополнениями). Электронный ресурс. Режим доступа: http://base.garant.ru/12148555  Дата обра-

щения: 2.04.2017 
7 Построено автором 
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 № Критерий Виды 

 государственная тайна 

конфиденциальная информация 

коммерческая тайна 

 профессиональная тайна 

служебная тайна 

личная (персональная) тайна 

6 Характер содержания Тематическая информация 

Научные публикации 

Рекламная информация 

 Справочная информация 

Новости 

Вторичная информация 

7 Вид носителя твердая копия  

на машиночитаемых носителях  

на канале связи 

 

Информационная технология (ИТ) – многокомпонентное, то есть сложное 

понятие. Это обуславливает множество подходов к определению информаци-

онных технологий. 

Выделим основные. 

По дефиниции ЮНЕСКО, информационные технологии - это комплекс 

взаимосвязанных, научных, технологических, инженерных дисциплин, изуча-

ющих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и 

хранением информации; вычислительную технику и методы организации и 

взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практиче-

ские приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические 

и культурные проблемы8.  

С.Я. Батышева в «Энциклопедии профессионально образования» опреде-

ляет информационные технологии как способы по получению, передаче, коди-

рованию, обработке и воспроизведению информации, которая задается в произ-

вольной форме на различного рода носителях, доступных для пользователя, в 

частности, базируясь на инструментальных системах, в качестве основного 

элемента которых выступает ЭВМ (электронно-вычислительная машина)9. 

                                           

8 Никитина Е.А. Интеллект и технологии. Монография / Е.А. Никитина. – ООО «Проект», 2016. - С. 4. 
9 Хлапова Т.А. Развитие информационного сервиса // Проблемы экономики. - №1. - 2017. - С. 18. 
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По мнению И.Г. Захарова, информационная технология – это система 

научных и инженерных знаний, система средств и методов, используемая с це-

лью сбора, создания, передачи, обработки и хранения информации в предмет-

ных областях и ИТ обучения. Информационная технология  - это педагогиче-

ская технология, которая использует специальные способы, а также техниче-

ские и программные средства для проведения работы с информацией10. 

Л.В. Луцевичем дается следующее определение: «информационно-

техническое обучение представляет собой технологию машинной (при помощи 

ЭВМ) обработки, распространения, передачи информации, технологию созда-

ния вычислительных и программных средств информатики». 

М.И. Жалдаковой предлагается под ИТ обучения понимать совокупность 

методов и технических средств по сбору, организации, хранению, обработке, 

передаче, а также представлению информации, которая расширяет знания лю-

дей и развивает их возможности в области процессов управления, технических 

и социальных. 

Исследователь И.В. Роберт информационные технологии определяет в 

качестве практической части научной области информатики, представляющей 

собой совокупность способов, средств, методов по автоматизированному сбору, 

обработке, хранению, передаче, использованию, продуцированию информации 

с целью получить определенные, заведомо ожидаемые результаты. 

Исследователь Е.И. Машбиц понятие «технологии обучения» определяет 

в качестве системы средств, материальных и идеальных (знания), которые ис-

пользуются в обучении, и способов функционирования такой системы. В соот-

ветствии с данным определением, Е.И. Машбиц информационную технологию 

обучения рассматривает как определенную совокупность обучающих программ 

разных типов: от программ простейших, которые обеспечивают контролирова-

ние знаний, до обучающих систем, базой которых выступает искусственный 

интеллект. 

                                           

10 Прыткий Д.Г. Управленческие информационные системы // Проблемы теории и практики управления. - 2016. 

- №2. - С. 114. 
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Определение информационных технологий в обучении В.Ф. Шолоховича 

предлагается с позиции ее содержания как отрасли дидактики, занимающейся 

изучением сознательно и планомерно организованного образовательного про-

цесса обучения, а также усвоения знаний, где находят свое применение сред-

ства информатизации в области образования. 

Таким образом, обобщая представленные дефиниции, можно заключить, 

что под информационными технологиями понимают разнообразные механиз-

мы, способы, устройства и алгоритмы обработки информации.  

В рамках информационной системы происходит приём или создание ин-

формации, хранение информации, её передача и дальнейшее применение11.  

Цель информационных технологий – качественное формирование и при-

менение информационных ресурсов в соответствии с потребностями субъекта, 

то есть – пользователя информационных технологий. 

Методы информационных технологий включают разнообразные методи-

ки обработки массива данных.  

Средствами ИТ называют технические, математические, программные, 

аппаратные и прочие средства. 

Выделяют следующие основные черты ИТ: 

- структурированность алгоритмов цифрового обмена; 

- широкое применение компьютерных технологий; 

- применение цифровых технологий при передаче информации. 

ИТ могут быть классифицированы по различным основаниям. Рассмот-

рим основные из них.  

1. По степени от полноты интерактивности различают ИТ с избиратель-

ной интерактивностью (к ним относят те ИТ, которые обеспечивают хранение 

данных в структурированном виде, например, базы данных, интернет, телетекст 

и т.п.) и с полной интерактивностью (во втором случае пользователь имеет 

прямой доступ к информации в сетях или на носителях, которые позволяют пе-

                                           

11 Информационные технологии: учебник для академического бака- лавриата / под ред. В. В. Трофимова. - М. : 

ИЮрайт, 2014. - С.16. 
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редавать, изменять, дополнять её. В первом случае пользователь работает с су-

ществующими базами знаний, а избирательный интерактивный режим, в кото-

ром они функционируют, облегчает доступ (так как информация уже структу-

рирована), но на саму базу повлиять не может. Во втором случае существует 

возможность влиять на саму информацию. 

2. В зависимости от использования персональных компьютеров различа-

ют компьютерные и бескомпьютерные технологии. К бескомпьютерным ИТ 

относят бумажные (учебники, учебные пособия), оптотехнические (эпипроек-

торы, диапроекторы, графопроекторы, кинопроекторы, лазерные указки), элек-

троннотехнические  (телевизоры, проигрыватели) технологии. 

3. В зависимости от степени централизации технологического процесса 

ИТ различают централизованные технологии (обработка информации и реше-

ние основных технологических задач происходит на центральном сервере или в 

территориальном информационно-вычислительном центра), децентрализован-

ные технологии (предполагают локальное применение средств вычислительной 

техники на рабочих местах без централизованного информационного хранили-

ща), комбинированные технологии (основываются на решении задач функцио-

нального характера на рабочих местах с применением совместной базы данных 

из автоматизированного банка информации)12. 

4. По типу предметной области различают ИТ в области бухгалтерского 

учёта, налоговой , страховой деятельности, аудита и т.п. 

5.  В зависимости от типа пользовательского интерфейса выделяют па-

кетную и диалоговую ИТ. В отличие от диалоговой информационной техноло-

гии, которая позволяет работать в интерактивном режиме, пакетная ИТ не даёт 

возможности влиять на воздействовать на обработку данных 

Целесообразно выделить в управлении школой серию основополагающих 

информационных систем: контингент, кадры, учебный процесс, а также воспи-

                                           

12 Соседов Г.А. Проблемы управления в области модернизации системы образования / Г.А. Соседов // 

Экономика и предпринимательство. – 2015. - № 9. – С. 816. 
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тательный процесс. Всеми этими системами так или иначе решаются опреде-

ленные задачи. Проводится обработка определенных информационных пото-

ков. 

Направлением деятельности информационной кадровой системы высту-

пает подбор и расстановка необходимых специалистов, разрешение вопросов 

по повышению квалификации педагогов, их аттестации, ведение совокупности 

служебной документации, относящейся к педагогическим кадрам (рис. 1.1). 

 

 
Рис. 1.1. Типы информационных систем с учётом уровней управления 

 

Информационной системой «Контингент» обрабатывается вся информа-

цию, относящаяся к учащимся школы: сведения о родителях, статистические 

данные, документация психологической службы, документация социального 

педагога, данные по состоянию здоровья и т.д. 

В информационную систему «Учебный процесс» включены следующие 

разделы: организация учебного процесса, образовательный мониторинг, внут-

ришкольное контролирование вопросов исполнения программ, промежуточная 

и итоговая аттестация. 

У информационной системы «Воспитательный процесс» имеются связи и 

с реализацией в образовательном учреждении общего комплекса воспитатель-
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ной работы (деятельность по ученическому самоуправлению, проведение раз-

личного рода мероприятий, участие в тех или иных общественных акциях, дея-

тельность секций и кружков и т.п.). 

Системные данные между собой взаимосвязаны, их функционирование 

происходит на любых уровнях школьного управления. Все три уровня управле-

ния школой (к ним относятся стратегический, функциональный и оперативный) 

используют информацию всех информационных систем, однако в различных 

объемах и с различной степенью обобщения. Чем уровень управления по зна-

чимости выше, тем меньшими будут объемы работ, исполняемых при помощи 

информационной системы. Но при этом растет и сложность информационной 

системы, и роль информационной системы в принятии решений руководите-

лем. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  

Информация - это сведения, имеющие форму знаний, которые усваивает 

субъект познания. Информационная система представляет собой упорядочен-

ную совокупность информационных продуктов. Информационный ресурс – от-

дельные документы или отдельные массивы документов, которые входят в со-

став информационных систем. 

Федеральный Закон «Об информации, информатизации и защите инфор-

мации» разделяет информацию на общедоступную информацию и информацию 

ограниченного доступа. В Законе определяются случаи, когда доступ к инфор-

мационному ресурсу не может быть ограничен, прописаны обязанности органи-

затора распространителя информации в сети «Интернет», обязанности операто-

ра поисковой системы, порядок документирования и обмена информацией, ука-

зывается структура информационной системы, определяет порядок ограниче-

ния доступа к тем информационным ресурсам, которые распространяются с 

нарушением авторских прав, прописывается ответственность за правонаруше-

ния в сфере информации. 

Информационная технология (ИТ) – многокомпонентное понятие, что 

обуславливает множество подходов к определению информационных техноло-
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гий. В нашем исследовании под информационными технологиями понимаются 

разнообразные механизмы, способы, устройства и алгоритмы обработки ин-

формации. Цель информационных технологий – качественное формирование и 

применение информационных ресурсов в соответствии с потребностями субъ-

екта, то есть – пользователя информационных технологий. Методы информа-

ционных технологий включают разнообразные методики обработки массива 

данных.  Средствами ИТ называют технические, математические, программ-

ные, аппаратные и прочие средства. 

Целесообразно выделить в управлении школой серию основополагающих 

информационных систем: контингент, кадры, учебный процесс, а также воспи-

тательный процесс.  

 

1.3. Особенности использования информационных технологий в 

управлении образовательным учреждением 

 

Применение информационных технологий в практике управления обра-

зовательным учреждением, как правило, заключается в: 

- подборе необходимого материала при оформлении учебных кабинетов, 

стендов; 

- применение цифровых фотоаппаратов, цифровой видеокамеры и про-

грамм для редактирования рисунков, фотографий, видео. 

- ознакомлении с периодикой и учебными наработками других образова-

тельных учреждений, обмене опытом с ними; 

- формировании необходимых баз данных, использовании персонального 

компьютера в делопроизводстве ОУ; 

-  использовании специальных программ при создании обучающего видео 

(добавлении переходов и наложении голоса); 

- организации медиатек; 

- использовании сети Интернет для получения информационного, научно-

технического сопровождения процессов изучения; 
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- создании различных буклетов и визитных карточек образовательного 

учреждения; 

- создании и поддержке сайта ОУ, электронной почты13. 

Элементы управления образовательным процессом можно представить 

следующим образом (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Управление образовательным процессом 

 

Управление образовательным процессом достаточно многогранно и охва-

тывает как области управления людьми, так и управления материальными цен-

ностями, управления финансовыми потоками. 

В управлении образовательным учреждением назначение информации 

                                           

13  
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сводится к следующему: 

- способствовать процессам научного познания окружающей действи-

тельности, расширять знания о ней; 

- давать возможности принимать управленческое решение, характеризу-

ющееся оптимальностью, научной обоснованностью, требующее меньших тру-

довых и материальных затрат; 

- повышать эффективность и качество как управленческого труда, так и в 

целом производства на базе использования полной, достоверной, объективной 

информации; 

- обеспечивать работников образования передовым педагогическим опы-

том, результатами научных исследований, новейшими технологиями в обуче-

нии и воспитании14. 

В образовательном учреждении эффективность выстроенной системы по 

получению внешней педагогической информации способна своевременно обес-

печивать учителей многочисленными результатами научных исследований, са-

мыми новыми технологиями и идеями обучения и воспитания, передовым пе-

дагогическим опытом, серией директивных указаний вышестоящих образова-

тельных органов, регламентируемых предписаниями из учреждений, которые 

сопричастны деятельности школы, сведениями из внешней среды по поводу  

условий жизни учеников в семье и т.д.  

Внутренней педагогической информацией называют совокупность сведе-

ний по поводу результатов обучения, состояния здоровья школьников, резуль-

татов их воспитания, сведений о деятельности учителей, данных о материаль-

но-технической оснащенности образовательного процесса в школе, сведений по 

поводу  внешних связей школы. 

Внутренняя  педагогическая информация подразделяется на информацию 

оперативную, информацию тематическую, информацию итоговую. 

Информация оперативная дает руководителю возможности своевременно 

                                           

14 Дорох Е.Г. Управление информатизацией в школе / Е.Г. Дорох // Вопросы образования. – 2016. - № 4. – С. 33. 
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распознавать негативные отклонения в образовательном процессе. 

Информация тематическая нацелена на сбор сведений по конкретным во-

просам, на выявление в развитии объектов управления различных тенденций. 

Информация итоговая дает возможности формулировать аналитические 

обоснования, проводить управление школой по результатам. 

Выделяются  три важнейших канала в поступлении к руководителям об-

разовательных учреждений информации: 

I – формализованный канал (характеризуется получением информации в 

достаточной степени достоверной, регламентированной по форме, времени и 

содержанию); 

II – стихийный канал (информация не всегда объективна, базируется на 

звонках по телефону, устных обращениях, ответах и т.п.); 

III – свободный канал (характеризуется профессиональным интересом 

для руководителя, часто он сам ее инициирует). 

Информационным каналом называют существующую потенциально связь 

элементов в системе школьного информационного обеспечения. 

Исследователь Ю.М. Кузнецов указывает, что различного рода информа-

ционные потоки, которые обрушиваются со всех сторон на руководителя, пре-

вышают его возможности по их обработке в четыре раза. 

В соответствии с этим естественным выступает существование специаль-

ных требований к внутришкольной информации. 

Ю.С. Брановский среди важнейших направлений в использовании в обу-

чении и управлении образованием информационных технологий называет: 

- использование средств НИТ и компьютера как средства обучения, как 

дидактического средства с целью моделирования разных процессов и объектов, 

с целью повысить степень наглядности в изложении учебного материала; с це-

лью систематизировать и логически упорядочить учебный материал, тренаж, 

контроль усвоения знаний; 

- использование обучающих автоматизированных систем; 

- освоение в образовании разных автоматизированных рабочих мест; 



24 

 

- использование в обучении и управлении образованием технологии 

мультимедиа; 

- активное использование НИТ в проведении психолого-педагогических 

исследований. 

Обратимся к теоретическим взглядам на вопросы интенсификации управ-

ления ОУ на основе внедрения и диффузии информационных технологий. 

Как считает Ю.А. Конаржевский, возможна интенсификация управления 

на базе информации, которая представляется как системе, во всём многообра-

зии отражающая управляемые объекты: «По форме управление любой соци-

альной системой (в том числе и школой) представляет собой процесс перера-

ботки информации. В общих чертах он состоит из трёх основных этапов: сбора 

информации о состоянии управляемого объекта, переработки её и выдачи ко-

мандной информации (управленческое решение)». 

Исследователь при построении схемы управления образовательными 

учреждениями доказал, по существу, что управление является процессом ин-

формационным, где управляющей системой получается информация по поводу 

системы управляемой, проводится ее анализ, и, основываясь на этих данных по 

поводу состояния внешней среды, при учете директив вышестоящих органов 

образования, проводится выработка и принимаются управленческие решения. 

Направлены подобные решения на то, чтобы упорядочить управляемую 

систему, на то, чтобы ее привести к новому качественному состоянию. В 

управляемую систему поступает командная информация, в результате чего круг 

замыкается (рис. 1.3). 
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Рис.1.3. Схема управления образовательным учреждением 

 

1 –система управления;  

2 – командная информация; 

3- система управляемая;  

4 – информация по состоянию управляемой системы;  

5 – данные по состоянию внешней среды;  

6 – директивная информация, поступающая от вышестоящих органов, пе-

редовой педагогический опыт, достижения науки. 

 

Информационная система управления образовательными учреждениями 

должна решать следующие задачи. 

1. Создание общешкольной информационной базы данных, с включени-

ем: 

- информации  общего доступа (сюда относятся различного рода общие 

справочники); 

- периодизированной информации (данных за конкретные учебные года). 

2. Проведение реализации комплексных систем управления школами при 

учете региональных особенностей в нормативно-правовом и финансовом ре-

гламентировании, с включением формирования новой информации относи-
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тельно: 

- системы государственно-общественного управления школами; 

- организации и форм проведения  работы с родителями; 

- форм информационной открытости школ. 

3. Поддерживание технологий нормативно-правового обеспечения рабо-

ты школ, с включением создания новых механизмов доступа: 

- к информационным базам различных уровней (федеральный, регио-

нальный и муниципальный) в области нормативно-правового обеспечения; 

- к базам нормативных локальных актов самих школ. 

4. Проведение реализации школьного электронного документооборота, в 

включением возможностей для проведения формирования плановой и органи-

зационно-распорядительной документации, для обмена информацией с други-

ми образовательными организациями, с внешними инстанциями, в том числе 

сюда относятся возможности по: 

- рассылке электронной почты любым почтовым клиентам15; 

- расширению информационных разделов почты, рассылаемой родителям 

учащихся, а также внешним организациям по электронной почте. 

5. Проведение автоматизации при организации учебного процесса, при 

управлении учебным процессом, с включением новых и доработанных меха-

низмов: 

- учет форм образовательной деятельности, учет образовательных про-

грамм, переход к Федеральным государственным образовательным стандартам; 

- учет моделей по изучению иностранных языков, по профилизации шко-

лы, по участию в образовательных сетевых объединениях; 

- планирование учебной занятости, в том числе учет поточных занятий, а 

также занятий различных мультипрофильных групп; 

- формирование и ведение рабочей документации, учебной и учебно-

методической, формирование и ведение электронных форм журналов,  с учетом 

                                           

15 Гусева И.Л. Информационные технологии в управлении среднеобразовательным учреждением / И.Л. Гусева 

// Вопросы гуманитарных наук. - 2016. - № 3. – С. 56. 
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форм по оперативному информированию родителей. 

6. Проведение автоматизации по планированию и организации серии об-

разовательных дополнительных услуг, с включением новых возможностей 

формирования: 

- списочного состава групп внеучебной занятости при учете обучаемых 

иных ОУ; 

- журналов дополнительного образования; 

- паспортов достижений обучаемых. 

7. Управление процессами по формированию и комплектованию контин-

гента учащихся с использованием новых механизмов обеспечения: 

- по ведению делопроизводства; 

- по расширению функционала личных карточек учеников, в том числе 

создание форм и видов социальной поддержки; 

- по возможностям загрузки/выгрузки в электронном виде личных дел 

обучающихся, с целью расширить спектр представляемых образовательных 

электронных услуг и оптимизировать информационный обмен образовательных 

учреждений16. 

8. Проведение автоматизации в системе ресурсного обеспечения школь-

ной деятельности, с включением: 

- работы в области кадрового обеспечения, учета и ведения делопроиз-

водства, с включением: 

a. расширения функционала личных дел сотрудников; 

b. реализации учета кадрового движения (прием/увольнение и отпуска); 

c. добавления возможностей загрузки/ выгрузки в электронном виде лич-

ных дел сотрудников с целью расширить спектр предоставляемых образова-

тельных электронных услуг и оптимизировать информационный обмен образо-

вательных учреждений; 

                                           

16 Доронькин А.А. Особенности управления образовательным учреждением / А.А. Доронькин. – Социальная 

сеть работников образования, 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2016/01/12/statya-upravlenie-personalom Дата обращения: 

7.11.2017. 

https://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2016/01/12/statya-upravlenie-personalom
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- работы в области материально-технического обеспечения, в том числе 

со значительным расширением обрабатываемой информации: 

a. в области обеспечения и благоустройства сооружений и зданий; 

b. о средствах материально-технического характера, о паспортизации 

школьных предметных кабинетов, функциональных блоков и служебных по-

мещений школы; 

c. по организации питания учащихся; 

- работы в области финансового обеспечения школьной деятельности, в 

том числе полноценной работы: 

a. определения бюджетных характеристик в школе; 

b. формирования фонда оплаты труда; 

- работы для создания режима по обеспечению безопасности, а также 

охраны здоровья, в том числе вновь формируемой информации: 

a. обеспечения режима безопасности школы, системы охраны; 

b. об обезличенных данных в области охраны здоровья обучающихся, а 

также сотрудников школы. 

9. Проведение автоматизации процессов анализирования и контролирова-

ния результатов образовательной деятельности, в том числе текущей, итоговой 

и независимой аттестации учеников, с использованием новых механизмов: 

- по формированию аналитической документации и сводных ведомостей; 

- по формированию Журналов учета подготовки и результатов ГИА и 

ЕГЭ. 

10. Проведение формирования, вывода на печать и экспорта к стандарт-

ным форматам отчетной документации (статистической и аналитической), в 

том числе унифицированных форм и форм оценивания качества образования, с 

включением вновь разработанных видов отчетности в области17: 

- оценки качества школьной деятельности на базе индикаторов КПМО; 

- анализа исполнения образовательных программ, успеваемости (текущей 

                                           

17 Информационные технологии в образовании: Учебно- методическое пособие. — Нижневартовск: Изд-во 

Нижневарт. гос. ун-та, 2013. - С. 57. 
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и итоговой), а также посещаемости учеников и т.д. 

Исследователем М.М. Поташником указывается на наличие органичной 

взаимосвязи для руководителя двух ролей информации управления – «она яв-

ляется основанием для принятия оптимальных управленческих решений и 

средством обратной связи о реализации всех управленческих действий». 

В целом, информация способна повысить научную обоснованность 

управленческих решений, способна исключить излишние затраты трудовых и 

материальных ресурсов, повысить качество и эффективность управленческого 

труда, в целом производства. 

Информацией обслуживаются все виды управления. Ей принадлежит ос-

новополагающая роль в проведении педагогического анализа, направленного на 

достижение конечных результатов школьной деятельности, она исполняет пла-

ново-прогностическую функцию. Аналитическое обоснование является базой 

для создания стратегии, модели предстоящей деятельности школьного коллек-

тива; в процессе исполнения функции организационно-исполнительской в 

управленческой деятельности происходит постоянный обмен информацией, пе-

реработка информации; в процессе внутришкольного контроля накапливается 

сущностная, конкретная, объективная информация, которая в дальнейшем вы-

ступает базой для принятия регулятивных и коррекционных мер. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

Использование информационных технологий в управлении образователь-

ным учреждением имеет свои особенности. Управление образовательным про-

цессом достаточно многогранно и охватывает как области управления людьми, 

так и управления материальными ценностями, управления финансовыми пото-

ками, каждый уровень подразумевает определенное назначение информации.  

В образовательном учреждении эффективность выстроенной системы по 

получению внешней педагогической информации способна своевременно обес-

печивать учителей многочисленными результатами научных исследований, са-

мыми новыми технологиями и идеями обучения и воспитания, передовым пе-

дагогическим опытом, серией директивных указаний вышестоящих образова-
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тельных органов, регламентируемых предписаниями из учреждений, которые 

сопричастны деятельности школы, сведениями из внешней среды по поводу  

условий жизни учеников в семье и т.д.  

Выделяются  три важнейших канала в поступлении к руководителям об-

разовательных учреждений информации: формализованный, стихий, свобод-

ный. Информационная система управления образовательными учреждениями 

должна решать серию важнейших задач по созданию общешкольной информа-

ционной базы данных, по проведению реализации комплексных систем управ-

ления школами при учете региональных особенностей в нормативно-правовом 

и финансовом регламентировании, по  поддержанию технологий нормативно-

правового обеспечения работы школ, по проведению реализации школьного 

электронного документооборота, по проведению автоматизации при организа-

ции учебного процесса, при управлении учебным процессом, по проведению 

автоматизации по планированию и организации серии образовательных допол-

нительных услуг,  по управлению процессами по формированию и комплекто-

ванию контингента учащихся, по проведению автоматизации в системе ресурс-

ного обеспечения школьной деятельности, по проведению автоматизации про-

цессов анализирования и контролирования результатов образовательной дея-

тельности, в том числе текущей, итоговой и независимой аттестации учеников, 

по проведению формирования, вывода на печать и экспорта к стандартным 

форматам отчетной документации (статистической и аналитической), в том 

числе унифицированных форм и форм оценивания качества образования. 

 

1.4. Применение бизнес-интеллекта к управленческому процессу 

 

Благодаря стремительному развитию научно-технического прогресса ме-

тодика информационных технологий претерпела изменения не только количе-

ственного, но и качественного характера, в том числе благодаря разработке и 

внедрению бизнес-интеллекта, что позволило сформировать своеобразную обу-

чающую среду, направленную на оперативное принятие стратегических и так-
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тических решений, базирующихся на результатах обработки более точных ак-

туальных, исторических интегрированных и систематизированных данных.  

Комплексные BI-решения включают в себя хранилища информации, в 

том числе, базы, сформированные на основе OLAP-кубов, модуль, позволяю-

щий экспортировать данные, модуль, обеспечивающий поиск закономерностей 

информации и получение новых данных, средства OLAP-анализа (включая про-

гнозирование, анализ сценариев, общий и специальный финансово-

экономический анализ и т.п.), систему агрегирования данных и их детализа-

цию, формирование специальных отчётов. 

Особую ценность для методики экономического анализа составляет чет-

кая целевая направленность бизнес-интеллекта, которая позволяет интерпрети-

ровать большое количество данных, акцентируя внимание на ключевых факто-

рах эффективности, моделируя исход различных вариантов действий, отслежи-

вая результаты принятия решений. 

В том случае, если организации необходим только единый портал корпо-

ративной отчетности, не следует отдавать предпочтение чрезмерно масштаб-

ным BI-решениям, внедряя их «на перспективу». Прогресс в информационной 

области носит стремительный характер и через 1-2 года, потраченные на адап-

тацию и тестирование системы, могут появиться новые продукты, более адек-

ватно отвечающие требованиям непрерывно меняющейся методики экономиче-

ского анализа. В том случае, если организацией приобретено решение из разря-

да комплексных, например, Cognos, целесообразно использовать все входящие 

в него методические инструменты (EventStudio, AnalysisStudio, Planning и др.), 

а не интегрировать в него уже действующие аналогичные инструменты анализа 

в компании или дополнительные средства18. 

В зависимости от тех или иных задач и общих характеристик процесса 

экономического анализа современная компания может выбрать как горизон-

тальные BI-решения, в которых реализован набор общеприменимых методиче-

                                           

18 Маханева И. М. Управление развитием школьного учреждения / И.М. Маханева. – М.: Сфера, 2014. - С. 43 
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ских инструментов, так и специализированные вертикальные решения, ориен-

тированные под конкретные отрасли или задачи. И те, и другие имеют свои до-

стоинства и недостатки. 

По мнению специалистов, для организаций, которые и в настоящее время, 

и в будущем планируют осуществлять специфическую деятельность на рынке, 

требующую соблюдения определенных строгих регламентов, наибольший эф-

фект принесет внедрение вертикальных решений. Если же велика вероятность 

того, что специализация компании значительно расширится, то выбор верти-

кального BI-решения будет сопряжено с повышенным риском 

При интеграции и применении отдельного BI-решения в процесс эконо-

мического анализа в зависимости от поставленных задач бизнес-аналитики, а 

также от квалификации пользователей, могут быть выбраны соответствующие 

средства для визуализации данных как конечного результата – контрольные па-

нели, карты показателей, отчеты, многомерный анализ (OLAP-кубы). 

Основным преимуществом применения BI решений в управлением обра-

зовательной организацией является возможность обработки большого массива 

информации. Это снижает время на подготовку отчётов и скорость принятия 

управленческих решений и значительно увеличивает точность отчётов и конеч-

ных показателей. Интегрируя бизнес процессы и их методическую составляю-

щую, организации получают возможность формировать знания в результате 

углубленного анализа детальных данных и консолидированной информации; 

извлекать из огромных массивов исследуемых данных значимые тенденции или 

шаблоны, визуализировать и анализировать ключевые бизнес-процессы с по-

мощью «умных» карт, графиков и др. наглядных объектов, чтобы выявить и ак-

центировать закономерности, которые зачастую остаются незамеченными при 

использовании традиционных информационных технологий, и в конечном ито-

ге трансформировать данные в знания, а знания в действия бизнеса для под-

держки принятия улучшенных и неформальных решений, получения экономи-

ческой выгоды. 
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С другой стороны, стоимость использования BI решений в процессе 

управления организацией  как на технологическое инновационное новшество 

завышено и варьируется в значительном ценовом диапазоне. Повышение до-

ступности бизнес интеллекта в сфере экономического анализа можно ожидать 

по истечении полного цикла Жуглара (приблизительно к 2025г.).  

Кроме того, многие руководители и специалисты – пользователи бизнес-

интеллекта не имеют чётких представлений какой диапазон и вид данных луч-

ше использовать для анализа, что в итоге приводит к снижению качества отчёт-

ности. Само внедрение этого новшества занимает весьма продолжительный лаг 

времени. Специалисты тратят своё время, а, следовательно, деньги компании, 

на обучение. Работа с привычными программами и традиционный алгоритм 

шагов экономического анализа может казаться предпочтительнее завуалиро-

ванного анализа данных самой программой, результаты которого требуют ин-

терпретаций. 

Наибольшая целесообразность применения BI решений в экономическом 

анализе существует для тех компаний, для которых традиционная схема функ-

ционирования учетных систем в сфере экономического анализа не в состоянии 

эффективно справиться с растущими информационными объемами, имея опре-

деленные ресурсные ограничения (как в плане человеческих ресурсов, так и 

применяемых средств и инструментария). То есть, речь идет, прежде всего, о 

банковских и страховых организациях.  

Сложность оценки целесообразности BI-решений заключается в том, что 

сложно оценить эффект от их внедрения в процесс управленипя организацией 

(учебным учреждением). В связи с этим можно с разной детализацией сделать 

оценку эффективности бизнес-интеллекта, что приводит к широкому диапазону 

их стоимости и стоимости дополнительных услуг, например, data-анализа. 

Кроме того, осложняет оценку влияние человеческого фактора на каче-

ство итоговых отчётов.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
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Бизнес-интеллект позволяет интерпретировать большое количество дан-

ных, акцентируя внимание на ключевых факторах эффективности, моделируя 

исход различных вариантов действий, отслеживая результаты принятия реше-

ний. 

В зависимости от тех или иных задач и общих характеристик процесса 

экономического анализа современная компания может выбрать как горизон-

тальные BI-решения, в которых реализован набор общеприменимых методиче-

ских инструментов, так и специализированные вертикальные решения, ориен-

тированные под конкретные отрасли или задачи.  

 

1.5. Особенности организации процесса управления.  

Невосприимчивость к инновациям как фактор, тормозящий диффузию ИТ 

в управлении образовательными учреждениями 

 

Принято выделять четыре школы менеджмента или управления - школа 

научного управления, административная школа, школа психологии и человече-

ских отношений и школа науки управления (или количественная школа)19. 

Рассмотрим выделенные направления более подробно. Начало исследо-

ваний было положено выходом в свет книги «Принципы научного управления» 

У. Тейлора в 1911г. С этого времени теория управления рассматривается как 

самостоятельное научное направление. Помимо основателя – У. Тейлора – 

представителями школы научного управления считается Френку и Лилии 

Гилбрет, Генри Гантту. Суть научной школы управления в том, что используя 

такие методы как наблюдения, логику, анализ можно улучшить результатив-

ность многих операций ручного труда. 

Тейлор замерял количество угля и железной руды, которые мог поднять 

человек. А Гилбреты изобрели микрохронометр, который они использовали 

вместе с кинокамерой, чтобы точно определить, какие именно движения вы-

                                           

19 Специфика менеджмента в России. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/biznes-

29/6.htm Дата обращения: 17.01.2017 
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полняются при определенных операциях и как много времени занимает каждое 

движение. Таким образом, они выявили т.н. непродуктивные движения и созда-

ли теоретическую схему действий рабочего для повышения его производитель-

ности 20. 

Можно заключить, что важным вкладом научной школы управления яв-

ляется идея систематизации стимулирования труда. Представители этой школы 

подчёркивали важность обучения для работников, а деятельность по управле-

нию людьми рассматривали как особую специальность, до этого считалось, что 

рабочие сами определяют свою деятельность. 

Следующий этап развития школы управления, включающий другой под-

ход к мотивации и стимулированию труда является классическая, или как её 

называют административная школа. Она доминировала в научной среде управ-

ления персоналом 1920 -1950 годы21. 

Административная школа фокусировалась на управлении производством. 

Целью этой школы было создание универсальных принципов управления. Была 

попытка разработки универсальных принципов управления работниками. Су-

щественным вкладом Анри Файоля заключается в том, что он определил 

управление кадрами как универсальный процесс, который включал несколько-

взаимосвязанных функций - планирования, организации, мотивации и кон-

троля. 

С помощью планирования руководитель определяет единые цели для все-

го предприятия и всех её работников, то есть – обозначает основное направле-

ние труда. Организация работы помогала сфокусировать усилия групп работ-

ников на достижении запланированных результатов.  А задачами функции мо-

тивации является принудить членов организации выполнять трудовую деятель-

ность в соответствии с делегированными им обязанностями и сообразуясь с 

                                           

20 Никифорова Н.А. Краткий курс по управлению персоналом: Учебное пособие. – М.: Окей-книга, 2015. -, С. 

34. 
21 Полукаров  В. Л.   Психология менеджмента : учеб. пособие для вузов / В. Л. Полукаров, В. И. Петрушин ; 

Общественное движение поддержки нац. проекта «Образование», Акад. высокой моды, Ин-т моды, дизайна и 

технол. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2015. - С. 105. 
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планом. Контроль обеспечивал правильный курс на достижение поставленных 

целей. Мотивация при этом рассматривалась в качестве соотношения денежно-

го заработка и усилий, прилагаемым работником. Чем выше денежное возна-

граждение – тем больше усилий будет прилагать работник, то есть – тем будет 

выше производительность труда. 

А. Файоль выдвинул ряд принципов22, которые легли в основу дальней-

шего развития системы управления. 

Тридцатые – пятидесятые годы двадцатого века ознаменовались появле-

нием и развитием школы человеческих отношений, основу которой заложили 

Мери Паркер Фоллетт и Элтон Мэйо23. 

Школа человеческих отношений, которую также называют психологиче-

ской школой, полагает, что, если руководство заботиться о сотрудниках, то рас-

тёт степень их удовлетворённости трудом, что, в конечном итоге, приводит к 

увеличению производительности труда. 

Представители школы человеческих отношений положили начало разви-

тию социальных методов мотивирования персонала, указывая на необходи-

мость предоставлять работникам более свободные условия труда. 

Отдельно стоит выделить школу поведенческого (бихевиористского) 

направления. Её представителями являются Криса Арджирис, Ренсис Лайкерт, 

Дуглас МакГрегор, Фредерик Герцберг. Они исследовали различные аспекты 

мотивации, авторитета руководителя, социального взаимодействия, коммуни-

кационной системы, формального и неформального лидерства, организацион-

ной структуры, качества трудовой жизни.  

Школа поведенческих наук сфокусировалась на анализе межличностных 

отношений между работниками и руководителем, она свяхывала эффектив-

ность деятельности организации и эффективность использования человеческих 

ресурсов. 

                                           

22 Управление кадрами. Электронный ресурс. Режим доступа: http://metropolys.ru/artic/16/01/k-0240-08411.html 

Дата обращения: 16.01.2017 

23 Беляев В.И. Менеджмент: учебное пособие. - 2-е изд., доп. и перераб. / В.И. Беляев. – М.: КНОРУС, 2015. - 

С. 56. 
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Развитие школы количественных отношений базируется на достижениях 

точных наук – математики, инженерного дела, статистики. Широко известными 

представителями являются Расселл Акофф, Людвиг фон Берталанфи, Стаффорд 

Бир, Лоренс Клейн, а также А. Гольдбергер, Д. Фосрестер, Р. Люс и Н. Джор-

джеску-Реган24. 

Она сформировалась в пятидесятых годах двадцатого века и функциони-

рует по сегодняшний день.  К заслугам количественной школы можно отнести 

то, что она позволила определить внутренние и внешние факторы, влияющие 

на эффективность работы организации. В рамках количественной школы выде-

ляют два направления: первое придерживается системного подхода к анализу 

организации и делает акценты на процессом и ситуационном подходах, а вторая 

– предпочитает применять методы ЭВМ и кибернетики, оно связано с именем 

экономиста А. Каунота25. Каунтон предложил использовать метод моделиро-

вание (альтернативных вариантов течения событий) при принятии решений, ка-

сающихся управлением персонала.  

В настоящее время в некоторых европейских странах начали развиваться 

центры оценки управленческого персонала26 

. Их деятельность направлена на выявление у людей специальных навы-

ков управленческого труда. Идентификация этих навыков проводится с помо-

щью различных тестов и упражнений. 

Согласно знаменитой пирамиде потребностей А. Маслоу, развиваясь, то 

есть удовлетворяя свои нужды (потребности) человек перемещается на более 

высокий иерархии. Таким образом, стимулы, направленные на удовлетворение 

потребностей других иерархий потребностей будут недейственны. Так, для ра-

ботника, оплата труда которого не даёт возможности удовлетворить свои фи-

зиологические потребности будет не восприимчив к удовлетворению потребно-

                                           

24 Басаков, М.И. Управление персоналом: конспект лекций: пособие для подготовки к экзаменам / М.И. 

Басаков. – Изд. 6-е, дополн. И перераб. – Ростов н/Д: Феникс,  2015. - С. 112. 
25 Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник для вузов. - 5-е изд., перераб. и доп. / И.Н.Герчикова - М.: Юнити-

Дана, 2016. - С.68. 
26 Глызина М.П. Современный менеджмент: учебное пособие/ М.П. Глызина – Ростов н/Д: Феникс, 2015. - С.86. 
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стей самовыражения. А для работника, оплата труда которого позволяет удо-

влетворять физиологические потребности и потребности в безопасности увели-

чение оклада будет играть всё меньшую роль в его желании работать. 

Согласно двухфакторной теории Ф. Герцберга27, труд, сам по себе, явля-

ется мотивирующим фактором, а материальное вознаграждение – гигиениче-

ским, то есть поддерживающим. Другими словами, без оплаты труда человек не 

станет трудиться на организацию, но именно сам труд, условия труда опреде-

ляют его усилия, интенсивность и производительность. 

Интересна теория Х и У Д. МакГрегора28. Теория Х утверждает что 

среднестатистический человек ленив, эгоцентричен, малосообразителен, не лю-

бит ответственности и перемен. То есть аргументируется необходимость авто-

ритарного типа управления и использования соответствующих мотиваторов. 

Теория У основывается на противоположном взгляде и говорит о необходимо-

сти создания для человека таких условий, чтобы он мог совершенствоваться и 

развиваться. 

В Оучи дополнил комплекс Макгрегора теорией Z, которая вобрала в себя 

многие мотиваторы японской управленческой школы29. Согласно Z теории за-

логом успешной системы мотивации является индивидуальная ответственность 

работников за результат, постепенная карьерная лестница, постоянное самооб-

разование, групповое принятие решений. 

Принято выделять 6 форм реагирования персонала на инновационные из-

менения в организации. Рассмотрим их. 

1. Активное принятие нововведения. Данная форма характеризуется тем, 

что работник не только принимает нововведение, но и осуществляет активное 

участие в его исполнении. Данная форма является наиболее желаемой для ру-

ководителей и, считается, что почти вся группа методов управления инноваци-

                                           

27 Сущность управленческой деятельности. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.psyarticles.ru/view 

post.php?id=199 Дата обращения: 12.01.2017 
28 Бабайлов В. К. Сущность и содержание управленческой деятельности: к проблеме дефиниции // Бизнес Ин-

форм.- 2016.- № 7. - С. 34. 
29 Бухалков М.И., Кузьмина Н.М. Оценка трудового потенциала как основ его эффективного использования // 

Человек и труд. – 2016, № 10. – С. 54. 
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онной восприимчивостью персонала направлена на формирование именно этой 

формы реагирования30. 

2. Пассивное принятие. Характеризуется тем, что работник принимает 

нововведение как данность. При этом он ни действиями, ни мыслями не проти-

вится новому. Также является желаемой формой для инициаторов нововведе-

ний. 

3. Пассивное непринятие нововведения. Работник внутренне не приемлет 

навязываемых «сверху» инноваций, но при этом не высказывает недовольства и 

никак внешне его не проявляет. Однако отрицательное отношение к нововведе-

ниям может косвенно сказаться на ухудшении показателей производительности 

труда и качества работы в целом. 

4. Активное непринятие нововведения. Работник заявляет о своём отри-

цательном отношении к нововведению, а также может пытаться оказать проти-

водействие внедрению новшества. 

5. Крайние формы непринятия. Выражаются в игнорировании новых тре-

бований, саботаже и подстрекательству к саботажу. Является самой нежела-

тельной формой для лиц, инициирующих и проводящих новшества. 

Можно констатировать, что в российской практике не уделяется должно-

го внимания управления инновационной восприимчивостью персонала, в том 

числе – персонала образовательного учреждения. Как правило, нововведения 

доводятся до персонала на деловых повестках, в формах мэйл-рассылок по 

внутренней связи. Обратной связи с персоналом должного внимания не уделя-

ется. На небольших предприятиях есть обратная связь налажена лучше, так как 

количество коммуникационных связей гораздо меньше. Руководитель тратит 

больше времени на разъяснение причин нововведений. Всё это приводит к то-

му, что инновационная восприимчивость персонала на малых организациях 

выше, чем на более крупных. 

 Отметим, что значительный след на практике управления инновацион-

                                           

30 Пережогина К. А. Инновационные изменения в системе управления персоналом // Молодой ученый. — 2015. 

— №4. — С. 403. 
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ным восприятием персонала оставила «шоковая терапия» российской экономи-

ке. Постоянные изменения в курсе рубля, внутренней государственной полити-

ке привели к формированию негативного восприятия любых предстоящих из-

менений.  По А. Маслоу, потребность в безопасности (в том числе экономиче-

ской безопасности) является физиологической потребностью. Это обстоятель-

ство существенно усложняет процесс нововведений. Также отметим, что в от-

носительно крупных фирмах уполномоченные работники, которые доводят до 

сотрудниках информацию о предстоящих нововведениях, сами недостаточно 

владеют информацией, что приводит к  её искажению.  

Также в силу сложившейся практики и в результате высокой неопреде-

лённости на внешнем рынке около 80% руководителей дают ложные обещания 

подчинённым, что усиливает недоверие последних к руководству и обостряет 

потребность в стабильности, а, следовательно, приводит к неприятию нововве-

дений. 

Отметим, что негативные реакции сотрудников на нововведения обычно 

игнорируются начальниками и воспринимается как обычное. Нередко постоян-

ные нововведения усугубляют организационную культуру, провоцируют новые 

вертикальные конфликты, сопровождаются повышенным стрессом. 

Как показывает практика, основной причиной саботажа сотрудников в 

ответ на изменения, является нечеткая или непонятная постановка целей и за-

дач руководителями (собственниками организаций). Это приводит не только к 

неприятию всего нового, но и к демотивация всех сотрудников образовательно-

го учреждения на выполнение поставленных задач, что влечет за стагнацию, 

становится серьезным тормозом в развитии компании. Таким образом, со сто-

роны руководителей ожидается разъяснение необходимости изменений в ком-

пании, обсуждение сложившейся ситуации, выработки комплекса мероприятий 

по внедрению изменений, а также – пересмотр мотивационной политики. 

Подведём итог первой главы исследовательской работы. 

Под образовательным учреждением понимают учреждения, реализующие 

одну или несколько образовательных программ и / или обеспечивающее содер-
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жание и питание обучающихся. 

Качество образования можно определить как общую характеристику об-

разовательной деятельности, которая отражает степень соответствия процесса 

подготовки обучающихся федеральным образовательным стандартам, уровень 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и степень дости-

жения планируемых образовательным учреждением результатов (формирова-

ния обозначенных компетенций). 

Для независимой оценки качества деятельности образовательных учре-

ждений привлекаются  негосударственные некоммерческие организации, обще-

ственные организации, региональные центры, специализирующиеся на оценке 

качества образования, частные эксперты или экспертные группы. Также рас-

пространено проведение самооценки. 

Под информацией понимают сведения, имеющие форму знаний, которые 

усваивает субъект познания что под информационными технологиями понима-

ют разнообразные механизмы, способы, устройства и алгоритмы обработки 

информации. 

В управлении образовательным учреждением назначение информации 

сводится к следующему: 

- способствование научному познанию окружающей действительности, 

расширение знаний о ней; 

- позволяет возможность принимать оптимальные, научно обоснованные 

управленческие решения, требующие меньших трудовых и материальных за-

трат; 

- использование полной, достоверной, объективной информации повыша-

ет эффективность и качество управленческого труда и в целом производства; 

- позволяет обеспечить работников образования результатами научных 

исследований, новейшими технологиями обучения и воспитания, передовым 

педагогическим опытом. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Выделяются  четыре школы менеджмента или управления - школа науч-
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ного управления, административная школа, школа психологии и человеческих 

отношений и школа науки управления (или количественная школа). 

Выделяется 6 форм реагирования персонала на инновационные измене-

ния в организации: активное принятие, пассивное принятие, пассивное непри-

нятие, активное непринятие, крайне формы непринятия.  

В российской практике не уделяется должного внимания управления ин-

новационной восприимчивостью персонала, в том числе – персонала образова-

тельного учреждения.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИТ В РОССИЙСКИЕ  

СРЕДНЕ- И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 

 

2.1. Требования к статистическим базам учета и анализу  

деятельности школы  

 

Основной критерий современных общеобразовательных учреждений - 

создавать условия для перехода на новый уровень образования на базе 

использования информационно-коммуникационных технологий с позиций 

формирования информационной компетентностной образовательной среды. 

Использование в практике обучения современных образовательных технологий 

выступает как неотъемлемое условие в интеллектуальном, творческом и 

нравственном развитии обучаемых.  

Информационно-коммуникационные технологии на данный момент 

востребованы как школьниками, так и учителями, они необходимы педагогам-

психологам, руководству любых образовательных учреждений. Компьютер в 

ХХI веке становится уникальным и незаменимым инструментом, выступающим 

для учителя-мастера, ученика-интеллектуала, администратора-профессионала 

действительным средством реализации успешной учебы, творческой работы,  

интересного общения. Современная школа активно осуществляет мониторинг с 

диагностикой, развивающее и личностно-ориентированное обучение, в связи с 

чем многократно увеличивается поток информации, которую получают 

участники образовательного процесса.  

В соответствии с вышеизложенным перед педагогами, и особенно 

администрацией образовательных учреждений встает вопрос по использованию 

современных технологий в области обработки, хранения и анализа получаемой 

информации. Современный уровень развития средств связи, средств 

вычислительной техники, программных технологий, с учетом их постепенного 

удешевления, способствуют их массовому применению как в образовательном 
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процессе, так и в управлении образовательным процессом. Сам режим 

школьного администрирования представляется целенаправленной 

деятельностью регулирования педагогического процесса, целью которого 

является перевод этого процесса на более высокие уровни. Он представлен 

следующими этапами: сбором информации, её анализом и принятием решений.  

У школьных администраторов должен иметься необходимый им 

минимум информации по поводу состояния и развития процессов, которыми 

они управляют и за которые отвечают. В соответствии с этим работа школьной 

администрации должна быть организована при помощи персонального 

компьютера. К управлению школой относится большой круг проблем: 

педагогические, хозяйственные, социально-педагогические, экономические, 

правовые, финансовые. В качестве важного фактора в области 

совершенствования управления выступают именно информационные 

технологии, предоставляющие огромное количество новых возможностей. 

Информационные технологии позволяют накапливать большие объемы 

информации, обновлять их, они представляют собой действительный 

инструмент по оптимизации средств и времени, которые расходуются на 

разрешение отдельных управленческих задач, способствуя повышению 

качества управленческих решений на базе предоставления достоверной и 

оперативной информации относительно состояния управляемых объектов.  

Именно персональный компьютер можно представить как универсальный 

инструмент школьных администраторов в их работе по проведению 

мониторинга и анализа данных современного учебно-воспитательного 

процесса. Оснащение компьютерной техникой общеобразовательных 

учреждений, введение современных требований к оформлению и ведению 

документации, необходимость в быстром анализе собранных данных для 

эффективного управления образовательным процессом приводят к 

следующему: овладение компьютерными информационными технологиями 

начинает выступать как насущная проблема школьного администратора. С 

целью большей эффективности управления школой необходимо создать в ней 
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единую информационную среду, отвечающую серии важных требований. К 

таким требованиям относятся: в банке данных системы должна содержаться 

максимально полная информация, касающихся любых элементов учебного 

процесса; система должна предусматривать возможности по обмену между 

всеми пользователями сообщениями; предусмотрены должны быть 

возможности по взаимному обмену с органами управления образованием 

информацией; системе должна обладать возможностью интегрировать 

электронные учебники.  

Система в случае наличия соответствующих модулей может 

использоваться в работе директора школы, завучей, секретаря, классных 

руководителей, учителей-предметников, библиотекаря, школьного бухгалтера, 

медицинского персонала. Информация в электронной таблице отражает общую 

картину по всему образовательному учреждению. При любых изменениях 

внутри класса достаточным будет добавление или удаление строки в файле, где 

содержится список учеников, в результате чего автоматически происходят во 

всех сводных таблицах соответствующие изменения. Итоговая таблица будет 

содержать точную информацию на данный момент. Таким образом, при 

использования этих и других операций соответствующих программ, возможно 

хранение и обработка информации в отношении контингента сотрудников; в 

отношении учебной и внеурочной деятельности обучаемых, в отношении 

данных школьного социального паспорта.  

Программа даст возможность освободить и заместителя директора от 

механического подсчитывания, позволит предупредить возможность по 

появлению арифметических ошибок. Также нужно учитывать, что огромные 

объемы статистической информации для управленца станут действительным 

материалом по анализу и базой для принятия правильных управленческих 

решений.  

При использовании возможностей информационных современных 

технологий появляются возможности автоматизировать процессы обработки 

результатов работ (тематических, рубежных, итоговых проверочных). Это 
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позволяет отслеживать динамику результатов работ, представляя в наглядном 

виде результаты, с использованием возможностей мастера диаграмм. Этим, в 

свою очередь, создаются условия по своевременному корректированию 

содержания, методики обучения, по целенаправленному достижению 

образовательного стандарта. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Основной критерий современных общеобразовательных учреждений - 

создавать условия для перехода на новый уровень образования на базе 

использования информационно-коммуникационных технологий с позиций 

формирования информационной компетентностной образовательной среды. 

Использование в практике обучения современных образовательных технологий 

выступает как неотъемлемое условие в интеллектуальном, творческом и 

нравственном развитии обучаемых.  

У школьных администраторов должен иметься необходимый им 

минимум информации по поводу состояния и развития процессов, которыми 

они управляют и за которые отвечают. В соответствии с этим работа школьной 

администрации должна быть организована при помощи персонального 

компьютера, который можно представить универсальный инструмент 

школьных администраторов в их работе по проведению мониторинга и анализа 

данных современного учебно-воспитательного процесса.  

Система в случае наличия соответствующих модулей может 

использоваться в работе директора школы, завучей, секретаря, классных 

руководителей, учителей-предметников, библиотекаря, школьного бухгалтера, 

медицинского персонала. При использовании возможностей информационных 

современных технологий появляются возможности автоматизировать процессы 

обработки результатов работ (тематических, рубежных, итоговых 

проверочных). Это позволяет отслеживать динамику результатов работ, 

представляя в наглядном виде результаты, с использованием возможностей 

мастера диаграмм.  
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2.2. Опыт российских школ по внедрению информационных  

технологий в процесс управления 

 

Одной из важнейших задач школы как органической системы является 

обеспечение согласованности всех протекающих в ней процессов. Решение 

этой задачи предполагает скрупулезное отслеживание, сопоставление и вне-

сение корректив в процессы подготовки и выполнения всех планов школы: от 

стратегических планов ее функционирования и развития до индивидуальных 

планов учителей и учащихся. 

Многообразие задач, подлежащих решению, вступает в противоречие с 

ограниченностью возможностей субъектов контроля их решить. Возникает 

необходимость в привлечении технических средств, ускоряющих процесс об-

работки контрольной информации и принятия управленческих решений. Одним 

из таких средств является электронный блокнот руководителя школы -

новшество, опыт разработки и освоения которого рассмотрим на материале 

Коткозерского национально - образовательного комплекса Олонецкого района 

Республики Карелия. Директор, автор и инициатор нововведения -кандидат пе-

дагогических наук, заслуженный работник народного образования Республики 

Карелия Алексей Захарович Андрейко31. 

Идея создания электронных блокнотов (или электронных секретарей) ре-

ализуется обычно в рамках темы «Организация времени руководителя на базе 

использования электронных средств» и чаще всего используется в форме ком-

пьютерных программ типа «Электронный секретарь», упорядочивающих рабо-

чее время директора школы и его заместителей. Новизна подхода А.З. Андрей-

ко (в разработке описываемого новшества соавтором директора школы был 

П.А. Куспис - специалист по ЭВМ и преподаватель информатики) состоит в 

том, что он применил названную идею не только для организации своего рабо-

чего времени, но и для контроля за ходом выполнения программы развития 

                                           

31 Косиненко, Н.С. Информационные системы и технологии в экономике: Учебное пособие / Н.С. Косиненко, 

И.Г. Фризен. - М.: Дашков и К, 2015, С. 290. 
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школы.  

План инновационных действий и действий по их обеспечению не-

обходимыми условиями и ресурсами А.З. Андрейко в соответствии с рекомен-

дациями современной управленческой науки представил в виде ленточной диа-

граммы Гантта, что позволило ему оставить в плане только реально выполни-

мый перечень мероприятий. Далее на дискету были занесены все управленче-

ские действия директора школы из плана от конца к началу года (как и предпо-

лагает технология Гантта). По мере приближения срока исполнения того или 

иного действия оно воспроизводится компьютером на экране дисплея зеленым, 

желтым или красным цветом (красный цвет означает, что в случае задержки с 

выполнением соответствующего действия сбой пойдет по всей цепочке слева 

направо и к предполагаемому сроку ту или иную задачу инновационной дея-

тельности решить не удастся). 

Таким образом, в любой момент времени, нажав клавишу компьютера, 

директор школы может узнать, что в данном месяце, дне, неделе является са-

мым неотложным, а для выполнения каких дел еще имеется резерв времени. 

Естественно, что аналогично может быть организован контроль со стороны ди-

ректора школы и за процессом функционирования. В настоящее время эта зада-

ча стоит на повестке дня, а в перспективе -разработка электронных блокнотов 

для всех субъектов управления школой, включая вопрос согласования деятель-

ности между ними. 

Перспективы использования в общеобразовательной школе программы 

«Электронный секретарь» изучены и описаны в магистерской диссертации, 

подготовленной под руководством члена-корреспондента РАО, доктора педаго-

гических наук Т.И. Шамовой ведущим методистом Центра «Школа будущего» 

С.Г. Зайцевым. Они связаны также и с организацией учительского само-

контроля. По мнению автора, наиболее полно идея «Электронного секретаря» 

может быть реализована с использованием программ: 

- программа Schedule+ For Windows 95™ из пакета Windows® 95 (русская 

версия) фирмы Microsoft®; 
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- программа Lotus Organizer™ Rus 1.0 и выше (русская версия) из пакета 

LotusTroha™ фирмы Lotus® Development и др. 

Учитывая широкое и эффективное распространение программы «Элек-

тронный секретарь» среди руководителей школ, интенсивное освоение идей и 

технологий программно-целевого подхода, в том числе и технологии Гантта, 

идея использования электронного блокнота вполне может быть рекомендована 

для организации внутришкольного контроля за ходом выполнения разноуров-

невых и разномасштабных планов школы. 

Не менее важной, чем рассмотренная выше, задачей внутри-школьного 

контроля является стандартизация результатов образовательного и других про-

текающих в школе процессов. Учитывая тот факт, что для современной россий-

ской школы пока нереально наделить образовательный стандарт функцией аб-

солютного масштаба для выставления школьных отметок, представляется опыт 

решения названной задачи в аспекте формирования и использования школами 

локальных статистических норм оценивания. 

Адрес интересного опыта - школа № 1 г. Армавира (директор В. Гуреева), 

в которой на уровне отдельного класса созданы системы обратной связи между 

учителем и учениками, учитывающие общее и особенное в умственном, физио-

логическом и психическом развитии каждого ученика. Это новшество называ-

ется — класс ОУУП (оптимального управления учебным процессом). Класс 

ОУУП - чисто российская научно-техническая разработка, не имеющая ана-

логов в мировой практике Он базируется на высокоразвитой математической 

теории оптимального управления сложными системами в единении с педагоги-

ческой психологией, медициной и новейшими достижениями информатики. 

Класс ОУУП - обычный класс, лишь под левой рукой каждого ученика 

расположена клавиатура специальных микрокомпьютеров, таких же, как и на 

столе учителя. В ходе объяснения, закрепления и углубления учебного матери-

ала учитель, как обычно, ставит перед классом учебные задачи. Каждый вопрос 

обращен одновременно и ко всему классу и к каждому ученику. Ученик под 

действием личных стимулов сам решает поставленную задачу и с помощью 
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клавиш, как на пишущей машинке, передает свое мнение или решение учите-

лю, который уже ввел в ЭВМ ожидаемый ответ. ЭВМ практически одновре-

менно сравнивает ответ каждого ученика с правильным, анализирует их и под-

крепляет или корректирует деятельность каждого бегущей строкой (словами: 

«Правильно, молодец!» или «Неверно, вспомни таблицу умножения»). Н своем 

табло учитель видит, как работает каждый ученик, и в нужный момент прини-

мает решение о форме помощи тем, у кого возникли затруднения. 

Дидактический контакт учителя с каждым учеником приближается к 

уровню индивидуального обучения при одновременном сохранении возможно-

стей коллективного развития детей в ходе обучения. 

В своей работе коллектив армавирской гимназии № 1 ориентируется на 

следующие параметры модели выпускника школы: 

- обученный, развитый и воспитанный человек должен обладать добросо-

вестностью при выполнении всех своих трудовых функций; 

- активностью, т.е. стремлением и умением использовать все 

силы для выполнения личных и общественных целей; 

-работоспособностью, основанной на знании физиологических и психи-

ческих особенностей деятельности мозга, организма в целом, быть лишенным 

каких-либо угнетающих его комплексов; 

- владеть системой знаний, умений и навыков, необходимых и вполне до-

статочных для свободного выбора своего места в жизни и выполнения своих 

функций в социуме. Для того чтобы начать формировать названные качества 

как можно раньше, система ОУУП вводится с 1-го класса школы. Эта система 

отслеживает работу ученика на каждом уроке с 1-го по 11-й класс. Пер-

сональные уровни учеников выделяются на основе учета их добросовестности, 

трудовой активности, выполнения домашних заданий, освоения знаний, умений 

и навыков в рамках каждого урока, темы, курса. Разработанная система 

напрочь отбрасывает укоренившееся в практике стимулирование детей в уче-

нии с помощью критерия «среднего» ученика и «средней» оценки. В классе 

ОУУП нельзя исправить двойку, полученную по одной теме, хорошей отметкой 
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по другой теме. Каждая неусвоенная учеником тема будет «преследовать» его, 

учителя, родителей до тех пор, пока ученик не выучит ее как положено. «Пре-

следование» осуществляется в ходе регулярно выдаваемых родителям учеников 

печатных форм, в которых по названным параметрам оценивается учебная дея-

тельность учащихся, а также указывается состояние их здоровья (с позиции 

оценки наличия угроз наиболее част встречающихся у школьников заболева-

ний: близорукости, сколиоза, кариеса, обшей физиологической и физической 

ослабленности, ОРЗ) и необходимость коррекции в их поведении, физическом и 

психическом состоянии. 

Сбор, анализ и систематизация информации, необходимой для осуществ-

ления коррекции, осуществляют учителя, психологи, врачи и родители общими 

усилиями. Они же и осуществляют эту коррекцию, результаты которой неза-

медлительно зафиксирует ЭВМ. 

Описанный опыт отражает стремление многих школ найти уни-

фицированные методы сбора, обработки, хранения и анализа контрольной ин-

формации, позволяющие адекватно оценивать состояние всех подсистем школы 

(в данном случае системы индивидуальной работы с учащимися) и сравнить его 

с локальными внутришкольными нормами или имеющимся образовательным 

стандартом. Положительным в опыте армавирской школы является стремление 

его создателей с помощью специальных печатных форм довести контрольную 

информацию ежеурочно — до каждого учителя (что позволяет ему непрерывно 

и своевременно вносить коррективы в процесс развития детей); по четвертям — 

для родителей и педколлектива (это позволит в первом случае объединить воз-

действия на развитие ребенка со стороны семьи и со стороны школы, а во вто-

ром случае позволит проследить результативность и динамику управления кол-

лективом класса). 

В связи с этим в школах создаются электронные локальные сети, которые 

и образуют так называемую ИАС (информационно - аналитическую систему), 

позволяющая решить серию задач: 

1. Обеспечивать единое школьное информационное пространство с ин-
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формационными потоками, достаточно целесообразными для данного учебного 

заведения. 

2. Сосредоточивать информацию по поводу всех сторон образовательного 

и хозяйственного процесса в единый банк данных. 

3. Создавать условия по обработке поступающей информации, по отсле-

живанию информации, по ее дальнейшему анализу при помощи ЭВМ. 

4. Давать возможности оперативно руководить образовательным процес-

сом в соответствии с результатами деятельности. 

5. Организовывать ведение контроля внутри школы, а также проводить 

инспектирование, основываясь на объективных данных проведенного анализа. 

В своей структуре информационно-аналитическая система предусматри-

вает следующие блоки: 

- блок нормативных документов в области образования; 

- блок основных документов школы; 

- блок локально-правовых актов школы; 

- блок планов, программ, отчетов школы; 

- блок административных совещаний; 

- блок методической работы; 

- блок управления; 

- блок педагогических кадров; 

- блок учащихся школы; 

- блок организации образовательного процесса; 

- блок образовательных направлений школы; 

- блок родителей, социального окружения, органов самоуправления; 

- библиотечный блок; 

- блок финансово-хозяйственной деятельности. 

Процессы освоения информационно-аналитической системы при исполь-

зовании локальной компьютерной сети требуют наличия адаптированного про-

граммного обеспечения. Разработан пакет программ под названием «Электрон-

ный офис руководителя школы», в который входит серия программ: 
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1) Конечных результатов работы школы (движения учащихся); 

2) Внутришкольного контроля (учебной нагрузки, тарификации); 

3) Электронного классного журнала (расписания уроков); 

4) Журнала учета замещений (отчеты за четверть, учебные планы); 

5) Табеля учета рабочего времени (итогов работы учителей); 

6) Итогов работы образовательного учреждения за год (шаблоны). 

Наличие созданной и развернутой информационно — аналитической си-

стемы школы дает возможность: 

Администрации образовательного учреждения: 

- проводить управление в соответствии с результатами деятельности; 

- принимать эффективные решения в управлении; 

- отслеживать динамику изменений, происходящих в школе; 

- давать объективную оценку деятельности педагогических работников; 

- повышать уровень организации труда управленца; 

Педагогическим работникам: 

- управления познавательной деятельностью учеников; 

- отслеживания результатов обучения, воспитания обучаемых; 

- работа над обоснованными и целесообразными мерами в области повы-

шения уровня обученности, эффективности качества знаний обучаемых; 

- целенаправленного совершенствования методического мастерства;. 

- получения доступа к педагогической школьной информации методиче-

ским службам, представителям учредителя; 

- обрабатывать информацию по школьной деятельности, по развитию 

школы; 

- проводить коррекцию работы администрации, педагогических работни-

ков, консультировать их в отношении конкретным объективных данных итогов 

процесса образования, принимая управленческие решения оперативно. 

Учащиеся и их родители, представители общественности получают воз-

можности: 

- доступа к информации по поводу деятельности образовательного учре-
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ждения, по поводу результатов образовательного процесса; 

- влияния на формирование непосредственного образовательного спроса, 

на развитие школы, на качество школьного обучения и воспитания; 

В целом, освоение этой системы дает возможности поднять на порядок 

качество управленческой деятельности, е культуру, создавая резерв по работе в 

режиме развития. В последнее время существуют достаточно значительное 

программное обеспечение, используемое с целью анализа, диагностики, орга-

низации в школе образовательного процесса, делопроизводства, накоплены 

также программы по аттестации образовательных учреждений. Все это дает 

возможности сделать максимально объективными и открытыми результаты ра-

боты всех управленцев школы. 

Подведём итог второй главы. Управление образовательным процессом 

достаточно многогранно и охватывает как области управления людьми, так и 

управление материальными ценностями, так и управление финансовыми пото-

ками. 

Отличительные черты управления образовательным учреждением  с при-

менением информационных технологий по сравнению с традиционной формой: 

- изменение информационных потоков в следующих аспектах: организа-

ция, содержание, методы и формы; 

- схемы подготовки форм статистической отчетности; 

- использования в управлении учебным процессом результатов динамиче-

ского анализа параметров. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  

Одной из важнейших задач школы как органической системы является 

обеспечение согласованности всех протекающих в ней процессов. Многообра-

зие задач, подлежащих решению, вступает в противоречие с ограниченностью 

возможностей субъектов контроля их решить, в результате чего возникает 

необходимость в привлечении технических средств, ускоряющих процесс об-

работки контрольной информации и принятия управленческих решений.  

Перспективы использования в общеобразовательной школе программы 
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«Электронный секретарь» имеют широкое и эффективное распространение. Не 

менее важной задачей внутри-школьного контроля является стандартизация ре-

зультатов образовательного и других протекающих в школе процессов.  

Опыт школы № 1 г. Армавира подразумевает использование на уровне 

отдельного класса систем обратной связи между учителем и учениками, учиты-

вающие общее и особенное в умственном, физиологическом и психическом 

развитии каждого ученика (класс ОУУП, оптимальное управление учебным 

процессом). Опыт отражает стремление современных школ найти уни-

фицированные методы сбора, обработки, хранения и анализа контрольной ин-

формации, позволяющие адекватно оценивать состояние всех подсистем школы 

(в данном случае системы индивидуальной работы с учащимися) и сравнить его 

с локальными внутришкольными нормами или имеющимся образовательным 

стандартом.  

В современных школах создаются электронные локальные сети, которые 

и образуют так называемую ИАС (информационно - аналитическую систему), 

позволяющая решить серию важнейших задач. 
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ГЛАВА 3. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УПРАВЛЕНИЕ МАОУ СОШ №88 г. ТЮМЕНЬ 

 

3.1. Общая характеристика объекта анализа 

 

Объектом анализа настоящей работы является МАОУ СОШ № 88, распо-

ложенная по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 

129, к.1. Директор школы – Головчак Елена Владимировна. 

С целью проведения анализа информационного обеспечения рассматри-

ваемого образовательного учреждения обратимся к общей характеристике 

учебного заведения, изучению структуры управления образовательного учре-

ждения, его программно-технической и материальной базы, к характеристике 

ИКТ-компетентности в педагогическом коллективе. 

У данного образовательного учреждения имеется линейно-

функциональная структура управления. 

К органами Учреждения, в том числе к орган, обеспечивающим государ-

ственно-общественный характер в управлении, относятся:  

- директор - руководитель Учреждения;  

- совет наблюдательный; 

- совет управляющий; 

- совет педагогический; 

- общее собрание сотрудников. 

 Основу модели компьютерной реализации информационной системы 

управления развитием  представляет идея необходимой разработки и поддер-

жания функционирования между собой тесно связанных основных информаци-

онных систем с прочими дополняющими модулями по обеспечению классиче-

ских процессов управления образовательным учреждением (традиционных). 

В школе № 88 г. Тюмень оборудованы 4 компьютерных класса, каждый 

из которых содержит в себе 10 оборудованных рабочих мест для обучающихся, 
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а также рабочее место учителя, также в классах находится интерактивная доска, 

сканер, проектор, принтер. С целью  проведения  занятий по другим предметам 

при использовании компьютерной поддержки используют 8 мобильных клас-

сов, в каждом из которых находится 15 портативных компьютеров, сканер, 

принтер, точка доступа для локальной беспроводной сети. Все рабочие места 

учителей оснащены персональными компьютерами.  

Материальная база школы вполне достаточна для применения информа-

ционных технологий в управлении педагогическими работниками. 

С начала открытия в нашем ОУ развивается информационно-

технологическое и математическое направление, которое сегодня реализуется в 

рамках профильной и предпрофильной подготовки учащихся, дополнительном 

образовании, в том числе на основе договоров сотрудничества с вузами города 

(ТГУ и ТГНГУ), а также дистанционного образования с вузами города и стра-

ны. 

Согласно законодательным требованием все педагоги школа не реже чем 

раз в три года проходят курсы повышения квалификации, кроме того – прово-

дят вебинары и открытые уроки, участвуют в конференциях, посвящённых во-

просам совершенствования процесса обучения. 

Для оценивания уровня ИКТ–компетентности педагогов были использо-

ваны следующие методы: наблюдение, анкетирование, опрос. Проведение ана-

лиза собранной информации (в Таблице 3.1) позволяет вывести следующее: на 

современном этапе школьный педагогический коллектив достаточно успешно 

адаптировался к процессам информатизации, он готов к осуществлению целе-

направленной деятельности с использованием информационных технологий на 

следующих этапах: сбор информации, её анализ и принятие решений. 

 

Таблица 3.1. 

Уровни социальной адаптации  к процессу информатизации педагогов 

МАОУ СОШ № 88 г.Тюмени 
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Уровень Количество учителей (%) 

Очень низкий (негативный) 0 % 

Низкий (пассивный) 2 % 

Средний (активный) 43 % 

Высокий (активно-

продуктивный) 

42 % 

Очень высокий (творческий) 13 % 

 

Педагоги школы ежегодно выходят на аттестацию по квалификационным 

категориям. На данный учебный год около 21,3% педагогами школы уже 

успешно пройдена процедура аттестации.  

В рассматриваемом образовательном учреждении на одного педагога  в 

среднем приходится 14 учеников. Представленный  показатель более высокий, 

чем по области в среднем. На рис. 3.1 представлена средняя нагрузка по мето-

дическим объединениям. Наибольшая нагрузка приходится на учителя инфор-

матики и физической культуры, наименьшая – на учителя естествознания, 

начальных классов, русского языка и литературы. У 85 % педагогов 5-11 клас-

сов нагрузка составляет меньше 27 часов. 

С целью повысить профессиональное мастерство педагогических и руко-

водящих кадров образовательного учреждения организуется их обучение на 

курсах повышения квалификации, участие в конференциях и семинарах. В 

2016-2017 годах 52% педагога школы прошли также курсовую подготовку.  

Административно-управленческую работу школы обеспечивает следую-

щий кадровый состав: директор, заместители директора по учебно-

воспитательной работе начальной и основной школы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе (методическая работа), заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе (внеурочая деятельность), заместитель ди-

ректора по административно-хозяйственной части, главный бухгалтер, заведу-

ющая школьной библиотекой. 

Опыт работы школы представлен через активное участие педагогов в ме-
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тодических мероприятиях различного уровня: 

- участие в МОИПКРОиК в тематических консультациях по актуальным 

вопросам образования (профильное обучение в старших, предпрофильная под-

готовка в основной школе, ЕГЭ, новая форма государственной итоговой атте-

стации за курс основной школы, проектная, исследовательская деятельность с 

обучающимися, современные модели психолого-педагогического сопровожде-

ния семьи, формирование ЗОЖ и профилактика ВИЧ и наркомании, составле-

ние профессионального портфолио ученика и учителя); 

- участие в научно-практических семинарах, конференциях областного 

уровня; 

- участие в районном мастер-классе ; 

- участие в районных конкурсах «Учитель года»; 

- участие в областном конкурсе «Воспитать человека»; 

- проведение районных интеллектуальных конкурсов с обучающимися 

школ города по физике, математике, по русскому языку и математике в началь-

ных классах; 

- публикации в сборниках регионального уровня. 

В школе на данный момент зафиксирована активизация проектно-

исследовательской деятельности педагогов и учеников: ежегодно организуется 

проведение интеллектуально-творческого марафона для обучающихся 2-11 

классов по предметным областям, учебный план профильных 10-11 классов 

включает в себя часы проектно-исследовательской деятельности. 

Подходы в обучении и воспитании, принятые в образовательном учре-

ждении, дают возможность добиваться достаточно хороших результатов: 

- 2016-2017 учебный год 100% учащихся закончили без двоек; 

- на всех ступенях в общем образовании доля второгодников составляет 

0%; 

- аттестаты основного и среднего (полного) общего образования получи-

ли 100% выпускников 9 и 11 классов образовательного учреждения; 

- 0% составляет доля обучающихся, которые выбыли из школы без полу-
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чения общего основного образования. 

Качество усвоения образовательного государственного стандарта вы-

пускниками основной ступени общего образования составляет 21%, на 4%  по-

высилась доля выпускников, которые окончили с отличием основную ступень 

общего образования. 

После 9 класса продолжают образование 100% выпускников, доля полу-

чающих среднее и начальное профессиональное образование постоянно растет, 

что показывает осознанный выбор девятиклассниками собственной образова-

тельной траектории в соответствии с результатам проведенной предпрофиль-

ной подготовки. 

Выпускники школы в течение 5 лет проходят итоговую аттестацию в 

форме Единого государственного экзамена за курс полного среднего общего 

образования. Все без исключения обучающиеся 11 классов (100%) в 2017 году 

прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по русскому язы-

ку и математике. 

Современные выпускники, чтобы быть востребованными, должен не 

только иметь хорошие знания, но также обладать умениями работать в про-

блемных ситуациях, заниматься осуществлением поисковой деятельности, про-

водить различные исследования, есть  владеть способами и средствами дея-

тельности. 

В рассматриваемом образовательном учреждении существует определен-

ная система работы с учениками «группы риска», осуществляемая с целями 

профилактики, а также преодоления отклонений в психологическом и социаль-

ном здоровье учеников. 

Одним из основных направлений в деятельности коллектива школы вы-

ступает предупреждение преступлений и правонарушений среди учеников 

школы. Для этого в образовательном учреждении проведена разработка и внед-

рение системы социально–педагогического сопровождения. Координирующей 

ролью при решении этого вопроса обладает Совет профилактики. нужно обра-

тить внимание, что ни один ученик не состоит на учете в учреждениях здраво-
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охранения в связи с зависимостью, алкогольной или наркотической. 

Один из критериев школьной деятельности, важнейший показатель каче-

ства образования - удовлетворенность различными сторонами образовательно-

го процесса его участников. В образовательном учреждении ежегодно проводят 

опрос учеников и их родителей по поводу взаимоотношений учителя-ученика, 

по поводу  условий, которые созданы в школе для получения образования. 

Проведение анализа анкетирования показало, что, как считают обучаю-

щиеся, в образовательном учреждении созданы достаточно комфортные усло-

вия, которые обеспечивают прочное и полное усвоение по всем дисциплинам 

государственного образовательного стандарта. 

Проведенное в 2016-17 учебном году анкетирование родителей учеников 

было посвящено изучению мнений о школе, о результатах деятельности обра-

зовательного. В процессе анкетирования было опрошено 25% родительской 

общественности образовательного учреждения. Проведенный  анализ результа-

тов анкетирования родителей показывает следующее: 

- о школьной жизни осведомлены 83% обучающихся; 

- воспитательной работой удовлетворены 87% обучающихся; 

- взаимоотношениями с классным руководителем удовлетворены84% 

обучающихся. 

Таким образом, доля удовлетворенности учеников школьной жизнью 

представлена 87% (в прошлом учебном году - 86%), что также является значи-

мым свидетельством качества воспитательной работы. 

Представленные  результаты говорят о том, что администрация школы 

вместе с педагогическим коллективом ведет эффективную целенаправленную 

работу по развитию в школе учебно-воспитательного процесса. 

Центральная структура школьного самоуправления рассматриваемого 

учреждения - Совет школы, который выступает как «замыкающая» на себя 

группы школьного сообщества (самоуправления школьников, самоуправления 

родителей, самоуправления педагогических работников), а также выступает как 

центральная структура в системе государственно-общественного управления 
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образовательным учреждением (при помощи включения непосредственно в со-

став Совета школы директора образовательного учреждения, его работников 

школы, родителей и учащихся). В составе Совета школы - 2,5% родителей уче-

ников от общего количества родительской общественности. Председателя Со-

вета школы избирают при помощи общего голосования из представителей ро-

дительской общественности. 

Доля родителей, которые принимают участие в общественном управле-

нии образовательным учреждением составляет в целом 15%. 

В соответствии с содержанием возможно выделение следующих направ-

лений в области повышения квалификации: 

- управления образовательным процессом; 

- предметных курсов; 

- формирования педагогических компетенций; 

- внеурочной деятельности; 

- проведение конкурса «Сердце отдаю детям». 

На данный момент, таким образом, в образовательном учреждении скла-

дывается работоспособный коллектив, имеющий достаточно высокий потенци-

ал. По поводу благоприятной атмосферы в коллективе школы свидетельствуют 

также показатели кадровой стабильности. Так, за прошлый учебный год из об-

разовательного учреждения выбывает только 1 педагог, в связи с его уходом на 

пенсию. В школе на данный момент вакансии отсутствуют. 

За 2016-2017 гг в образовательном учреждении выделилось два основных 

направления в проведении инновационной деятельности: осуществление в 

начальной школе внедрения Федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения; что касается основной и средней школы, здесь 

продолжается проведение апробации инженерно-технологического профиля. 

Реализацию первого направления осуществляли 12 учителей начальных клас-

сов, апробацией инженерно-технологического профиля занимались 13 учителей 

старшей школы. 

При анализе анкетирования педагогов было выявлено, что внедрение 
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ФГОС второго поколения, не смотря на некоторые сложности, проведение 

апробации инженерно-технологического профиля у педагогов вызвало интерес 

к определенным инновационным заданиям, формам работы, упражнениям. 

Учителями на практике используются различного рода современные техноло-

гии: проектная, ИКТ, блочно-модульная, уровневая дифференциация и т.д., 

кроме того, различные развивающие приемы работы и методы: анализирование 

учениками собственных ошибок, ведение материала от общего к частному и 

т.д. В образовательном процессе всего используют информационные техноло-

гии в школе 47 педагогов. 

Основа системы управления представлена серией принципов: 

1. Активного участия в управлении педагогического коллектива, развития 

демократических основ в управлении. 

2. Разумного сочетания в управлении коллегиальности и персональной 

ответственности всех членов педагогического коллектива. 

3. Солидарности в управлении. 

4. Постоянного согласования в процессе управления интересов важней-

ших субъектов в педагогическом процессе. 

5. Морального и материального стимулирования работающих творчески 

педагогов. 

6. Ответственного участия в процессе принятий решений. 

С целью обеспечить реализацию подобных принципов была разработана 

и система школьного управления: 

- принятие решений осуществляет администрация в процессе идущего 

непрерывно согласования целей и ценностей на уровне всех структурных зве-

ньев школы; 

- расширения прав в управлении общественности и родителей; 

- процессы по принятию оперативных решений, вопросы кадров, контро-

лирование их исполнения и качества образования в образовательном учрежде-

нии решает администрация, учитывающая предложения и рекомендации педа-

гогов, родителей, городского руководства управления образования. 
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В данной школе существует несколько приемов мотивации персонала: 

а) фонд стимулирования и поощрения или директорский фонд: из этого 

фонда насчитываются премиальные для учителей, которые по результатам ра-

боты показали лучшие результаты или принимают активное участие в работе 

школы; 

б) повышение категории для учителей: каждый учитель может повысить 

свой разряд и соответственно свою зарплату, но чаще учителя недооценивают 

свою компетентность и не претендуют на более высокую категорию, здесь ди-

ректору приходится убеждать педагогов подать заявку на повышение; 

в) выдача сертификатов и благодарностей проводится с учётом заслуг в 

школе и за каждое проведённое мероприятие, далее эти поощрения засчитыва-

ются при аттестации. 

Образовательным учреждением была заполнена карта самооценки в от-

ношении готовности к введению ФГОС общего начального образования, был 

оценен перечень объектов, а также средств по организации учебной деятельно-

сти младшей школы.   

Работа с кадрами в рамках обеспечения общеобразовательных стандартов 

второго поколения направлена была на то, чтобы изучить и практически отра-

ботать новое содержание, эффективные педагогические и образовательные тех-

нологии, разнообразие  вариативности в образовании. Организация педагогиче-

ских сообществ образовательного учреждения проводится в соответствии с 

принципом «Сотрудничество, содружество, сотворчество»: методический со-

вет, экспериментальные проблемные творческие  группы, методические объ-

единения классных руководителей, что позволяет разрешить множество задач в 

обучении на рабочих местах, провести повышение квалификации, подготовить 

кадры к работе в современных условиях. Также учителя  школы получили пра-

во на то, чтобы апробировать и практически претворить инновационные идеи в 

образовании, качественно совершенствовать образование в школе. 

В разрешении задач обновления образовательного содержания школы 

важное место принадлежит новейшему поколению государственных образова-
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тельных стандартов. На данный момент стандарт начинает выступать как важ-

нейшее средство в выстраивании новой системы образования школы, учитывая 

цели, содержание, структуру, систему оценивания, внеурочную деятельность, 

ресурсы и условия. 

В рамках введения Федеральных государственных образовательных стан-

дартов второго поколения в МАОУ СОШ № 88 г. Тюмень были проведены сле-

дующие мероприятия: 

1. Организация и осуществление изучения нормативных документов с 

участием учителей начальных классов, представителей родительской обще-

ственности. Формирование оценочных суждений, разработка рекомендаций на 

базе изученных материалов. 

2. Проведение педагогического совета: «Профессиональная готов-

ность школы к реализации требований современных ФГОС начального общего 

образования» с вынесением решения: 

- привести в соответствие с современными требованиями ФГОС норма-

тивную базу и локальные акты школы. 

- обеспечить в соответствии с требованиями ФГОС кадровые, финансо-

вые, материально-технические и другие условия. 

- создать рабочую группу для разработки обязательной образовательной 

программы, представить учебный план, а также программы: по формированию 

универсальных учебных действий, по духовно-нравственному развитию; разра-

ботать систему по оцениванию достижений планируемых результатов  освое-

нии обязательной образовательной программы. 

3. Консультация администрации образовательного учреждения и учи-

телей начальных классов в рамках действующего постоянно семинара методи-

ческого объединения педагогов начальной школы: «Специфика внеурочной де-

ятельности в условиях внедрения Федерального государственного образова-

тельного стандарта». 

Педагогами школы было отмечено, что существует необходимость под-

держки нового стандарта, его основных идей и концепций, однако появились 
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также проблемные вопросы в отношении ресурсных условий - финансирования, 

кадровых вопросов, учебно-методического обеспечения. Одна из важнейших 

проблем - отсутствие в существующем штатном расписании образовательного 

учреждения серии необходимых специалистов: логопедов, психологов, хотя 

этого и требует новый стандарт, так как результатом его образования выступает 

развитие личности детей. 

Педагоги провели  экспертизу  материалов Федерального государствен-

ного стандарта - требования к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования,  требования к условиям  реализации этой про-

граммы, также было продуманно отобрано и содержание (учебно-методические 

комплексы), которое отвечает задачам по реализации современных стандартов.  

На данный момент проведение поисково-творческой деятельности педа-

гогов образовательного учреждения выходит далеко за пределы самой школы. 

Практически осознанный опыт работы, существующие проблемы и перспекти-

вы позволяет активно делиться и разрешать спорные вопросы не только на 

школьных семинарах, «мастер-классах», «круглых столах», но также в плане 

проведения работы пилотной площадки введения Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов второго поколения (в области начального об-

разования) Комитета общего и профессионального образования. 

Можно выделить следующие моменты инновационной деятельности 

школы в условиях перехода и введения ФГОС. 

1. Определены эффективные технологии работы с родителями при орга-

низации образовательной  деятельности школы в условиях введения ФГОС 

НОО:  привлечение родительской общественности к решению целей и задач ОУ 

по обновлению вариативности и содержания образования, формированию ком-

плексной системы оценки качества образования. А именно: активизирована де-

ятельность Управляющего Совета шклолы, Родительского комитета в разра-

ботке  модели «Основной образовательной программы  начального общего об-

разования школы», модели Программы по формированию «Культуры здорово-

го и безопасного образа жизни», «Духовно-нравственного воспитания», модели 
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образовательного процесса в условиях школы 1 ступени, в совершенствовании 

условий введения ФГОС.  

2. Формируется корпоративная культура, ценности школы, способствую-

щие достижению стратегических целей. А именно реализуется программа мо-

тивации и единства сотрудников-родителей-партнеров образовательного учре-

ждения, направленные на выполнение миссии школы, основных целей и задач 

инновационной деятельности. 

С внедрением ФГОС в систему образования меняются так же формы и 

методы организации учебной деятельности: от игровых - к выполнению работы 

под непосредственным руководством и помощью учителя - к самостоятельной 

работе в малых группах (при помощи учителя). Затем максимально самостоя-

тельная учебная работа в малых группах и индивидуальная самостоятельная 

учебная работа творческого характера. Для современного этапа развития 

начальной школы работа в паре, групповая форма обучения в наибольшей сте-

пени способствует развитию у младшего школьника умения проявлять инициа-

тиву, творчество, самостоятельность в учении. Адаптационный период - это ра-

бота в паре. Она является комфортной формой организации учебного процесса 

- это начальная стадия межличностных отношений, формирует умения прини-

мать общую цель, согласовывать способы достижения предложенной цели. Ра-

бота в группе очень привлекает младших школьников. Данная работа в группе 

на конец 2 четверти показывает, что такая форма способствует развитию необ-

ходимых ученику качеств, как умение оценивать результаты своей работы, 

также взаимодействуя в группе, ребенок учится помогать, сопереживать, соот-

носить свои действия и поступки с чужими. Работая с одноклассниками над 

решением общей проблемы, ребенок учится слушать, высказывать свое мнение, 

вести диалог. 

В связи с изменением содержания образования учитель начальной школы 

должен создать условия для введения интегрированных курсов, которые обес-

печат целостное восприятие мира, реализацию принципов деятельного подхода 

и индивидуализации обучения. В МАОУ СОШ № 88 г. Тюмень  разработаны 
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интегрированные модули, например: «Россия - родина моя», « Мама - солныш-

ко моё», «Спешите делать добро», «В здоровом теле - здоровый дух». За первое 

полугодие в 1 классах было проведено два интегрированных модуля «Осень в 

гости к нам пришла», «Мама - солнышко моё».  

Для первоклассника накопительная оценка - это листы наблюдений, ко-

торые показывают развитие ученика, определенной формы составления листов 

наблюдений нет, учитель составляет самостоятельно, но обязательно лист дол-

жен отражать динамику сформированности индивидуального прогресса в раз-

витии учения, в развитии социальных навыков, коммуникативных навыков, 

развитие навыков поисковой и проектной деятельности. 

За 2016-2017 учебный год проведено 8 практико-ориентированных семи-

наров.  Новым уровнем деятельности в распространении опыта работы педаго-

гов, взаимообмена идеями развития  стала  организация и активное функциони-

рование сетевого сообщества «Openclass», имеющего выход, как с личных сай-

тов учителей, так и с сайта нашего учреждения; активизация работы в сети 

«Творческих учителей» России, работа с электронным ресурсом «Dnevnik.ru».  

С помощью штатного школьного психолога было проведено тестирова-

ние персонала. Целью данного тестирования являлось определение степени 

конфликтности сотрудников. Тестирование персонала позволило руководите-

лю: 

- получить общие представления о потребностях сотрудников для постро-

ения более эффективных систем мотивации; 

- своевременно выявить назревание конфликтных ситуаций и определить 

пути их разрешения; 

- планировать вопросы ротации кадров; 

- обосновать кадровые перемещения; 

- узнать о скрытых, латентных негативных факторах ранее, чем они, про-

явившись, нанесут ущерб деятельности школы. 

Согласно результатам теста на конфликтность более 60 % персонала яв-
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ляются конфликтными личностями32. Далее для выяснения причины конфлик-

тов был проведен тест на определения типа темперамента. Были получены сле-

дующие результаты: 

- 14 % работников по типу темперамента холерики; 

- 37%  работников по типу темперамента сангвиники; 

- 11% работников по типу темперамента холерик – сангвиник; 

- 29% работников по типу темперамента флегматики; 

- 9 % работников по типу темперамента меланхолики. 

 Так же было определено, что конфликты в коллективе возникают в ос-

новном из-за несправедливого распределения нагрузки (часов) и неправильного 

распределения стимулирующих и премиальных выплат.  

Для эффективной работы кадров управляющий персоналом образова-

тельного учреждения в лице заместителя директора по учебно-воспитательной 

работы должен знать: теорию и методы управления образовательными систе-

мами; методы убеждения, аргументации своей позиции; технологии диагности-

ки причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы ме-

неджмента, управления персоналом; правила внутреннего трудового распоряд-

ка образовательного учреждения.  

В рамках своих обязанностей заместитель директора по учебно-

воспитательной работе осуществляющий функции управления персоналом: 

- координирует работу преподавателей, воспитателей,  других педагоги-

ческих работников, а также разработку учебно-методической и иной докумен-

тации, необходимой для деятельности образовательного учреждения;  

- обеспечивает использование и совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных; 

- осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-

воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов образователь-

                                           

32 Результаты внутреннего тестирования учителей средней общеобразовательной школы МАОУ СОШ №88 г. 

Тюмень.  
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ной деятельности обучающихся,  работой кружков и факультативов, обеспече-

нием уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования;  

- координирует взаимодействие между представителями педагогической 

науки и практики.;  

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий, рабочих программ по учебным пред-

метам, курсам, направлениям внеурочной деятельности;  

- участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 

повышение их квалификации и профессионального мастерства;  

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса 

и управления образовательным учреждением; 

- принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогиче-

ских и других работников образовательного учреждения. 

Он может представлять на рассмотрение директора предложения по 

улучшению деятельности персонала. 

Среди служащих и специалистов, а так же вспомогательного персонала 

было отмечено то, что руководство начало пересматривать должностные ин-

струкции и переопределение обязанностей среди работников согласно квали-

фикационно-тарификационного справочника, чего ранее не отмечалось, на 

фоне чего были неизбежны конфликтные ситуации. 

По результатам тестирования совместно с другими членами администра-

ции была разработана стратегия управления персоналом. В связи с тем, что уже 

более год образовательное учреждение перешло ЕТС на отраслевую системы 

оплаты труда проведенный анализ внутренней среды организации, поможет, 

применяя совокупность методов управления достичь наиболее высоких резуль-

татов в у правлении персоналом, что благоприятно скажется на всем образова-

тельном процессе в целом.  

Школа имеет свой официальный сайт, электронную почту.  
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В школе оперативно формируется единая информационная база данных, 

включающая сведения обо всех участниках образовательного процесса, автома-

тизация документооборота всех участников информационной среды. В школе 

разработаны и активно используются методически унифицированные узкона-

правленные программные продукты, которые затем интегрировались в общую 

информационную систему, включающую: 

Программный комплекс «Оценка  эффективности урока», позволяющий 

учителю проанализировать собственные затруднения в педагогической дея-

тельности; 

Программный комплекс «Учебная и внешкольная нагрузка», автоматизи-

рующий  мониторинг рационального режима дня учащихся; 

«Журнал оперативного контроля посещаемости», позволяющий отслежи-

вать пропуск занятий в оперативном режиме; 

Программный комплекс «Единая база подготовки к ЕГЭ», предназначен-

ный для автоматизации мониторинга качества подготовки учащихся по всем 

блокам образовательной программы, входящих в ЕГЭ по предметам учебного 

плана; 

Электронный банк «Группа риска», содержащий данные о причине по-

становки учащихся на учёт, программе мероприятий, нейтрализующих, ком-

пенсирующих и устраняющих проблему, а также отметку об их выполнении. В 

программном комплексе предусмотрена паспортизация,  планирование, фикса-

ция текущей работы, групповая и индивидуальная отчетность.  

В настоящее время перечень компьютерной техники школы включает в 

себя:  

- интерактивная доска 9; 

- компьютер 185; 

- многофункциональное устройство 10; 

- ноутбук 18; 

- принтер 22; 

- проектор 21;  



72 

 

- цифровой микроскоп 15;  

- цифровой фотоаппарат 4; 

- компьютерный класс 2;  

- лингафонный кабинет 1;  

- точки доступа Wi-Fi 7. 

Процесс оснащения учебных, административных и иных помещений 

средствами ИКТ продолжается постоянно. За прошедший период был произве-

ден обширный фронт работ по совершенствованию информационно-

технической базы школы.  

Рабочее место заведующего школьной библиотекой и библиотекаря обо-

рудовано компьютером, проектором с экраном. Ежедневно происходит обмен 

письмами посредством электронной почты.  

В школе успешно внедряется система ИСУОД, весь документооборот ве-

дется в электронном варианте (сведения об учащихся, педагогах, их достиже-

ния, результаты обучения, учебный план, приказы и т.д.).  

Кроме этого, в школе создается банк данных по:  

- классам (успеваемость, прибывшие/выбывшие);  

- учителям предметникам (качество знаний по предмету в различных 

классах, курсы повышения квалификации, деятельность в посткурсовой период 

и т.п.);  

- итоговой аттестации выпускников (выбор предметов, успешность атте-

стации - в традиционной форме и в форме ЕГЭ);  

- материалам, используемым для проведения тематических классных ча-

сов, часов общения, родительских собраний, педагогических советов, методи-

ческих совещаний;  

- достижениям учащихся и педагогов.  

Планирование работы школы, отчеты классных руководителей, паспорта 

учебных кабинетов, анализы посещенных уроков, проведенных мероприятий, 

характеристики, мониторинговые работы, календарно-тематическое планиро-

вание учителей-предметников, заказ на учебники, учет, структуризация биб-
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лиотечного фонда и т.д. - все оформляется в электронном виде.  

Используется ИКТ для подготовки и проведения родительских собраний, 

педагогических советов, общешкольных мероприятий. Дидактические, кон-

трольно-измерительные, методические материалы тиражируются с использова-

нием средств ИКТ. 

Можно констатировать, что благодаря использованию информационной 

системы, существенно повысилась оперативность сбора, упорядочивания, ана-

лиза и публикации управленческой информации.  

Таким образом, в школе использование информационных технологий в 

управлении образовательным учреждением МАОУ СОШ № 88 г.Тюмени нахо-

дится на высоком уровне.  

 

У данного образовательного учреждения имеется линейно-

функциональная структура управления. Основу модели компьютерной реали-

зации информационной системы управления развитием  представляет идея не-

обходимой разработки и поддержания функционирования между собой тесно 

связанных основных информационных систем с прочими дополняющими мо-

дулями по обеспечению классических процессов управления образовательным 

учреждением (традиционных). 

Материальная база школы вполне достаточна для применения информа-

ционных технологий в управлении педагогическими работниками. 

На современном этапе школьный педагогический коллектив достаточно 

успешно адаптировался к процессам информатизации, он готов к осуществле-

нию целенаправленной деятельности с использованием информационных тех-

нологий на следующих этапах: сбор информации, её анализ и принятие реше-

ний. Опыт работы школы представлен через активное участие педагогов в ме-

тодических мероприятиях различного уровня. Подходы в обучении и воспита-

нии, принятые в образовательном учреждении, дают возможность добиваться 

достаточно хороших результатов. 

Проведение анализа анкетирования показало, что, как считают обучаю-
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щиеся, в образовательном учреждении созданы достаточно комфортные усло-

вия, которые обеспечивают прочное и полное усвоение по всем дисциплинам 

государственного образовательного стандарта. 

 

3.2. Перспективы внедрения автоматизированной  

информационно-аналитической системы  

 

Рассмотрим преимущества и особенности внедрение в процесс управле-

ния школой 88 г. Тюмени автоматизированной информационно-аналитической 

системы. 

Это позволит оптимизировать следующие компоненты управления обра-

зовательным учреждением. 

 

 

 

Рис.3.1. Элементы управления, которые могут быть упрощены при ис-

пользовании автоматизированной информационно-аналитической системы. 

 

Рассмотрим эти компоненты более подробно. 

Информация позволяет определять структуру образовательного учрежде-
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ния; вести базу данных личных дел сотрудников с указанием данных, необхо-

димых для расчета тарификации сотрудника; производить назначения на долж-

ности, контролировать перемещения; формировать справочники действующих 

в учреждении тарифных сеток, надбавок и доплат; строить статистические от-

четы, отражающие качественный состав сотрудников учреждения; готовить до-

кументы, необходимые для прохождения процедуры аттестации. Аналитика 

позволяет получать данные, необходимые для анализа объема использования 

надбавок и доплат в различных типах учреждений; рассчитывать требуемый 

для их реализации объем финансирования; оптимизировать условия их приме-

нения. 

Планирование позволяет рассчитывать учебный план и сетку часов; про-

водить распределение педагогической и дополнительной нагрузки преподава-

телям; в автоматическом режиме, исходя из информации о структуре учрежде-

ния, на основании утвержденных типовых штатных расписаний, составлять 

штатное расписание учреждения; распределять основную и дополнительную 

нагрузку преподавателей; производить назначение сотрудникам надбавок и до-

плат. 

Тарификация: позволяет проводить тарификацию преподавателей; рас-

считывать тарификационный список, затраты на оплату труда по категориям 

работающих, тарифный и надтарифный фонды учреждения. 

Внедрение АИАС «Тарификация» позволит: 

- унифицировать процедуру формирования штатного расписания; 

- планировать потребности учреждения (учреждений региона) в педаго-

гических и административных кадрах; 

- повысить достоверность и объективность данных, используемых при 

формировании сметы доходов и расходов учреждения; 

- оптимизировать затраты на оплату труда сотрудников учреждений; 

- повысить эффективность использования денежных средств, получаемых 

из Федерального и регионального (муниципального) бюджетов. 

Рассмотрим конкретные программы на базе автоматизированной инфор-
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мационно-аналитической системы. 

АИАС «Смета»- автоматизирует процесс формирования и сопровождения 

исполнения сметы учреждения и позволяет: 

• реализовать несколько схем расчета сметы доходов и расходов учрежде-

ния: 

исходя из установленных Федеральных и региональных нормативов фи-

нансирования; 

на основании данных о фактическом исполнении сметы предыдущего от-

четного периода, установленных индексов дефляторов; 

формировать консолидированные сметы учреждений в соответствии с 

Бюджетной классификацией; 

проводить расчет утвержденной сметы учреждения; 

осуществлять разассигнование смет; •формировать план на финансирова-

ние расходов учреждения, вести учет заявок на внесение изменений (так назы-

ваемые «передвижки») в смету. 

Программа составления расписания занятий. 

Цель: - существенно повысить эффективность работы по организации 

учебного процесса. 

Назначение программы 

Программа полностью автоматизирует процесс составления недельного 

расписания занятий в общеобразовательных учреждениях различного статуса и 

профиля, учитывая особенности учебных планов и организации учебного про-

цесса, а также требования методического, санитарно-гигиенического и индиви-

дуально-психологического характера. Программа чрезвычайно легка в освое-

нии и удобна в работе. 

Исходные данные и результаты работы программы 

В качестве основных исходных данных используются данные об учебной 

нагрузке учителей по классам, а также перечень и характеристика кабинетов. 

Результатом работы программы является расписание занятий, составленное с 

минимальным количеством «окон» для учителей. 
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Программа учитывает: 

наличие в школе второй смены, пяти- или шестидневной форм обучения 

особенности кабинетного фонда школы 

методические дни и нежелательные часы работы учителей 

дни и часы УПК (экскурсии, театр, практика в ВУЗе и т.д.) 

- предельные уровни дневной учебной нагрузки с учетом коэффициентов 

сложности («бальности») предметов 

Программа обеспечивает: _ 

- разделение классов на обучающиеся по пяти или шестидневке 

- «плавающее» начало занятий и второй смены 

- разбиение классов на группы (до трех групп), в том числе, по разным 

предметам 

- сдваивание, страивание и т.д. заданного количества часов 

- объединение классов в потоки (в т.ч. с дальнейшим делением на груп-

пы) 

- преподавание одним учителем двух и более предметов 

- соблюдение «параллелей» учителей 

- ограничение максимально допустимого числа часов по предмету в день 

- составление расписания для учителя, ведущего занятия в двух группах 

одного класса (формирование пар с другими предметами или расстановка на 

первый/последний уроки) 

- отображение и печать расписания занятий в трех формах 

- удобный инструмент для почасового контроля расписания отдельных 

учителей, а также «дружественный полуавтомат» для ручной редакции рассчи-

танного расписания. 

АИАС «Школьная библиотека» предназначена для комплексной автома-

тизации повседневной деятельности школьных библиотек, включая процессы 

учета библиотечного фонда, организацию работы библиотеки с пользователями 

и другими библиотеками, вопросы оценки состояния библиотечного фонда, 

определения потребности библиотеки в новых поступлениях и необходимости 
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обновления (увеличения) фондов, изучение читательского спроса, а также во-

просы контроля за состоянием библиотечного фонда и планирования работы 

библиотеки на перспективу. 

Программа позволяет: 

- проследить путь каждого документа (издания), от его поступления на 

баланс школьной библиотеки до списания; - оценить потребности пользовате-

лей школьной библиотеки в различных изданиях; - спланировать деятельность 

библиотеки; - обеспечить быстрый поиск необходимых документов (изданий). 

Сотрудники библиотеки имеют следующие возможности: 

Вводить все необходимые сведения при поступлении документов в биб-

лиотечный фонд. 

Вводить все необходимые сведения при выбытии документов из фонда. 

Вводить все сведения при перестановках документов в библиотеке. 

Вводить данные по сотрудникам, пользователям библиотеки, а также 

вводить (изменять) общие сведения по структуре и статусу библиотеки. 

Формировать запросы на выдачу читательских формуляров. 

Получать все необходимые для повседневной работы сведения и форми-

ровать различные виды учетных, отчетных и сопроводительных документов; 

выводить их на печать. 

Формировать заказы на приобретение новых изданий (в библиотеках об-

щеобразовательных учреждений заказы формируются с учетом заказов препо-

давателей). 

Вводить данные по компенсации ущерба и оказанию платных услуг. 

Пользователи библиотеки имеют следующие возможности. 

1. Самостоятельно регистрироваться в библиотеке.  

2. Пользоваться АИАС для поиска необходимых документов и читать 

внесенные в базу сведения по любому документу. 

3. Составлять заказы на документы по установленным формам и отсле-

живать их выполнение.  

4. Знакомиться с составом документов, которые числятся за пользовате-



79 

 

лями.  

5. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность биб-

лиотеки.  

6. Заполнять аннотации на документы 

Рассмотрим особенности дифференцированного информационное обслу-

живание руководителей. Информация, представляемая абонентам ДОР, должна 

отличаться минимальным объемом, содержать фактографические сведения, 

включать сопоставление и оценку отечественного и зарубежного уровней раз-

вития, содержать обобщения, выводы и предложения по рассматриваемому во-

просу, исключать, как правило, необходимость обращения абонентов к перво-

источникам. 

Информация предоставляется абонентам в виде следующих основных 

информационных документов: 

- информационное сообщение для текущего информирования абонентов в 

соответствии с их информационными потребностями; 

- аналитическая справка, обзор состояния вопроса, рефераты журнальных 

статей и монографий, переводы, тематические подборки, фактографические и 

статистические материалы для обеспечения необходимой информацией при 

решении абонентами отдельных проблем, задач (по специальным запросам или 

по инициативе органа научно-педагогической информации), экспресс-

бюллетень. 

Чтобы сделать обмен документами удобным для участников, требуется 

компьютер, дисковое пространство которого будет использоваться участника-

ми обмена, – файловый сервер. На сервере создаются общие папки, которые и 

будут использоваться для обмена. Внутри папки организуется достаточно ло-

гичная структура вложенных папок, таких как: «Планы Отдела Образования», 

«Приказы», «Расписание» и т. п. Есть среди них папка «Обмен», в которой в 

свою очередь располагаются папки участников обмена. Дальнейшие действия 

очень просты: для передачи документ просто копируется в «Обмен» в папку 

адресата.  
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Очевидны некоторые преимущества такого варианта. План, полученный 

из Отдела Образования, можно посмотреть в любое удобное время. И он при 

этом не «клонируется» с компьютера на компьютер. При такой организации 

легко можно получить доступ к «объемным» материалам - школьным фотогра-

фиям или к презентациям о школе и школьных мероприятиях. Т. е. образуется 

некоторый архив документов, доступный определенным пользователям сети. 

Еще один вопрос, возникающий при такой организации взаимодействия в 

сети: как быть с правами доступа и информационной безопасностью? Для того 

чтобы ограничить доступ к определенным документам и разграничить права на 

чтение, запись, изменение, удаление информации для разных пользователей и 

папок, проще всего использовать файловую систему NTFS. 

Использование такого способа обмена информацией внутри организации 

снимает «зависимость» обмена от внешних факторов, исчезает ограничение на 

объемы информации, появляется возможность создания «общих» ресурсов. Но, 

вместе с тем, появляются и устанавливаются негласные или документально 

оформленные Правила обмена документами, принятые внутри сети к обяза-

тельному исполнению каждым участником.  

Рассмотрим существующие в настоящее время «каналы» информацион-

ного взаимодействия с использованием ИКТ. Сюда можно отнести уже упоми-

навшиеся выше почту и файловый сервер, а также голосовую почту, интернет-

пейджеры и автоматизированные информационные системы управления. По-

следние к простым и дешевым отнести никак нельзя. Они требуют наличия в 

школе финансовых возможностей для их приобретения, а также для содержа-

ния специалиста по эксплуатации.  

Голосовая служба Skype предоставляет пользователям возможность об-

мена голосовыми сообщениями с другими пользователями этой службы. На ее 

основе достаточно легко осуществляется «живая» голосовая связь между ра-

ботниками администрации ОУ. Естественно, необходимое условие – наличие 

микрофона и акустических колонок на каждом административном компьютере. 

Использование Skype предоставляет возможность отправлять небольшие тек-
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стовые сообщения, что иногда проще, чем отвлекать человека от работы или 

ждать, когда он окажется на рабочем месте у компьютера. Такое сообщение 

просто появится на экране, и адресат увидит его, когда окажется у компьютера. 

Следующий информационный компонент - электронный журнал - это 

версия классного журнала успеваемости и посещаемости в Интернете. Доступ 

родителей, преподавателей, учеников к журналу осуществляется через специ-

альный сайт и/или ежедневную автоматическую рассылку по электронной по-

чте. 

СМС-дневник является частью электронного журнала и подразумевает 

ежедневную рассылку информации (об успеваемости, посещаемости, измене-

ниях в расписании, мероприятиях) с помощью смс-сообщений на сотовые те-

лефоны родителей. Он позволяет даже очень занятым родителям оперативно 

получать информацию о жизни ребенка в школе и благодаря этому принимать 

более активное участие в школьных делах своих детей. Разница лишь в том, что 

новые технологии не требуют присутствия родителя в школе и позволяют по-

лучать информацию об оценках и школьных проблемах ребенка в удобное вре-

мя. Это своего рода альтернатива родительским собраниям, учительским теле-

фонным звонкам, просмотру дневника. Ведь у родителей, которые очень заняты 

на работе, для этого не всегда есть время, а если оно есть, то не всегда удается 

его соотнести со временем проводимых мероприятий. 

Были выявлены преимущества и особенности внедрение в процесс управ-

ления школой 88 г. Тюмени автоматизированной информационно-

аналитической системы, что позволило оптимизировать основные компоненты 

управления образовательным учреждением при помощи использования инфор-

мации, аналитики,  тарификации. 

Конкретными программами на базе автоматизированной информационно-

аналитической системы, повышающими эффективность работы образователь-

ного учреждения, являются АИАС «Смета», АИАС «Школьная библиотека» и 

др. 

В настоящее время существуют каналы информационного взаимодей-
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ствия с использованием ИКТ, использование которых позволяет сделать работу 

образовательного учреждения более комфортной и современной. 

 

3.3. Обзор процесса внедрения ИС NetSchool в образовательный  

процесс МАОУ СОШ № 88 г.Тюмени 

 

Процесс  внедрения ИС NetSchool в образовательный процесс МАОУ 

СОШ № 88 г.Тюмени начался в октябре 2010 г., когда используемые разроз-

ненные информационно – аналитические программные продукты  не могли 

удовлетворять требованиям создаваемой информационно-образовательной сре-

ды школы. 

Важность и необходимость использования в образовательном процессе 

информационно-образовательной среды образовательного учреждения, сфор-

мированной на базе компьютерной информационной системы, подчеркивается 

в концепции ФГОС, которая следующим образом определяет требования к ин-

формационно-образовательной среде ОУ: информационно-образовательная 

среда образовательного учреждения должна включать в себя совокупность тех-

нологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы инфор-

мационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с при-

менением коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб под-

держки и применения ИКТ.  

Электронная инфраструктура школы должна работать, используя   совре-

менную комплексную информационную систему, которая обеспечит: 

- объективность получаемой информации; 

- сравнимость данных системы, что обусловлено необходимостью  от-

слеживания результатов не только как констатации фактов, но и изучения из-

менений, которые происходят 

-  получение данных, позволяющих прогнозировать будущее и возмож-
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ные изменения в путях достижения поставленных целей 

- получение необходимой и достаточной информации исходя из обозна-

ченной цели осуществляемой деятельности. 

Поэтому возникла необходимость в развитии открытого информационно-

го образовательного пространства на основе современного программного обес-

печения – комплексной информационной системы NetSchool, которую мы  при-

обрели.  

ИС NetSchool поддерживает следующие типы пользователей: директор, 

завуч, классный руководитель, преподаватель, учащийся, родитель, секретарь, 

специалист по кадрам, медицинский работник, социальный педагог, админи-

стратор системы.  

Для каждого из типов пользователей гибко определяются права доступа к 

разным частям базы данных ОУ. Это означает, что база данных образователь-

ного учреждения – единая, но каждому пользователю доступна только «своя» 

информация, в соответствии с его личными правами доступа. Другими словами, 

каждый сотрудник школы, учащийся, родитель получает «проекцию» единого 

пространства на свой рабочий стол, получая необходимую информацию «в 

едином окне». 

NetSchool  решает задачи отдельно: для руководства школы (директора, 

завучей), родителей,  преподавателей, учащихся. 

Особенность использования продукта заключается в его сетевой архитек-

туре. NetSchool достаточно установить только на сервере и работать в системе 

можно с любого компьютера, включенного в локальную сеть ОУ. Для внедре-

ния и использования  NetSchool нами создана нормативно-правовая база, вклю-

чающая  положения, приказы, инструкции. Эти  положения и приказы разме-

щены  в разделе «Школьные документы» NetSchool, памятки и инструкции 

разосланы  всем пользователям  системы в почтовые ящики NetSchool.  

На  подготовительном этапе была сформирована инициативная группа, в 

которой распределили должности,  необходимые для эффективного внедрения 

и использования ИС NetSchool:  координатор внедрения NetSchool, сетевой си-
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стемный администратор, секретарь, диспетчер расписания, классные  руково-

дители, модераторы форума. 

Особое место  во внедрении ИС NetSchool занимает кадровый вопрос.  

Внедрение ИС началось с обучения сотрудников с NetSchool, регулярно прово-

дились обучающие семинары, где их более знакомили с системой NetSchool. 

Нами были определены  следующие этапы внедрения NetSchool:  

1 этап. Ввод основных данных о школе, учащихся, ввод расписания заня-

тий (август – сентябрь 2010 г.). 

2 этап. Полное ведение электронных журналов для двух классов из каж-

дой параллели, выставление итоговых отметок для остальных классов,  получе-

ние отчётов за учебный период, ведение книги движения, корректировка распи-

сания уроков (сентябрь 2010 г.  – июнь 2016 г.).  

3 этап. Ведение электронных классных журналов, календарно-

тематических планов, организация электронного документооборота, использо-

вание средств NetSchool  для взаимодействия всех участников образовательно-

го процесса, организация дистанционного доступа родителей (сентябрь 2016 г.– 

июнь 2017 г.). 

Родителям предоставлена возможность получать информацию об оцен-

ках, посещаемости их детей не только через доступ к системе «Netschool» через 

сайт школы, но и непосредственно на мобильный телефон в виде SMS. Опыт 

внедрения SMS-сервиса показал, что его работа не только повышает информи-

рованность родителей, но и оказывает положительное влияние на показатели 

учебно-воспитательного процесса, что является социально значимым фактором. 

Анализ классных журналов и тематического планирования позволил ад-

министрации школы комплексно оценивать  многие параметры эффективности 

образовательного процесса: 

- соответствие тематического планирования государственным програм-

мам; 

- использование на уроке различных формы работы; 

-  применение новых технологии, различных форм организации обучаю-



85 

 

щей деятельности и контроля;  

- затруднения учителя в преподавании  отдельных тем. 

4 этап. Наполнение NetSchool  учебными материалами и курсами (сен-

тябрь 2017 г. – июнь 2014 г.). 

В этот период в системе был открыт школьный мини-портал электронных 

образовательных ресурсов, включающий в себя предметные сайты (по истории, 

информатике, биологии, ОБЖ, географии), сайты классов, методические реко-

мендации для преподавателей. Главной особенностью фактологической сторо-

ны содержания образования при данном подходе явились многократное увели-

чение “поддерживающей информации” и создание информационной среды, 

включающей базы информации, гипертекст и мультимедиа  современного 

уровня. 

В то же время продолжалась работа по совершенствованию информаци-

онного обеспечения управленческих процессов. На основе оперативных дан-

ных, получаемых в системе «Netschool», удалось от дезинтегрированных (по 

горизонтали и вертикали) технологий информационного обеспечения управле-

ния перейти к более современной системе, базирующейся на  принципах: 

- рационализации управленческой системы как условия эффективного 

внедрения новых информационных технологий,  

- непосредственной увязки содержания информационного обеспечения с 

задачами, функциями, технологиями обоснования, принятия и реализации 

управленческих решений. 

5 этап. Использование портфолио педагогов и учащихся, освоение других 

системы для организации дистанционного обучения (июнь 2014 г. – июнь 2015 

г). 

В среде дистанционного обучения предполагается  работа по отработке 

технологии отдельных видов интерактивной телекоммуникационной поддерж-

ки учащихся в урочной и внеурочной деятельности, а также методической ра-

боты учителей (дистанционные проекты, конкурсы, семинары, учебные заня-

тия). 
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Так как личностные достижения учащихся согласно ФГОС имеют перво-

степенное значение, то большое распространение получили портфолио уча-

щихся, как способ фиксирования индивидуальных достижений. В системе 

NetSchool учащиеся имеют возможность вести электронное портфолио своих 

проектов и достижений, самостоятельно или под руководством учителя или ро-

дителей, продумав и разработав его структуру. Очень важной является возмож-

ность вести портфолио проектов, так как часто работы учащихся бывают неза-

служенно забыты или утеряны самими авторами. Портфолио служит не только 

средством фиксации достижений учащихся, но и является способом диагности-

ки интересов учащегося, продвижения в различных областях знаний или твор-

ческой деятельности. 

Таким образом, мы видим, что в среде комплексной информационной си-

стемы NetSchool формируется информационная и социально-коммуникативная 

компетентность учащихся. 

Представленные примеры педагогического взаимодействия в комплекс-

ной информационной системе NetSchool показывают актуальность данной си-

стемы при реализации ФГОС так как: 

– обеспечивается активное участие в образовательном процессе учителя, 

учащихся и родителей; 

– учащиеся получают возможность научиться культуре работы в сети, 

совместной деятельности  с  использованием  современных  информационно-

коммуникационных технологий; 

– имеется возможность для создания электронного портфолио собствен-

ных достижений и проектов; 

– имеется развитая возможность для дистанционного обучения в рамках 

школьного учебного процесса заболевших детей или детей находящихся на ин-

дивидуальном обучении. 

Комплексная информационная система NetSchool полностью отвечает со-

временным требованиям к образовательному процессу, установленными Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
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Процесс  внедрения ИС NetSchool в образовательный процесс МАОУ 

СОШ №88 г.Тюмени начался в октябре 2010 г.  Требования к информационно-

образовательной среде ОУ: информационно-образовательная среда образова-

тельного учреждения должна включать в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного вза-

имодействия, компетентность участников образовательного процесса в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением комму-

никационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки и примене-

ния ИКТ.  

Электронная инфраструктура школы должна работать, используя   совре-

менную комплексную информационную систему. 

Была внедрена комплексная информационная система NetSchool, в кото-

рой для каждого из типов пользователей гибко определяются права доступа к 

разным частям базы данных ОУ. NetSchool  решает задачи отдельно: для руко-

водства школы (директора, завучей), родителей,  преподавателей, учащихся. 

Особенность использования продукта заключается в его сетевой архитектуре. 

Нами были определены и воплощены пять этапов внедрения NetSchool. 

Комплексная информационная система NetSchool полностью отвечает со-

временным требованиям к образовательному процессу, установленными Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3.4. Основные проблемы применения ИТ в управлении школы 88  

г. Тюмени 

 

Обозначим основные проблемы, связанные с внедрением информацион-

ных технологий в систему управления ФГОС в МБОУСОШ № 88 г. Тюмень. 

В первую очередь, стоит сказать о недоработанности сайта школы. Так, 

при входе на главную страницу, становится ясно, что сайт не в рабочем состоя-

нии (рис. 3.2). Ни одна из ссылок на официальном сайте не информативна. Ука-
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занная причина – отсутствие своевременной оплаты сайта.  

 

 

Рис. 3.2. Сообщение об ограничении возможности редактирования сайта 

школы 88 г. Тюмень 

 

Можно предложить следующий алгоритм работ с сайтом. 

 

 

Таблица 3.2. 

План работ с сайтом школы 

№ 
Наименование меропри-

ятия 
Сроки Ответственный 

1 
Подготовка плана работы 

с сайтом 
Декабрь 2017г. зам. дир. по ИОП 

2 Реорганизация сайта Январь 2018г. зам. дир. по ИОП- 

3 
Обновление материалов 

школьного сайта 
Один раз в неделю (пятница) зам. дир. по ИОП- 

4 
Семинар «Создание сай-

та» 
1 четверть по плану школы зам. дир. по ИОП- 

5 
Привлечение команды 

учеников к работе сайта 
В течение года зам. дир. по ИОП- 

6 

Загрузка сайта на сервер, 

проверка его работоспо-

собности 

Один раз в месяц  зам. дир. по ИОП- 
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Проблемы, связанные с информатизацией управления школы, касаются 

не столько технических и программных аспектов использования компьютера 

для хранения и обработки информации, сколько последовательного решения 

задач:  

- структурирования информации и информационных потоков в школе;  

- разработки соответствующих технологических карт продвижения ин-

формации;  

- овладения менеджерами школы всех уровней новыми технологиями. 

При разработке базы данных реализуются следующие подходы к форми-

рованию структуры информации и информационных потоков:  

- сбор информации имеет коллективный характер;  

- структура информации модульная;  

- соблюдается принцип непересекаемости информации, модули информа-

ции только дополняют друг друга;  

- запросы формируются на основании различных модулей. 

Необходимо введение новой штатной единицы - заместителя директора 

по информатизации учебно-воспитательного процесса. Об этом говорится и в 

правительственных документах: 

В целях планирования и организации комплексной информатизации 

управления образовательным процессом при наличии не менее двух дисплей-

ных классов целесообразно возложение на одного из заместителей руководите-

ля общеобразовательного учреждения обязанностей по внедрению новых ин-

формационных технологий (это может быть нововведенная должность - заме-

ститель по ИТ, как в продвинутых учебных заведениях, при этом оклад за-

местителя - на 15 % меньше директорского, а проведение учебных занятий 

оплачивается дополнительно по часам соответственно разряду учителя), к ко-

торым относятся: 

- планирование и организация работы по использованию компьютерной и 

видеотехники в образовательном процессе; 

- организация обучения педагогического коллектива использованию ком-



90 

 

пьютеров и видеотехники в образовательном процессе; 

- оказание методической помощи учителям в создании компьютерных 

программно -методических материалов с использованием инструментальных 

программных средств; 

- организация работы факультативов, кружков, компьютерных клубов; 

- планирование и организация использования компьютерной техники в 

управлении, бухгалтерии и делопроизводстве; 

обеспечение возможности проведения совместных творческих разработок 

учителей и обучающихся в области информационных технологий с возможно-

стью их дальнейшего коммерческого использования; 

- планирование закупки нового оборудования и программно-

методических комплексов (для медиатеки в том числе). 

При анкетировании коллектива школы на ИКТ-компетентность, выясни-

лось, что проблемы можно подразделить на следующие: 

1. Психологические: некоторые учителя (10%) отдают предпочтение 

традиционным формам проведения урока или боятся ответственности за внед-

рение ИКТ в образовательный процесс (16%) 

2. Учебно-методические: учителя имеют слабое представление о дидак-

тических возможностях современных электронных образовательных ресурсов 

(18%). 

3. Технические: недостаточный уровень владения ИКТ (75% учителей 

уверенные владельцы, 20%-начинающие, а остальные 5% не пользуются воз-

можностями сети Интернет). 

Исходя из вышеизложенного, необходимо продолжать активное внедре-

ние информационных технологий в образовательный процесс, используя со-

временные разработки в области программирования. 

Были выделены основные проблемы, связанные с внедрением информа-

ционных технологий в систему управления ФГОС в МБОУСОШ № 88 г. Тю-

мень. Проблемы, связанные с информатизацией управления школы, касаются 

не столько технических и программных аспектов использования компьютера 
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для хранения и обработки информации, сколько последовательного решения 

выделенных в исследовании задач. 

 Было выявлено, что необходимо введение новой штатной единицы - за-

местителя директора по информатизации учебно-воспитательного процесса. 

При анкетировании коллектива школы на ИКТ-компетентность, выяснилось, 

что проблемы можно подразделить на следующие: психологические, учебно-

методические, технические. Каждая группа проблем требует собственных ре-

шений.  

 

3.5. Направления совершенствования применения ИТ  

в управлении ФГОС в МБОУСОШ № 88 г. Тюмень 

 

Отличительные черты управления образовательным учреждением по 

сравнению с традиционной формой: 

- изменения информационных потоков в аспектах организации, содержа-

ния, методов и форм 

- схемы подготовки форм статистической отчетности 

- использования в управлении учебным процессом результатов динамиче-

ского анализа параметров. 

В итоге преимущества, получаемые от применения ИТ в управлении 

школой, заключаются в следующем (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Преимущества от применения ИТ в управлении школой 

 

Рассмотрим возможный вариант реализации социального проекта: Ис-

пользование ИКТ в управлении школой 88 г. Тюмени. 

Представим данные по проекту в виде таблицы (Таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3. 

Общая характеристика проекта «Использование ИКТ  

в управлении школой 88 г. Тюмени» 

1 Название 

проекта 

использование ИКТ в управлении школой 88 г. Тюмени 

2 Цель повышение оперативности и качества управления школой 

на основе ИКТ 

3 Задачи - создать базу данных (БД) школы, разработать системы 

более частого обновления БД; 

- внедрение ИСУОД «Школьный портал» 

4 Ожидаемые 

результаты 

- база данных школы расширена для управления педаго-

гическим персоналом, учащимися, учебным процессом; 

-.система «Школьный портал» внедряется и используется 

в школе для работы с учащимися и их родителями: рас-

сылки материалов по электронной почте, ведения базы 

данных оценок и посещаемости, рассылки смс-

сообщений на мобильные телефоны родителей 
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Охарактеризуем ресурсы на реализацию этого социального проекта. 

Реализация программы будет осуществляться за счет средств федераль-

ного бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета и внебюджет-

ных источников.  

Создание и развитие единой образовательной информационной среды 

школы будет осуществляться частично за счет средств муниципального бюдже-

та и внебюджетных источников  

Средства муниципального бюджета будут направлены на обеспечение са-

нитарных норм и правил в компьютерных классах, улучшение условий органи-

зации учебного процесса на основе ИКТ, сохранность и эффективное использо-

вание учебной компьютерной техники, ремонт и техническое обслуживание 

компьютерной и организационной техники.  

Опишем механизм реализации проекта. 

Реализацию Программы обеспечивают:  

-директор школы,  

-педагоги школы,  

- учащиеся и их родители.  

В плане учебно-воспитательной работы ежегодно обозначаются конкрет-

ные мероприятия, сроки и ответственные за их выполнение.  

1 Контроль над выполнением программы осуществляет директор школы. 

Организационно-методическое управление реализацией программы осуществ-

ляет заместитель директора по учебно-информационному развитию. Они же 

координируют работу учителей-предметников по реализации программы. Ход 

выполнения программы и ее отдельных мероприятий рассматривается на засе-

даниях школьно-методического собрания. Промежуточные и окончательные 

итоги работы по проектам рассматриваются на педагогических советах.  

Заместитель директора по учебно-информационному развитию ежегодно 

сообщает педагогическому совету справочную и аналитическую информацию о 

ходе реализации программы.  
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Выделим направления деятельности администрации школы по реализа-

ции программы.  

1. Автоматизация организационно-распорядительной деятельности.  

2. Ведение мониторинга качества обучения.  

3. Ведение электронного документооборота.  

4. Проведение семинаров-практикумов в рамках школы по внедрению 

информационных технологий в образовательный процесс. 

5. Компьютеризация школьной библиотеки.  

6. Внедрение электронной базы педагогических кадров.  

7. Создание электронной базы по учащимся.  

8. Модернизация (оплата) и поддержание сайта школы.  

9. Размещение на сайте школы документации образовательного учрежде-

ния. 

Выделим отдельные этапы реализации проекта. 

 

 Таблица 3.4.  

Этап и сроки реализации проекта «Использование ИКТ  

в управлении школой 88 г. Тюмени» 

Этап реализации проекта Время реали-

зации 

Оснащение школы необходимыми ИТ. 

Отладка локальной компьютерной  сети 

2017/2018 гг. 

Автоматизация управленческих процессов. 

Организация требуемого технического и 

методического сопровождения  

2018/2019 гг. 

Совершенствование автоматизации работы 

администрации школы, обобщение и распростра-

нение опыта 

2019/2020 гг. 

 

Реализация проекта позволит эффективно организовать учебный процесс, 

опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятель-
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ности всего коллектива и каждого ее   участника в процессе обучения, выявлять 

уровень эффективности внедрения информационных технологий в образова-

тельный процесс. 

Подведём итог второй главы нашего исследования. В области образова-

ния информационные технологии применяются для решения двух основных за-

дач: обучения и управления. Соответственно, paзличают компьютерные и бес-

компьютерные технологии обучения, компьютерные и бескомпьютерные тех-

нологии управления образованием. 

Осуществить комплексную информатизацию процесса управления обра-

зования целесообразно путем создания основополагающих информационных 

систем. Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, 

методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи инфор-

мации в интересах достижения поставленной цели. При этом для того, чтобы 

обеспечить функционирование информационных систем учреждения на всех 

уровнях управления и их взаимодействие между собой необходимо определить 

такие информационные системы, которые охватывали бы весь управленческий 

процесс в целом.  

Направления совершенствования применения ИТ в управлении ФГОС в 

школе № 88 г. Тюмень базируются на отличительных чертах управления обра-

зовательным учреждением в сравнении с традиционной формой.  

Был разработан вариант реализации социального проекта использования 

ИКТ в управлении школой г. Тюмень, целью которого является повышение 

оперативности и качества управления школой на основе ИК. Реализация про-

граммы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, област-

ного бюджета, муниципального бюджета и внебюджетных источников.  

Описаны механизмы реализации проекта, конкретные мероприятия, 

направления деятельности, этапы. Реализация проекта позволит эффективно 

организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, ана-

лизировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее   участника 

в процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения информаци-
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онных технологий в образовательный процесс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подведём итоги проведенного исследования.  

Под образовательным учреждением понимают учреждения, реализующие 

одну или несколько образовательных программ и / или обеспечивающее содер-

жание и питание обучающихся. 

Качество образования можно определить как общую характеристику об-

разовательной деятельности, которая отражает степень соответствия процесса 

подготовки обучающихся федеральным образовательным стандартам, уровень 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и степень дости-

жения планируемых образовательным учреждением результатов (формирова-

ния обозначенных компетенций). 

Для независимой оценки качества деятельности образовательных учре-

ждений привлекаются  негосударственные некоммерческие организации, обще-

ственные организации, региональные центры, специализирующиеся на оценке 

качества образования, частные эксперты или экспертные группы. Также рас-

пространено проведение самооценки. 

Под информацией понимают сведения, имеющие форму знаний, которые 

усваивает субъект познания; под информационными технологиями понимают 

разнообразные механизмы, способы, устройства и алгоритмы обработки ин-

формации. 

В управлении образовательным учреждением назначение информации 

сводится к следующему: 

- способствует научному познанию окружающей действительности, рас-

ширяет знания о ней; 

- даёт возможность принять оптимальное, научно обоснованное управ-

ленческое решение, требующее меньших материальных и трудовых затрат; 

- полная, достоверная, объективная информация повышает качество и 
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эффективность управленческого труда и производства в целом; 

- служит обеспечению работников образования результатами научных ис-

следований, передовым педагогическим опытом, новейшими технологиями 

обучения и воспитания. 

Отличительные черты управления образовательным учреждением  с при-

менением информационных технологий по сравнению с традиционной формой: 

- изменения информационных потоков в аспектах организации, содержа-

ния, методов и форм 

- схемы подготовки форм статистической отчетности 

- использования в управлении учебным процессом результатов динамиче-

ского анализа параметров. 

Применение информационных технологий в практике управления обра-

зовательным учреждением, как правило, заключается в: 

- подборе необходимого материала при оформлении учебных кабинетов, 

стендов; 

- применение цифровых фотоаппаратов, цифровой видеокамеры и про-

грамм для редактирования рисунков, фотографий, видео. 

- ознакомлении с периодикой и учебными наработками других образова-

тельных учреждений, обмен опытом с ними; 

- формирование необходимых баз данных, использование персонального 

компьютера в делопроизводстве ОУ; 

-  использовании специальных программ при создании обучающего видео 

(добавление переходов и наложение голоса); 

- организация медиатек; 

- использовании интернета для получения информационного, научно-

технического сопровождения процессов изучения; 

- создание различных буклетов и визитных карточек образовательного 

учреждения; 

- создание и поддержка сайта ОУ, электронной почты. 

Управление образовательным процессом достаточно многогранно и охва-
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тывает как области управления людьми, так и управление материальными цен-

ностями, так и управление финансовыми потоками. 

Благодаря стремительному развитию научно-технического прогресса ме-

тодика информационных технологий претерпела изменения не только количе-

ственного, но и качественного характера, в том числе благодаря разработке и 

внедрению бизнес-интеллекта; это позволило сформировать своеобразную обу-

чающую среду, направленную на оперативное принятие стратегических и так-

тических решений, базирующихся на результатах обработки более точных ак-

туальных, исторических интегрированных и систематизированных данных.  

Объектом анализа настоящей работы является МАОУ СОШ № 88, распо-

ложенная по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 

129, к.1. Директор школы – Головчак Елена Владимировна. 

МАОУ СОШ № 88 г. Тюмени оборудовано 4 компьютерных класса, в 

каждом их которых имеется 10 рабочих мест для учеников и рабочее место 

учителя, интерактивная доска, проектор, сканер и принтер. Для  проведения  

уроков по другим предметам с компьютерной поддержкой используются 8 мо-

бильных классов, каждый из которых включает 15 портативных компьютеров, 

принтер, сканер, точку доступа для беспроводной локальной сети. Оснащены 

персональными компьютерами все рабочие места педагогов.  

Материальная база школы вполне достаточна для применения информа-

ционных технологий в управлении педагогическими работниками. 

С начала открытия в нашем ОУ развивается информационно-

технологическое и математическое направление, которое сегодня реализуется в 

рамках профильной и предпрофильной подготовки учащихся, дополнительном 

образовании, в том числе на основе договоров сотрудничества с вузами города 

(ТГУ и ТГНГУ), а также дистанционного образования с вузами города и стра-

ны. 

Согласно законодательным требованием все педагоги школа не реже чем 

раз в три года проходят курсы повышения квалификации, кроме того – прово-

дят вебинары и открытые уроки, участвуют в конференциях, посвящённых во-
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просам совершенствования процесса обучения. 

В школе оперативно формируется единая информационная база данных, 

включающая сведения обо всех участниках образовательного процесса, автома-

тизация документооборота всех участников информационной среды. В школе 

разработаны и активно используются методически унифицированные узкона-

правленные программные продукты, которые затем интегрировались в общую 

информационную систему, включающую: 

Программный комплекс «Оценка  эффективности урока», позволяющий 

учителю проанализировать собственные затруднения в педагогической дея-

тельности; 

Программный комплекс «Учебная и внешкольная нагрузка», автоматизи-

рующий  мониторинг рационального режима дня учащихся; 

«Журнал оперативного контроля посещаемости», позволяющий отслежи-

вать пропуск занятий в оперативном режиме; 

Программный комплекс «Единая база подготовки к ЕГЭ», предназначен-

ный для автоматизации мониторинга качества подготовки учащихся по всем 

блокам образовательной программы, входящих в ЕГЭ по предметам учебного 

плана; 

Электронный банк «Группа риска», содержащий данные о причине по-

становки учащихся на учёт, программе мероприятий, нейтрализующих, ком-

пенсирующих и устраняющих проблему, а также отметку об их выполнении. В 

программном комплексе предусмотрена паспортизация,  планирование, фикса-

ция текущей работы, групповая и индивидуальная отчетность.  

В работе рассмотрен возможный вариант реализации социального проек-

та: Использование ИКТ в управлении школой № 88 г. Тюмени. Его цель - по-

вышение оперативности и качества управления школой на основе ИКТ. 

Ожидаемые результаты: 

 - расширение базы данных школы для управления педагогическим пер-

соналом, учащимися, учебным процессом; 

-.система «Школьный портал» внедряется и используется в школе для ра-
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боты с учащимися и их родителями: рассылки материалов по электронной по-

чте, ведения базы данных оценок и посещаемости, рассылки смс-сообщений на 

мобильные телефоны родителей. 

Реализация проекта позволит эффективно организовать учебный процесс, 

опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятель-

ности всего коллектива и каждого ее   участника в процессе обучения, выявлять 

уровень эффективности внедрения информационных технологий в образова-

тельный процесс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Отчет о результатах деятельности 

Муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 88 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2015 - 2016 годы 

 

N

 п/п 

Наименование показателя дея-

тельности 

Ед

иница 

измере-

ния 

20

15 год 

2016 

год 

I. Результат деятельности автоном-

ного учреждения 

   

1 Исполнение задания учредителя % 10

0 

100 

2 Осуществление деятельности, 

связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обя-

зательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхова-

нию 

% 0 0 

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (право-

выми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ); 

1) дополнительные образовательные услуги; 

2) обеспечение отдыха детей в каникулярное время 

4 Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые потре-

бителям (в динамике в течение от-

четного периода): 

ты

с. руб-

лей 

  

1)дополнительные образователь-

ные услуги: 

   

Предшкола нового поколения  0,0

52 

0,074 
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Тхэквондо  0,0

52 

0,074 

Кекусин-кан каратэ-до  0,0

52 

0,074 

Развитие творческих способно-

стей детей средствами театрального ис-

кусства 

 0,0

52 

0,074 

5 Общее количество потребите-

лей, воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного учреждения: 

че

ловек 

16

30 

3020 

бесплатными: 

1) Предоставление общедоступ-

ного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования 

 

 

16

30 

 

 

3020 

2) Предоставление дополнитель-

ного образования детям 

21

0 

145 

3) Обеспечение отдыха детей в 

каникулярное время 

32

5 

474 

частично платными (по видам):   

 платными (по видам):    

дополнительные образовательные 

услуги 

 43

3 

609 

6 Средняя стоимость получения 

частично платных услуг (работ) для 

потребителей по видам: 

ты

с. руб-

лей 

  

Средняя стоимость получения 

полностью платных услуг (работ) для 

потребителей по видам: 

 

 

0,0

52 

 

 

0,074 

Дополнительные образовательные 

услуги 

7 Количество штатных единиц ав-

тономного учреждения (указываются 

данные о количественном составе и 

квалификации сотрудников учрежде-

ния, на начало и на конец отчетного го-

да). В случае изменения количества 

штатных единиц учреждения указыва-

ются причины, приведшие к их измене-

нию на конец отчетного периода 

че

ловек 

88

/85 

(3 

- де-

кретный 

отпуск) 

85/14

3 (реорга-

низация 

19.02.2016г.

)  

 Количество штатных единиц, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию                                              

 17

/18  

(п

овыше-

18/41 

(реоргани-

зация 

19.02.2016г.
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ние ква-

лиф. ка-

тегории) 

)  

 Количество штатных единиц, 

имеющих первую квалификационную 

категорию 

 17

/21  

(п

овыше-

ние ква-

лиф. ка-

тегории) 

21/30 

(реоргани-

зация 

19.02.2016г.

)  

 Количество штатных единиц, 

имеющих вторую квалификационную 

категорию 

 1/

0  

(п

овыше-

ние ква-

лиф. ка-

тегории) 

0/0 

 Количество штатных единиц, не 

имеющих  категорию 

 53

/46  

(п

овыше-

ние ква-

лиф. ка-

тегории) 

46/72 

(реоргани-

зация 

19.02.2016г.

)  

8 Средняя заработная плата работ-

ников автономного учреждения (в ме-

сяц) 

ты

с. руб-

лей 

44,

6 

44,9 

 

 

9 Объем финансового обеспечения 

задания учредителя 

ты

с. руб-

лей 

63

656,2 

11883

4,5 

1

0 

Объем финансового обеспечения 

развития автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

ты

с. руб-

лей 

0 0 

 

1

1 

Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответ-

ствии с обязательствами перед стра-

ховщиком по обязательному социаль-

ному страхованию 

ты

с. руб-

лей 

0 0 

1

2 

Изменение (увеличение, умень-

шение) балансовой (остаточной) стои-

мости нефинансовых активов относи-

тельно предыдущего отчетного года (в 

% -4 -2 
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процентах) 

1

3 

Изменение (увеличение, умень-

шение) дебиторской и кредиторской за-

долженности учреждения в разрезе по-

ступлений (выплат), предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной дея-

тельности относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) с указани-

ем причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереаль-

ной к взысканию 

%  

              

-17 

 

        

+138 

 

1

4 

Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ); 

ты

с. руб-

лей 

27

39,5 

4493,9 

1

5 

Суммы кассовых и плановых по-

ступлений (с учетом возвратов) в разре-

зе поступлений, предусмотренных Пла-

ном финансово-хозяйственной деятель-

ности 

в т.ч.     - субсидия на выполнение 

государственного (муниципального ) 

задания 

             - собственные доходы 

учреждения 

ты

с. руб-

лей 

 

68

626,4 

67

377,8 

12

48,6 

 

12348

1,3 

11883

4,5 

4646,8 

1

6 

Суммы кассовых и плановых вы-

плат (с учетом восстановленных кассо-

вых выплат) в разрезе выплат, преду-

смотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности 

в т.ч.      - расходы на заработную 

плату 

              - прочие выплаты 

              - начисления на выплаты 

по оплате труда 

              - услуги связи 

              - транспортные услуги 

              - коммунальные услуги 

              - работы, услуги по со-

держанию имущества 

              - прочие работы, услуги 

              - прочие услуги 

              - расходы на приобрете-

ние основные средства 

ты

с. руб-

лей 

 

71

880,6 

45

860,6 

0,3 

13

434,3 

14

7,6 

39,

6 

37

23,4 

25

81,3 

32

86,0 

29,

 

12295

2,6 

80499,

7 

5,3 

24140,

1 

272,6 

93,7 

6042,2 

2596,2 

4191,7 

15,7 

3663,5 

1431,9 
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              - расходы на приобрете-

ние материальных запасов 

4 

16

30,9 

11

47,2 

1

6.1 

Объем публичных обязательств, 

всего в том числе по видам публичных 

обязательств 

ты

с. руб-

лей 

0 0 

1

7 

Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением: 

Основные: 

1) Реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

2) Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в 

летнем оздоровительном  лагере дневного пребывания детей; 

3) Реализация дополнительных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг; 

Дополнительные: 

1) Реализация дополнительных образовательных программ и оказа-

ние дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих 

его статус образовательных программ на платной основе. 

1

8 

Перечень разрешительных документов, на основании которых авто-

номное учреждение осуществляет деятельность 

Наименование разрешительного до-

кумента 

N, 

дата 

выдачи 

Срок дей-

ствия 

1) Лицензия на осуществление образо-

вательной деятельности 

№ 

211 от 

19.10.20

16 

бессрочно 

2) Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 

049 от 

19.10.20

16 

14.04.2026 

1

9 

Количество жалоб потре-

бителей и принятые по результа-

там их рассмотрения меры 

 

шт. 

 

не

т 

 

1 (факты не 

подтвердились) 

2

0 

Состав наблюдательного совета: 

Председатель наблюдательного совета 

(ФИО): 

Должность 

Ольховская Татьяна Владимировна начальник юри-

дического отдела Де-

партамента образова-

ния администрации 

города Тюмени 
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Члены наблюдательного совета (ФИО):  

1) Тарасов  Никита Сергеевич начальник от-

дела управления му-

ниципальными орга-

низациями управле-

ния по формирова-

нию муниципального 

имущества  департа-

мента имуществен-

ных отношений Ад-

министрации города 

Тюмени 

2) Юркова Наталья Валерьевна зам. директора 

по УВР МАОУ СОШ 

№ 88 города Тюмени 

3) Скоробогатова Ольга Михайловна главный бух-

галтер МАОУ СОШ 

№ 88 города Тюмени 

4) Маркер Мария Васильевна председатель 

Управляющего совета 

МАОУ СОШ № 88 

города Тюмени 

5) Проскурина Ирина Григорьевна администратор 

ООО ПФ «Мериди-

ан» 

6) Фоминых Яна Владимировна главный бух-
галтер ГАОУ ТО 
«ТОГИРРО» 

II. Об использовании имущества, за-

крепленного за автономным учреждением 

Ед

иница 

измере-

ния 

2016 год 

на 

начало 

года 

на ко-

нец года 

1 Общая балансовая стоимость 

имущества автономного учреждения, в 

том числе: 

ты

с. руб-

лей 

44

2354,6 

45280

4,6 

балансовая стоимость закреплен-

ного за автономным учреждением не-

движимого имущества 

ты

с. руб-

лей 

34

8590,5 

32924

3,9 

 балансовая стоимость закреплен-

ного за автономным учреждением особо 

ценного движимого имущества 

ты

с. руб-

лей 

62

409,4 

83488,

8 

2 Количество объектов недвижимо-

го имущества, закрепленных за авто-

номным учреждением (зданий, строе-

шт

ук 

2 3 
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ний, помещений) 

3 Общая площадь объектов недви-

жимого имущества, закрепленная за ав-

тономным учреждением, в том числе: 

кв. 

метров 

13

829,6 

17113,

6 

площадь недвижимого имуще-

ства, переданного в аренду 

кв. 

метров 

0 345,0 

 

                  Главный бухгалтер                                                                                                              

И.о. руководителя 

                  автономного учреждения                                                                                                    

автономного учреждения 

                   ___________ О.М. Скоробогатова                                                                                                                                            

С.В. Цыганова                                                                                                                 

   

                                                                                                                                                                   

М.П. 

                  11 мая 2017г.                                                                                                                       

11 мая 2017г. 


