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Одним из основополагающих условий оптимального управления обра-

зовательным учреждением  является организация информационного обеспече-

ния его руководителя. 

Управленческая деятельность включает в себя обработку больших объ-

емов информации. Чтобы эта информация действительно помогала принимать 

правильные управленческие решения, она должна быть объективной, поступать 

своевременно, отражать динамику изменений в объекте управления. Кроме того, 

нужны технологии, при помощи которых управленец сможет обработать эту 

информацию быстро и точно, с минимальной затратой сил и времени. 

Сегодня перед общеобразовательной школой стоит непростая задача – 

подготовить новых граждан к жизни в информационном обществе, подготовить 

их к продуктивной деятельности в условиях основанной на знаниях экономики. 

Поэтому модернизация российского образования одним из своих приоритетов 

выделяет информатизацию образования.  

Достижения в области технологий несомненно сказываются на всей 

системе образования. Поэтому информатизация вносит изменения в работу 

школы, обеспечивает ее развитие. 

В этих условиях именно руководитель становится инициатором модер-

низации всех сторон жизни образовательного учреждения  посредством актив-

ного использования образовательного и организационного потенциала совре-

менных информационных технологий. 

Информатизация школы – многоэтапный процесс. Он связан с измене-

нием многих аспектов образовательной среды образовательного учреждения. 

Главная задача информатизации  - создание единой информационно-

образовательной среды.  

 

 

 

 Информационно-образовательная среда (ИОС) – это системно организованная 

совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоко-



 

 

лов взаимодействия, аппаратно-

программного и организационно-

методического обеспечения, 

ориентированная на удовлетво-

рение потребностей пользовате-

лей в информационных услугах 

и ресурсах образовательного ха-

рактера. 

Содержательные компоненты ИОС: 

     – информационная административно-управленческий, учебный, методиче-

ский виды информации.; 

     – аппаратная - все технические устройства, обеспечивающие обработку ин-

формации: компьютеры, локальные сети, телекоммуникационное и презентаци-

онное оборудование; 

     – участники образовательного процесса -это администрация, педагоги, пси-

холог, социальный педагог, библиотекарь, медицинская служба, учащиеся, их 

родители; 

     – регламентная - это набор правил взаимодействия различных элементов 

информационно-образовательной среды; 

     – обслуживающая - это системный администратор  сети,  и если есть, лабо-

рант, техник;   

 Образовательное учреждение представляет собой системный объект, и 

поэтому информатизация образования неизбежно влияет на все стороны ее 

жизнедеятельности – от содержа-

ния образования до финансово-

хозяйственных вопросов, включая 

психологический климат в детском 

и взрослом коллективах, систему 

ориентиров и точек роста образо-



 

 

вательного учреждения, социальных запросов и индивидуальных потребностей 

личности. 

Таким образом, в школе функционирование информационной среды яв-

ляется не столько средством обучения и воспитания, сколько самостоятельной 

целью, достижение которой имеет педагогический смысл. То есть и ее познава-

тельная ценность, эмоциональное воздействие и ценностный потенциал для 

развития личности ребенка и профессионального становления учителя. 

Чтобы быть эффективными, процессы обучения и воспитания должны 

быть эмоционально-позитивными и комфортными. Создание единой информа-

ционной среды школы, внедрение ИКТ в образовательный процесс предполага-

ет следующие аспекты. 

Во-первых, применение информационных технологий снимает у ребенка 

страх самовыражения, стимулирует творческую активность, освобождает от 

физиологических ограничений.  

Во-вторых, сам процесс учебного труда становится легче, когда рутин-

ные операции выполняются машиной, когда учитель имеет возможность опера-

тивно привлекать необходимые источники текстовой, графической и аудиови-

зуальной информации. 

В-третьих, расширяются возможности представления учениками резуль-

татов учебной деятельности.  

В-четвертых, сама учебно-воспитательная деятельность наполняется но-

выми возможностями. Ученик имеет доступ к электронным учебным материа-

лам, которые можно использовать для самообразования. 

В-пятых, способствует формированию культуры школьника. 

В- шестых, ученик имеет возможность принимать участие в различных 

дистанционных конкурсах, олимпиадах. 

 

Структуру единой информационной среды образовательного учрежде-

ния можно рассматривать с различных точек зрения, что позволяет получить 



 

 

наиболее полное представление о ее месте в образовательной системе учрежде-

ния. 

 

Единая информационная среда характеризуется рядом необходимых признаков 

и свойств, отличающих ее от иных совокупностей информационных объектов 

или технических систем. 

 

Единая информационная среда является системным объектом и развива-

ется как открытая самоорганизующаяся система в соответствии с логикой и за-

кономерностями собственного развития, а также в неразрывной связи с разви-

тием педагогической системы образовательного учреждения. Единая информа-

ционная среда должна порождать новые формы деятельности в учреждении, 

менять и обогащать всю систему обучения. 

Развитие единой информационной среды связано с постоянным повы-

шением уровня ее организации и технического оснащения. И приобретение но-

вой техники должно быть в логике развития всех процессов, связанных с ин-

форматизацией образовательного учреждения. 

Единство и целостность структуры информационной среды определяются 

единством педагогических целей, взаимосвязью решаемых педагогических за-

дач и взаимодействием участников образовательного процесса. 

 

При проектировании единой информационной среды образовательного 

учреждения необходимо следующее: 

=обеспечивать на базе компетентностного подхода формирование ин-

формационной культуры всех участников образовательного процесса, которые 

должны быть полноценными субъектами информационного взаимодействия; 

=исследовать возможности внедрения информационных и коммуника-

ционных технологий в практику преподавания всех учебных предметов, а так-

же в деятельность воспитательной службы образовательного учреждения в це-



 

 

лях полноценного использования времени и максимального раскрытия способ-

ностей детей и взрослых; 

=создать условия для практического применения компьютерной техники 

участниками образовательного процесса в учебное и внеучебное время, исходя 

не из возможности, а из потребности; 

=обеспечить для участников образовательного процесса открытый дос-

туп к информационным каналам , сети Интернет и к ресурсам медиатек; 

=организовать процесс критического осмысления накапливаемого эмпи-

рического педагогического опыта, его обобщения и анализа, а также обмен 

опытом по информатизации образования на различных уровнях; 

=обеспечить непрерывное развитие технической инфраструктуры еди-

ной информационной среды, для чего наладить постоянное функционирование 

технического персонала, проведение плановых регламентных работ, текущего 

ремонта и экстренного устранения неисправностей для гарантии живучести 

ЛВС, обеспечить необходимое финансирование процесса. 

 

Информационная система общеобразовательного учреждения (ИСОУ) 

реализуется на базе локальной  сети образовательного учреждения. Без этой се-

ти невозможно осуществить информационные потоки и наладить их взаимо-

действие. 

Структура локальной сети ИСОУ включает: 

    Центральный выделен-

ный сервер для хранения 

единой базы данных обра-

зовательного учреждения; 

     Компьютерные классы 

для преподавания инфор-

матики, других общеобра-

зовательных предметов и 

для организации внеклассной работы; 



 

 

    Автоматизированные рабочие места административных работников, сотруд-

ников социально-психологической службы, методистов, библиотеки, учебных 

предметных кабинетов; 

Школьный информационный методический центр; 

Демонстрационные комплексы.  

Все структурные элементы имеют своё предназначение: 

компьютерные классы предназначены для осуществления образователь-

ного процесса в условиях групповой работы под руководством учителя; 

специализированные компьютерные классы предназначены для решения 

определенных дидактических задач, например, для организации изучения ино-

странных языков; 

малые информационные комплексы учебных кабинетов (например, хи-

мии) обеспечивают применение информационных технологий при организации 

фронтальной работы с классом (демонстрационный режим) и индивидуальной 

работы с 1-2 обучающимися; 

информационно-методический центр (ИМЦ) обеспечивает подготовку и 

самоподготовку педагогических работников, производство электронных и пе-

чатных дидактических средств, ввод данных в базы учителями и классными ру-

ководителями; 

технический комплекс библиотеки обеспечивает автоматизацию учета 

библиотечного фонда, ведения абонемента и анализ пользования библиотечно-

информационными ресурсами: 

демонстрационный комплекс лекционного зала обеспечивает возмож-

ность проведения лекций, внеклассных мероприятий, заседаний педагогическо-

го совета, родительских собраний и других мероприятий, связанных с исполь-

зованием информационных ресурсов; 

автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников администрации 

образовательного учреждения; 

коммуникационный узел обеспечивает доступ к ресурсам сети Интернет. 



 

 

Для обеспечения работы персональных компьютеров (рабочих станций) 

необходимо программное обеспечение. 

Программное обеспечение ИСОУ складывается из: 

системного программного обеспечения общего назначения; 

программного обеспечения для автоматизации деятельности различных 

служб (учета учащихся и родителей, кадрового учета, составления расписания, 

анализа успеваемости, автоматизации библиотеки и др.); 

программно-методического обеспечения для организации учебно-

воспитательного процесса (обучающие и развивающие компьютерные про-

граммы, электронные справочники, мультимедийные энциклопедии и др.); 

информационных ресурсов образовательного учреждения (единая база 

данных, учебно-методические банки данных, мультимедийные учебные разра-

ботки, хранилище документов, веб-сайт). 

Нормативно-организационное обеспечение ИСОУ включает: 

программу информатизации образовательного учреждения, в которой 

описываются основные цели, задачи и этапы информатизации, приводится план 

мероприятий и план развития технической инфраструктуры на текущий учеб-

ный год; 

планы реализации тех образовательных проектов, которые образова-

тельное учреждение осуществляет в данный момент; 

распределение функций между сотрудниками образовательного учреж-

дения, в том числе по управлению процессами информатизации, техническому 

и методическому сопровождению, обучению и консультированию, внедрению 

информационных технологий в образовательную практику; 

регламентирующие документы, в том числе права и обязанности поль-

зователей ИСОУ, графики работы компьютерного оборудования. 

Значение использования информационных технологий в обучении и 

воспитании подрастающего поколения, с каждым днём возрастает. Использова-

ние технических средств обучения различной конфигурации и различного 

уровня сложности в процессе обучения даёт возможность преподнести изучае-



 

 

мый материал в такой форме, которая может максимально задействовать все 

возможности учащихся при изучении нового материала. 

Но, прежде чем проводить уроки с использованием технических средств, 

учитель  должен сам овладеть этими средствами и знать, как лучше преподне-

сти тот или иной изучаемый материал. Необходимо знать особенности техники 

и досконально изучить основные приёмы и программы, которые необходимы 

для правильного функционирования аппаратуры. 

Особое положение в современном мире занимают информационно-

коммуникационные технологии. В последние годы, а особенно на сегодняшний 

день, невозможно представить без применения ресурсов Интернета современ-

ное обучение. Сеть Интернет несет в себе огромный потенциал образователь-

ных услуг. По сети осуществляется связь с библиотеками, как Федерального 

значения, так и регионального, также происходит заказ книг через Интернет-

магазины, постоянно ведется работа по изучению образовательных ресурсов 

Интернета. 

Главной целью внедрения IT-технологий в процесс управления образо-

вательным учреждением является повышение качества и оперативности при-

нимаемых управленческих решений и переход на безбумажную технологию ра-

боты. Достичь данной цели можно только при соответствующем оснащении 

образовательных учреждений компьютерной техникой и свободным доступом к 

электронным ресурсам. 

Эта область тесно соприкасается с педагогическими и психологически-

ми проблемами; с другой стороны, а также с результатами, достигнутыми в та-

ких научно-технических направлениях, как телекоммуникационные технологии 

и сети; компьютерные системы обработки. 

Однако, в реальности при осуществлении своей информационно-

аналитической деятельности руководитель сталкивается с рядом проблем: 

большие массивы информации обрабатываются вручную, многие данные из-за 

большого объема и сложности подсчета собираются в школах формально, не 

точно отражают происходящие изменения; некоторые показатели совсем не 



 

 

выделяются и не анализируются. На сегодняшний день решить эти проблемы 

управленцу может помочь применение информационно-коммуникационных 

технологий. 

Использование информационных технологий в управлении школой дает 

качественно новые возможности для ее руководителей. 

Государством предусматривается создание условий для организации 

информационного обеспечения в образовательном учреждении с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий: оборудование образова-

тельных учреждений информационно-вычислительной техникой, организация и 

проведение всеобуча по информационным технологиям для управленческих и 

педагогических кадров. 

Но, несмотря на наличие большого количества разработанных про-

граммных продуктов, на практике информационно-коммуникационные техно-

логии используются руководителями школы недостаточно. Рассматриваемые 

тенденции свидетельствуют об актуальности работы на социально-

педагогическом уровне. Оптимизировать управленческую деятельность руко-

водителя школы в связи с возрастающими сегодня требованиями к качеству об-

разования и в условиях постоянно увеличивающегося объема информации мо-

жет информационное обеспечение управленческой деятельности руководителя 

школы. 
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