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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа на тему «Разработка 

информационно–программного обеспечения системы управления качеством 

общего среднего образования (на примере МАОУ «Лицей №11»)» содержит 58 

страниц текстового документа, 8 иллюстраций, 9 приложений, 20 

использованных источников. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ,  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ, 

ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА. 

В результате проведения обследования учреждения была 

проанализирована структура организации, выявлены  типовые проблемы ИТ–

инфраструктуры и системы менеджмента качества. 

По итогам обследования были предложены рекомендации по созданию 

терминального класса для широко применения в учебном процессе, в сфере 

самообразования и дистанционном обучении. 

Для информационной инфраструктуры терминального класса была 

разработана база данных «Электронный урок», содержащая ряд функций для 

повышения качества и контроля над образовательной услугой.  

В качестве инновационных технологий было предложено реализовать 

объединение информационных ресурсов нескольких образовательных 

учреждений путем интеграции концепции облачных технологий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Удобство обработки, хранения, сбора и предоставления информации, всѐ 

это привносят информационные технологии в нашу жизнь. Каждый день 

множество организации отказываются от оперирования бумажными 

документами в пользу электронного документооборота.  

Удобство передачи информации обеспечивают компьютерные сети, 

локальные, связывающие людей, находящихся в одном офисе и глобальные, 

соединяющие континенты.  

Основная цель информационных технологий – это снижение трудовых 

затрат на использование информационных ресурсов, одновременно повышая 

точность и оперативность выполняемых работ. 

Информационные технологии представляют собой совокупность методов 

программно–технических средств и производственных процессов, 

объединенных между собой для обеспечения сбора, обработки, хранения и 

распространения (отображения) информации c целью снижения трудовых 

затрат на использование информационных ресурсов, одновременно повышая 

точность и оперативность выполняемых работ. 

Одним из важных качеств любой организации является скорость работы и 

реагирования на изменяющуюся ситуацию. Своевременная обработка 

информации способствует оперативному и долгосрочному планированию, 

прогнозированию и анализу хозяйственной деятельности, также позволяет 

минимизировать затраты времени, материальных, трудовых ресурсов в ходе 

своей деятельности. Эти задачи можно решить с использованием 

автоматизированных информационных систем. 

Объектом представленной работы является МАОУ «Лицей № 11», 

предмет изучения и анализа – информационное обеспечение и информатизация 

процессов образовательного учреждения. 

Актуальность выбранной тематики исследования обусловлена наличием 

проблем в области общего среднего образования, связанных с переходом 
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современного общества в фазу общества знаний, характеризующегося 

увеличивающимся объемом информации. Данное обстоятельство требует 

использования в образовательных процессах современных информационных 

средств и технологий, способствующих быстрому и качественному усвоению 

большого объема материал, а также и повышению качества управления 

учебным заведением.  

Основной целью бакалаврской работы является совершенствование 

системы управления качеством общего среднего образования на основе 

внедрения в учебный процесс эффективных ИТ-решений. 

Данная цель достигается путѐм выполнения нижестоящих задач: обзор 

текущего уровня информатизации в сфере общего среднего образования; 

– рассмотреть перспективы и направления развития ИТ–технологий в 

сфере общего среднего образования; 

– проанализировать систему менеджмента качества сферы общего 

среднего образования; 

– на основе осмотра учреждения описать и проанализировать МАОУ 

«Лицей №11»; 

– описать и проанализировать текущий уровень информатизации в  

учреждении; 

– проанализировать проблемы систему менеджмента качества, ИТ–

инфраструктуры в МАОУ «Лицей №11»; 

– разработать информационно–программное обеспечение системы 

управления качеством общего среднего образования; 

– провести обоснование социальной и экономической эффективности 

предлагаемых решений. 

В качестве методологического инструментария в выпускной работе 

используется аспектный подход к исследованию, а также концепция и 

принципы системного анализа и информационного менеджмента. 
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1 Обзор системы управления качеством и ИТ–инфраструктуры 

учреждений общего среднего образования 

1.1. Текущее состояние уровня информатизации в сфере общего 

среднего образования 

За последние десять лет одной из крупномасштабных инноваций, 

является информатизация и компьютеризация школьного образования. В 

настоящее время выделяют такие основные этапы внедрения информатизации в 

образовании: 

– использование компьютерной техники в качестве средства 

обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его 

качество и эффективность; 

– использование компьютерных технологий в качестве инструментов 

обучения, познания себя и действительности; 

– рассмотрение компьютера и других современных средств 

информационных технологий в качестве объектов изучения; 

– использование средств новых информационных технологий в 

качестве средства творческого развития обучаемого; 

– использование компьютерной техники в качестве средств 

автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и 

психодиагностики; 

– организация коммуникаций на основе использования средств 

информационных технологий с целью передачи и приобретения 

педагогического опыта, методической и учебной литературы; 

– использование средств современных информационных технологий 

для организации интеллектуального досуга; 

– интенсификация и совершенствование управления учебным 

заведением и учебным процессом на основе использования системы 

современных информационных технологий [3]. 
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Возможности современной вычислительной техники в значительной 

степени адекватны организационно–педагогическим и методическим 

потребностям школьного образования: 

– вычислительные – для быстрого и точного преобразования любых 

видов информации; 

– трансдьюсерные – способность компьютера к приему и выдаче 

информации в самой различной форме; 

– комбинаторные – возможность запоминать, сохранять, 

структурировать, сортировать большие объемы информации, быстро находить 

необходимую информацию; 

– графические – представление результатов своей работы в четкой 

наглядной форме; 

– моделирующие – построение информационных реальных объектов 

и явлений. 

Перечисленные возможности компьютера могут способствовать не 

только обеспечению первоначального становления личности ученика, но и 

выявлению, развитию у него способностей, формированию умений и желания 

учиться, созданию условий для усвоения в полном объеме знаний и умений. 

На этапах урока, когда основное обучающее воздействие и управление 

передается компьютеру, учитель получает возможность наблюдать, 

фиксировать проявление таких качеств у учащихся, как осознание цели поиска, 

активное воспроизведение ранее изученных знаний, интерес к пополнению 

недостающих знаний из готовых источников, самостоятельный поиск. Это 

позволит учителю проектировать собственную деятельность по управлению и 

постепенному развитию творческого отношения учащихся к учению [1]. 

Проникновение современных информационных технологий в сферу 

образования позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и 

организационные формы обучения. Целью этих технологий в образовании 

является усиление интеллектуальных возможностей учащихся в 

информационном обществе, а также гуманизация, индивидуализация, 
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интенсификация процесса обучения и повышение качества обучения на всех 

ступенях образовательной системы [5]. 

На рисунке 1 приведена схема классификации средств ИКТ по 

методическому назначению. 

 

Рисунок 1 – Классификация средств ИКТ 

С 1995 года в России разрабатывается система дистанционного 

образования. Она не заменяет, а дополняет очную и заочную формы обучения. 

Это гибкая адаптивная модульная технология обучения. Она ориентирована на 

потребителя и опирается на современные информационные и 

коммуникационные технологии, считается экономически эффективной. 

Система открытого образования призвана обеспечить равноправную 

возможность получения образования для всех категорий граждан без 

исключения. Эта возможность ценна для лиц, которые физически не могут 

добраться до места учебы. К этой категории относятся, например, лица, 
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имеющие ограничения передвижения по состоянию здоровья; лица, 

работающие по вахтовому методу. 

 По данным социологического исследования Министерством образования 

РФ, открытые образовательные программы пользуются популярностью у 

жителей населенных пунктов, удаленных от административных центров; у лиц, 

получающих параллельно второе образование. Гибкие условия формирования 

собственной образовательной программы привлекают государственных 

служащих, инженеров, педагогов, а так же людей, желающих повысить 

квалификацию по плану, наиболее приемлемому для них. Свобода в выборе 

времени, места и темпов обучения привлекают огромное количество лиц, 

образовательные потребности которых не могут быть удовлетворены 

вследствие невозможности прерывания основной деятельности. В основном это 

работа или уход за ребенком или больным. 

Идея непрерывного образования предполагает развитие и 

совершенствование каждого человека на протяжении всей жизни. Открытое 

образование реализует идею опережающего образования, что является 

требованием времени. По утверждению специалистов, технологические знания 

стареют каждые 2–3 года, при этом наблюдается положительная динамика 

данного процесса. Из этого следует, что при сохранении прежних 

образовательных технологий, к концу обучения в вузе знания выпускника 

будут в большинстве своем уже устаревшими. Как следствие – необходимость 

повышения квалификации, то есть необходимость открытого образовательного 

пространства. 

Открытое образование предполагает свободный выбор абитуриентом 

образовательного учреждения и бесконкурсное поступление в него. Западные 

вузы, реализующие программу открытого образования, выходят на российский 

рынок образовательных услуг и становятся прямыми конкурентами 

отечественному образованию. Сегодняшний абитуриент, не выходя из дома , 

может поступить и успешно обучаться, например, в ведущем американском 
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Калифорнийском виртуальном университете, получая в результате диплом, 

котирующийся на мировом рынке. 

1.2. Перспективы и направления совершенствования  

ИТ–инфраструктуры учреждений общего среднего образования 

Одним из эффектов внедрения века информации является радикальное 

изменение того, что людям необходимо узнавать, чтобы преуспевать в новом 

обществе. Таким образом, решающим в образовании становятся усилия в 

обучении новой цифровой грамотности наряду с умением читать, писать, 

считать. По мере того, как новые технологии создают в обществе требования к 

овладению студентами новыми навыками, новые средства обеспечивают 

преподавание этих умений лучше, чем традиционные методы [5]. 

Можно выделить несколько направлений в видимых перспективах, 

ближайших направлениях развития информатизации образования: 

1. Переход на открытое ПО. Проект давно в разработке, сотни 

отечественных программистов работают над улучшением и адаптацией учебно 

– ориентированного ПО под операционные системы семейства Linux. 

Направление интересное и важное. Единственное опасение вызывает резкость 

перехода. Если бы, как в ряде стран, операционные системы Linux стали бы у 

нас обязательными в госучреждениях, то имелся бы безусловный стимул для 

изучения подобного ПО в школе. В ситуации же, когда и дома и на будущей 

работе ученик имеет дело с операционными системами Microsoft Windows, 

важность обучения особенностям использования Linux значительно 

понижается. 

2. Все больше внимания будет уделяться сетевым коммуникационным 

проектам, как наиболее отвечающим требованиям доступности и открытости 

образования. При этом важнейшую роль станет играть методика интеграции 

данных проектов в повседневную учебную работу образовательных 

учреждений.  
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3. Создание единой системы дистанционного образования в рамках 

города, а затем и страны в целом. Подобная система сможет обеспечить 

доступность образования для самых отдаленных участников учебного 

процесса, возможность самостоятельного изучения учебных курсов для 

интересующихся учеников или тех из них, кто по ряду причин не может 

посещать занятия в обычной школе [11]. 

Тенденции развития отрасли ИТ определяют будущее ИКТ–образования. 

Помимо вышеизложенных трѐх направлений развития существует множество 

направлений ИТ–переворотов. Это главные события, которые серьезно изменят 

жизнь пользователей в течение ближайших десяти лет [9]. 

Первое место в этом списке, по приоритету, занимают облачные 

вычисления.  Концепция «вычислительного облака», согласно которой 

программы запускаются и выдают результаты работы в окно стандартного веб–

браузера на локальном ПК, при этом все приложения и их данные, 

необходимые для работы, находятся на удаленном сервере в интернете. 

В современном обществе все процессы и явления взаимосвязаны. 

Становится очевидным, что информатизация образования и развитие 

информационного общества тесно связаны. С одной стороны становление 

информационного общества существенно влияет на процессы проникновения 

информационных технологий во все сферы образовательной деятельности, с 

другой стороны информатизация образования формируя информационную 

культуру членов общества, существенно способствует его информатизации. 

Неотъемлемой частью деятельности практически каждого учебного 

заведения является проведение научных и научно-методических исследований. 

Общеизвестно, что использование информационных и коммуникационных 

технологий позволяет не только качественно поднять их уровень, но и 

способствует повышению профессионализма выпускников. 

Информационные технологии способны существенно повысить 

эффективность внеучебной деятельности школьников. Очень часто данная 

область, традиционно не привлекающая должного внимания со стороны 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
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учителей и учащихся, становится более приоритетной при условии 

полноценной информатизации образования [18]. 

Использование информационных технологий способствует улучшению 

административной деятельности, поддержке управленческих и научных 

исследований, расширению рамок процесса обучения, повышению 

эффективности персональной деятельности школьников. Это не случайно, 

поскольку процедура управления учебным процессом отличается высокой 

степенью трудоемкости, повторяемостью однотипных действий, большим 

объемом информации, высокой степенью риска в допущении ошибок[3]. 

Кроме всего этого к информатизации образования в полной мере можно 

отнести также методы использования средств ИКТ в очном и дистанционном 

обучении, особенности функционирования виртуальных учебных заведений, 

проблемы применения ИКТ во взаимодействии школ с родителями и 

общественностью, а также многое другое [9]. 

1.3. Анализ системы управления качеством сферы общего среднего 

образования 

Для того чтобы функционирование организации было успешным, 

необходимо управлять ею системным и наглядным образом. 

Управление организацией, наряду с другими аспектами менеджмента, 

включает в себя менеджмент качества. 

Система менеджмента качества, далее СМК – это система, создаваемая в 

организации для формирования политики и целей в области качества, а также 

для достижения этих целей. СМК, как и любая система, характеризуется своим 

назначением, структурой, составом элементов и связями между ними. СМК – 

совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, 

необходимых для осуществления политики в области качества с помощью 

планирования, управления, обеспечения и улучшения качества [14]. 

Схема организации процесса деятельности организации с помощью СМК 

отображена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема организации деятельности организации с СМК 

Политика в области качества является основным документом системы. 

Она определяет цель построения и функционирования СМК, а также 

обязательства высшего руководства по достижению поставленных целей. 

СМК охватывает такие сферы деятельности, как педагогическая, научная, 

воспитательная, административная, хозяйственная. Указанные сферы 

взаимосвязаны между собой и в большинстве случаев пересекаются. 

Функционирование СМК осуществляется за счет вовлеченности всего 

персонала, при этом высшее руководств берет на себя полную ответственность 

за достижение целей в области качества [15]. 

Административное влияние на СМК базируется на управлении 

процессами по фактическим показателям. Его основной целью является 

создание условий способных обеспечить непрерывное улучшение процесса. 

При этом оценка изменений качества процесса осуществляется на основе 

критериев [4,15]. 

Процесс разработки и внедрение системы менеджмента качества 

включает следующие этапы: 
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– выбора модели СМК; 

– сравнения деятельности учебного заведения с требованиями 

выбранной модели; 

– перестроения деятельности учебного заведения там, где это 

необходимо; 

– разработки и внедрения документации СМК, подтверждающей 

соответствие деятельности учебного заведения требованиям модели; 

– сертификации СМК, с целью повышения эффективности процессов 

деятельности; 

– улучшения деятельности на основе непрерывного 

совершенствования процессов. 

Решение задачи повышения качества образовательной услуги связано с 

необходимостью создания комплексной системы управления. Построение 

подобной системы с опорой только на оценку результатов любого процесса 

является принципиально несостоятельным. 

Эффективного управления качеством можно добиться только путем 

управления процедурами внутри самого процесса. Через управление качеством 

предоставляемых научно–образовательных услуг на всех этапах подготовки 

[14].  

Модель функционирования системы обеспечения качества приведена в 

Приложении А. 

Основные показатели эффективности деятельности школы (объекта 

исследования): 

– уровень обученности учащихся; 

– готовность их к продолжению образования; 

– уровень воспитанности учащихся; 

– состояние здоровья детей; 

– уровень социальной адаптации выпускников к жизни в обществе; 

– уровень выполнения стандартов образования. 
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Все перечисленные параметры взаимосвязаны и взаимно дополняют друг 

друга. Но на сегодняшний день показатель качества обученности учащихся был 

и остается первым и основные при оценке эффективности деятельности школы. 

Причиной всех ошибок всегда являются неправильные действия. Для 

того, чтобы избежать ошибок, необходимо определить правильную 

последовательность действий, описать их, разработать инструкции по 

выполнению и контролю правильных действий. Иными словами, управление 

качеством подготовки должно быть построено так, чтобы отклонения от 

заданных требований, по возможности, предупреждались, а не исправлялись 

после того, как они были обнаружены [14]. 

СМК состоит из следующих элементов: организация; процессы; 

документы; ресурсы. 

В соответствии с определениями ИСО, организация, это группа 

сотрудников и необходимых средств, с распределением ответственности, 

полномочий и взаимоотношений. 

Процесс – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов деятельности преобразующих «входы» в «выходы». Очень часто 

«входами» процесса являются «выходы» других процессов. 

Важное значение для СМК имеет понятие процедуры.  

Процедура – это установленный способ осуществления деятельности или 

процесса. Процедурой можно назвать процесс (совокупность процессов). С 

другой стороны – это документ, описывающий правила выполнения процесса. 

Документ – информация (значимые данные), размещенные на 

соответствующем носителе. 

Ресурсы СМК – все то, что обеспечивает менеджмент качества. 

В системе управления качеством образования можно выделить три уровня: 

– стратегический, где директор взаимодействует с региональными 

управленческими структурами для определения социального заказа и 

выработки нормативно–правовой базы; 
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– тактический, на котором происходит разработка программ 

развития, устава и программ отделов  директором и его заместителями; 

– оперативный, где происходит включение в реализуемые функции 

управления педагогов дополнительного образования. 

Ближайшими, наиболее перспективными и неотложными задачами в 

области повышения качества образования можно считать такие как: 

– создание общероссийской системы оценки качества и 

эффективности образования. Приоритет в ней отводится технологическим 

аспектам оценки, а составляющие должны быть заданы в форме объективных 

инструментальных показателей, допускающих однозначную интерпретацию, 

понятную не только управленцам, но и преподавателям, обучающимся, их 

родителям, широкой общественности; 

– модернизация на этой основе системы управления по целям; 

– обеспечения равного доступа для всех социальных слоев к 

качественному образованию; 

– максимально возможный учет потребностей отдельных категорий 

обучающихся, в том числе, одаренных детей, но, прежде всего, детей, 

относящихся к группам риска; 

– изменение структуры затрат в сторону увеличения расходов на 

повышение качества образования, 

– формирование новой морали в сфере оценки качества образования, 

при которой любая фальсификация данных признается недопустимой и 

отторгается обществом. 

Далее приводится описание и анализ процессов управления и технологий 

информатизации МАОУ «Лицей №11». 
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2 Анализ процессов управления и использования 

информационных технологий в МАОУ «Лицей №11» 

2.1. Общее описание и анализ МАОУ «Лицей №11» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Лицей 

№11», далее Лицей – был основан в 1935 году, до 2004 года был школой №40, в 

2008 году была присоединена Школа №29.  

Главная задача организации – создание условий для обеспечения 

доступности и вариативности образования и эффективного распределения 

ресурса с учетом демографических изменений и гражданского заказа.  

Учредителем Лицея является муниципальное образование город 

Красноярск.  

К миссиям Лицея можно отнести: 

– создание наиболее благоприятных условий развития абсолютно для 

всех учащихся, с учетом различий их склонностей и способностей, 

использование возможностей образовательного пространства школы, развитие 

дополнительного образования, привлечение социальных партнеров; 

– гибкое реагирование на социально–культурные изменения среды; 

– адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни; 

– создание условия для саморазвития и самореализации каждого 

ученика.  

Цели объекта исследования: 

– формирование общей культуры личности обучающихся;  

– адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

– создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

– формирование здорового образа жизни [17].  
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Для достижения своих уставных целей Лицей осуществляет следующие 

виды деятельности: 

 Основной вид деятельности – реализация общеобразовательных 

программ общего образования.  

Иные виды деятельности не являющиеся основными:  

– дополнительное образование детей и взрослых: реализация 

дополнительных общеразвивающих программ в том числе (но не 

исключительно) следующих направленностей: технической, 

естественнонаучной, гуманитарной, прикладной, физкультурно–спортивной, 

художественно–эстетической, туристско–краеведческой, социально–

педагогической;  

– организация и осуществление деятельности по оздоровлению 

обучающихся;  

– осуществление функции заказчика при строительстве социально–

значимых объектов капитального строительства; – осуществление иной 

деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации и 

предусмотренной Уставом Лицея [17]. 

 Лицей 11 расположен в двух местах: основная и средняя школа 

находится по адресу Вавилова 37, младшая школа находится по адресу 

Базарная 172. 

Режим работы Лицея: 

– лицей работает в одну смену, уроки с 8.30 до 14.20;  

– режим работы администрации лицея: с 8.30 до 17.00;  

– воскресенье – выходной. 

В состав Лицея 11 входят такие структурные подразделения как: 

– Центр дистанционного образования; 

– школьная столовая; 

– спортивно–оздоровительный клуб «Спортландия». 
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В данной организации работают 109 учителей, а так же более 25 

сотрудников различных вспомогательных направлений, от технического 

персонала до поваров.  

Кроме процесса обучения в Лицеи происходит множество параллельных 

процессов, поддерживающих экономическое, санитарное, техническое и иные 

состояния в необходимой степени [17].  

Информационные потоки между отделами имеют достаточно высокую 

частоту и в связи с этим, выходит большой объѐм передаваемой информации за 

период.  

2.1.1. Организационная структура МАОУ «Лицей №11» 

На способность учреждения адаптироваться к изменениям внешней 

среды влияет то, как организовано учреждение, как построена структура 

управления. Организационная структура – это совокупность звеньев 

(структурных подразделений) и связей между ними [4,7]. 

Выбор организационной структуры зависит от таких факторов, как: 

– организационно–правовая форма учреждения; 

– сфера деятельности (тип выпускаемой продукции, ее номенклатура 

и ассортимент); 

– масштабы учреждения (объем производства, численность 

персонала); 

– рынки, на которые выходит учреждение в процессе хозяйственной 

деятельности; 

– используемые технологии; 

– информационные потоки внутри и вне фирмы; 

– степень относительной обеспеченности ресурсами и другое [7]. 

Важную роль здесь играет структура учреждения, посредством которой и 

через которую это взаимодействие осуществляется. 

Схема организационной структуры Лицея приведена в Приложении Б. 
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На схеме показаны все уровни управления лицеем – его учредитель, 

которым является муниципальное образование города Красноярск, директор 

школы, а так же пять органов управления: 

 

– Педагогический совет; 

– общее собрание трудового коллектива; 

– наблюдательный совет; 

– родительское собрание; 

– совет учащихся.  

Так же к управлению учебно–воспитательной деятельностью лицея 

привлечены шесть заместителей директора. И последний, седьмой, 

заместитель директора заведует хозяйственной частью организации.  

В прямом подчинении у заместителя директора по учебно–

воспитательной деятельности стоит два руководителя структурными 

подразделениями. Первый руководитель стоит во главе бухгалтерии, 

второй руководитель имеет в ведении центр дистанционного обучения. 

Руководитель центра дистанционного обучения содержит в 

подчинении инженеров информационных сетей лицея.  

Заместитель директора по хозяйственной части держит в 

непосредственном подчинении весь технический персонал лицея. 

2.1.2. Функциональная структура МАОУ «Лицей №11» 

В приложении В отображена функциональная диаграмма объекта 

исследования. На диаграмме показаны основные функции каждого из 

отделов Лицея №11.  

Начиная с самого верхнего уровня – учредителя лицея можно 

проследить, как меняются функции и задачи отделов.  

Учредитель ведѐт контроль и координацию над директором лицея, 

проводя необходимые манипуляции на высшем уровне, к ним можно 

отнести: 
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– осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания в виде субсидий 

– утверждение устава Лицея, внесение в него изменений;  

– реорганизация и ликвидация Лицея, а также изменение его 

типа;  

– назначение директора Лицея и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним;  

– рассмотрение и одобрение предложений директора Лицея о 

совершении сделок с имуществом Лицея в случаях, если в соответствии с 

законодательством для совершения таких сделок требуется согласие 

учредителя Лицея;  

– формирование и утверждение муниципального задания для 

Лицея в соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом к 

основной деятельности, осуществляет финансовое обеспечение и контроль 

выполнения этого задания. 

Директор, являясь единоличным исполнительным органом Лицея, 

исполняет функции по созданию наилучших условий для обучения и 

формирования образа успешного человека в стенах образовательного 

учреждения на более высоком уровне, чем его заместители. 

Высокую долю функций и задач возложили на различного рода 

советы, к их задачам можно отнести: 

– обсуждение и направление Учредителю для утверждения 

Устава Лицея, изменений и дополнений к Уставу;  

– согласование Правил внутреннего трудового распорядка по 

представлению директора Лицея;  

– принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора и утверждение коллективного договора;  

– формирование Комиссии по новой системе оплаты труда на 

основании Положения об оплате труда работников Лицея;  
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– избрание представителей из числа работников Лицея в 

Наблюдательный совет 

– определение направления образовательной деятельности 

Лицея;  

– отбор и утверждение образовательных программ для 

использования в деятельности Лицея;  

– обсуждение и выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно–воспитательного процесса и способов 

их реализации;  

– рассмотрение вопросов организации платных услуг в Лицее;  

– организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив;  

– содействие Лицею в обеспечении оптимальных условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, соблюдения санитарно–гигиенических правил и норм, 

правил противопожарного режима, энергосбережения, свободного развития 

личности, в защите законных прав и интересов обучающихся, в 

организации и проведении общелицейских мероприятий;  

– рассмотрение и принятие решений по вопросам оказания 

посильной благотворительной помощи Лицею в укреплении материально–

технической базы Лицея, благоустройству и ремонту используемого 

Лицеем имущества, территории силами родительской общественности;  

– проведение разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) об их правах и обязанностях;  

– совместно с органами управления Лицея контроль организации 

качественного питания обучающихся, медицинского обслуживания; 

– реализация прав обучающихся на участие в управлении 

Лицеем;  

– обсуждение и участие в разработке Устава Лицея, иных 
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локальных актов;  

– участие обучающихся в формировании и реализации 

молодежной политики Лицея;  

– развитие лидерских, организаторских способностей и 

ответственности обучающихся;  

– содействие развитию общественной активности обучающихся;  

– привлечение обучающихся к решению вопросов деятельности 

Лицея. 

Заместители директора по учебно – воспитательной работе делят 

между собой множество функций по внутренней координации между 

педагогами, учениками, контроль над соблюдением дисциплины и 

организацией учебно – воспитательного процесса. 

Заместитель директора по административно – хозяйственной части 

исполняет функции по организации хозяйственной деятельности Лицея, 

осуществления контроля над развитием и исполнением этих функций.  

Так же немаловажную роль играют школьные методические 

объединения, отвечающие за координацию деятельности отделений 

педагогов, направленной на улучшения образовательного процесса. 

Проводя экспериментальные и инновационные работы в процессе 

обучения.  

Исполнение своего функционала, прямо или косвенно, 

заместителями директора по УВР напрямую связанно с выполнениями 

основных задач Лицеем. Контроль дисциплины и воспитательно – 

образовательного процесса помогает с  прививанием воспитания, а так же 

основ выбора дальнейшего пути обучения. 

Так же с выбором дальнейшего пути обучения помогают школьные 

методические объединения. 
 

 

2.2. Описание и анализ уровня информатизации МАОУ  

«Лицей №11» 
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Основной информационной системой, применяемой в Лицее, можно 

считать КИАСУО – Краевая Информационная Автоматизированная Система 

Управления Образованием. 

Краевая информационно–аналитическая система управления 

образованием предназначена для сбора, хранения и обработки данных об 

участниках учебного процесса.  

Имеет три уровня: образовательное учреждение, районный и краевой. 

Вводится в территории для электронного учета учащихся, получения 

оперативной информации об учащихся, о движении учащихся, об успеваемости 

учащихся, распечатки бумажных экземпляров приказов, личных карт учащихся 

и работников образовательных учреждений, формирования отчетов по 

запросам ОУ и МУО, подготовки статистических отчетов и иных 

статистических наблюдений по учащимся и педагогам. 

На рисунке 3 иллюстрируется пример интерфейса АИС КИАСУО. 

 

Рисунок 3 - Интерфейс КИАСУО 

Система позволяет не только проводить мониторинг успеваемости, 

посещения учебного заведения учащимися, но и так же проводить различную 

отчѐтную деятельность, выставлять вакансии, создавать учебные планы, так же 

имеет широкую систему приказов и делопроизводства. 

Конструктор приказов приведѐн на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Конструктор приказов КИАСУО 

В техническом плане Лицей 11 имеет: 

– три укомплектованных компьютерных класса; 

– персональные компьютеры и ноутбуки для дистанционного 

обучения; 

– большинство  кабинетов, укомплектованных интерактивными 

досками; 

– каждый кабинет с интерактивной доской имеет проектор, а так же 

возможность поставить проектор в каждый кабинет по необходимости; 

– оборудованная серверная комната; 

– 8 камер внутреннего и наружного наблюдения; 

– система внутреннего оповещения учащихся и сотрудников; 

– Комплект для оперативного контроля знаний на 32 ученика; 

– Большинство кабинетов имеют хотя бы один персональный 

компьютер или ноутбук. 

В программном плане в учреждении используются такие специальные 

программные продукты как: 

– ASC Расписания – автоматическое составление расписания уроков. 

Программа сама составляет полное расписание, которое будет соответствовать 

всем вашим требованиям; 
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– контур экстерн – система электронной сдачи отчетности через 

Интернет в инспекцию Федеральной налоговой службы, Пенсионный фонд, 

РОССТАТ и Фонд социального страхования; 

– 1С БГУ – обеспечивает автоматизацию бухгалтерского учета 

государственных и муниципальных  учреждений, состоящих на 

самостоятельном балансе, финансируемых из федерального, регионального 

бюджета региона или местного бюджета, а также из бюджета государственного 

внебюджетного фонда; 

– 1С заработная плата – программа массового назначения, 

позволяющая в комплексе автоматизировать задачи, связанные с расчетом 

заработной платы персонала и реализацией кадровой политики, с учетом 

требований законодательства и реальной практики работы учреждений. Она 

может успешно применяться в службах управления персоналом и бухгалтериях 

учреждения, а также в других подразделениях, заинтересованных в 

эффективной организации работы сотрудников, для управления человеческими 

ресурсами коммерческих предприятий различного масштаба; 

– shareknowledge – имеет массу преимуществ для учащихся, это и 

простой, и понятный каждому интерфейс для учащихся, возможность 

планирования сценариев обучения, моментальное добавление календаря с 

учебными материалами в Outlook и гибкая отчетность; 

– axxon Soft  – программное обеспечение, служащее основой для 

построения интеллектуальных систем видеонаблюдения и комплексных систем 

безопасности. 

2.3. Анализ проблем в системе менеджмента качества и  

ИТ–инфраструктуры МАОУ «Лицей №11» 

Систему менеджмента качества в школе можно описать, как процесс 

стандартизации и упорядочивания всей системы образования [3].  

Причины снижения качества образовательной деятельности, а как 

следствие снижение знаний зависят от ученика, учителя и контроля родителей: 
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– слабый контроль за посещаемостью и со стороны родителей, и со 

стороны школы; 

– пропуски занятий, как по болезни, так и без уважительных причин; 

– отсутствие единства требований к ответу обучащихся со стороны 

учительского состава; 

– слабое владение знаниями особенностей возрастной психологии 

ребѐнка; 

– отсутствие мотивации к учению у ребят и слишком большая опека 

их со стороны учителей; 

– невидение учениками перспективы для приложения своих знаний; 

– преобладание пассивных форм (фронтальная, коллективная) 

обучения ребят над активными (групповая, проектная, системно–

деятельностная, лабораторная работа на предметах гуманитарного цикла, 

дискуссия, интерактивное и интегрированное обучение…); 

– потеря связи с родительской общественностью [16,18]. 

Так же проведя обследование учебного заведения, были выявлены, 

проблемы в ИТ–инфраструктуре Лицея. Таковой является отсутствие 

центрального сервера учебного заведения. Данная проблема не позволяет 

централизовать хранение и обработку данных, тесно интегрировать 

программные продукты, невозможность обеспечить интероперабельность 

мультивендорных решений.  Исходя из узкого места ИТ–инфраструктуры, 

вытекают другие проблемы.  

Одна из них неправильная логистика размещения сетевых коммуникаций. 

Информатизация Лицея происходила не единомоментно и сетевые 

коммуникации прокладывались поверх прошлых, старые и неиспользуемые 

провода могли остаться в коммуникационном коробе и в связи с этим иногда 

происходят сбои в работе вычислительной сети. Множество сетевых 

коммуникаций портят не только ИТ–инфраструктуру Лицея но и визуально 

нарушают его вид. Вычисление не работающих сетевых магистралей 

затрудняется, что приводит к неработоспособности с сетью от одного 
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компьютерного места до нескольких рабочих кабинетов, что может сказаться 

как на учебном процессе, так и на работе отдела обеспечения инфраструктур 

Лицея. 

Следующая проблема, вытекающая из отсутствия компьютера–сервера,  

является невозможность внедрения единой информационной системы в сеть 

всего Лицея в виду отсутствия центрального аппарата управления системой.  

Одной из наиболее серьѐзных проблем, по причине отсутствия 

компьютера−сервера в учреждении, является низкая степень защиты 

информации. Кража, умышленной или неумышленное удаление и искажение 

информации, хранящейся на персональном компьютере, являются следствием 

данной проблемы.  

Выход из строя компьютерной техники также чреват потерей 

информационных данных. Поэтому они должны быть соответственным 

образом защищены. Защита должна быть комплексной, от всех возможных 

типов рисков. 

Выявив проблемы системы менеджмента качества и проблемы ИТ-

инфраструктуры Лицея целесообразно перейти к разработке рекомендаций по 

внедрению эффективных ИТ-решений. 
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3 Разработка информационно–программного обеспечения 

 системы управления качеством общего среднего образования 

3.1. Разработка общих рекомендаций для внедрения эффективных 

ИТ–решений в МАОУ «Лицей №11» 

Образовательное учреждение играет одну из самых главных ролей в 

процессе обучения, но так же высокая роль отводится процессу 

самообразования.  

Самое главное отличие самообразования – отсутствие обучающих лиц, а 

также полная свобода обучаемого в выборе предмета, методов и источников.  

В методе самообразования высокая роль отводится месту обучения. 

Библиотеки, являясь участником образовательного процесса, выступают здесь 

помощником для обучающегося в процессе самообразования.  

Библиотеки играют важную роль в образовании не только ученика, но и 

человека как такового. Многие писатели и научные издания формулируют 

понятие образованный человек, не как человек, владеющий и оперирующий 

предметными знаниями, а сколько человек разносторонне развитый, как 

личность. Стержнем этого обучения, воспитания и образования является чтение 

и книга [10].  

По причине глубокой интеграции нашей жизни с информационными 

технологиями многие еѐ сферы получают отражение в информационной форме. 

Одним из актуальных ИТ–решением в Лицее считается создание 

многофункционального терминального класса с функциями электронной 

библиотеки, класса дистанционного обучения. И электронная библиотека здесь 

выступает не в роли замены обычной библиотеки, а в роли вспомогательного 

подразделения, которое снимает часть штатной нагрузки с библиотеки [10,11].  

Использование данного класса подразумевается учениками Лицея в 

свободное и урочное время, так же планируется проведение открытых уроков, 

лекций в данном классе. Для повышения информативности и повышения 
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внимания слушателей на получение информации в классе планируется 

установка интерактивной доски.  

Для начала в распоряжении пользователей поступят обучающий материал 

с твѐрдых накопителей, содержащихся в ведении библиотеки, доступ на 

образовательные сайты, различные редакторы для работы с информацией. При 

дальнейшем развитии системы будут доступны электронные учебники, новые 

образовательные программы, расширится спектр предоставляемых 

образовательных услуг. 

3.2. Разработка рекомендаций по совершенствованию программно–

аппаратного комплекса управления качеством в МАОУ «Лицей №11» 

3.2.1. Информационная структура терминального класса МАОУ  

«Лицей №11» 

Информационная структура терминального класса состоит из 

инфологической модели базы данных «Электронный урок», схемы базы 

данных, примеров отчѐтности и интерфейсной части базы данных. 

Инфологическая модель создается по результатам проведения 

исследований предметной области. Инфологическая модель представляет собой 

описание будущей базы данных, представленное с помощью естественного 

языка, формул, графиков, диаграмм, таблиц и других средств, понятных как 

разработчикам БД, так и обычным пользователям [12].  

Создание инфологической модели является естественным продолжением 

исследований предметной области, но в отличие от него является 

представлением БД с точки зрения разработчика. Наглядность представления 

такой модели позволяет оценить ее точность и внести исправления. От 

правильности модели зависит успех дальнейшей разработки. 

Существует несколько способов описания инфологической модели, 

однако, в настоящее время одним из наиболее широко распространенных 

подходов, применяемых при инфологическом моделировании, является подход, 
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основанный на применении диаграмм «сущность–связь» (ER – Entity 

Relationship).   

На этом этапе от разработчика не требуется проводить глубокий анализ 

сущности с целью выяснения всех ее атрибутов и их характеристик. 

Достаточно просто установить, что сущность обладает определенным набором 

признаков, которые необходимо выделить [6]. 

Инфологическая модель в виде ER−диаграммы представлена в 

Приложении Г.  

База данных «Электронный урок» имеет простую модель, на ней указаны 

объекты, которые будут храниться внутри базы данных. Такие данные как 

информация о посетителе, запросы этих посетителей и содержание этих 

запросов. 

Сущностями в данной модели являются основные действующие лица 

будущей базы данных. К ним относятся: 

– ученики; 

– данные учеников; 

– запросы; 

– типы запрашиваемых ресурсов; 

– запрашиваемые ресурсы; 

– учителя; 

– задания. 

Одним из важных компонентов данной модели являются связи между 

сущностями. Инфологическую модель можно описать и на словах. На примере 

базы данных «Электронный урок» будет звучать так: Каждый учитель может 

вести несколько уроков, на каждом уроке может быть множество учеников, 

каждый ученик содержит данные о себе, так же каждый ученик может сделать 

несколько запросов или заданий, каждый запрос и задание могут содержать 

множество типов запрашиваемых ресурсов и каждый тип ресурса содержит 

множество ресурсов базы данных [12]. 
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С помощью ER−диаграммы упрощается дальнейшая разработка базы 

данных. В приложении Д приведена схема базы данных «Электронный урок». 

На данной схеме находится структура базы данных терминального 

класса, необходимые атрибуты для функционирования базы и связи между 

атрибутами для соблюдения целостности данных. 

Пример интерфейсной части находится в приложении Е.  

Для ознакомления с интерфейсной частью был приведѐн главный экран 

базы данных «Электронный урок». На главном экране есть возможность в 

выборе предметов, с подгрузкой соответствующих заданий и учебного 

материала, возможность воспользоваться учебными сайтами, учебными 

программами и литературой, возможность пройти актуальные варианты 

заданий ЕГЭ и ГИА. Данные функции доступны в урочное и во внеурочное 

время. Функцией, непосредственно влияющей на качество общего среднего 

образования, является поддержка различных видов отчѐтов.  

В Приложении Ж показан отчѐт, который просматривается родителями 

ежемесячно, по посещаемости уроков и оценках на них. Данный вид отчѐта 

отображает связь между Лицеем и родителями, в виду возможности контроля 

как посещаемости каждого предмета в отдельности, так и проследить динамику 

оценок. 

На рисунке 5 приведѐн пример отчѐта за неделю по дисциплине 

математика. 

 

Рисунок 5  Отчѐт базы данных "Электронный урок" 

Данный вид отчѐта доступен родителям учащегося. В отчѐте можно 

посмотреть оценки за каждый предмет в отдельности, среднюю оценку за 
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неделю, месяц или четверть. Широкая вариативность отчѐтов для родителей, 

учителей и вышестоящих контролирующих должностей помогает повысить 

качество образовательной услуги, найти слабые места в программе, в 

кратчайшие сроки заметить спад настроя и качества обучения любого ученика 

и провести вспомогательные меры по поддержанию качества образования на 

должном уровне.  

В приложении З представлен отчѐт по учебной деятельности группы 

учеников по предмету математика за одну неделю. Данный тип отчѐтов 

доступен только учителям и вышестоящим контролирующим должностям, в 

виду конфиденциальности предоставляемых данных.  

3.2.2. Аппаратно-техническое обеспечение терминального класса 

МАОУ «Лицей №11» 

В ходе проведения обследования предприятия, руководству Лицея были 

приведены рекомендации по организации и техническому обеспечению 

терминального класса. Во время обсуждение данного проекта была выбрана 

архитектура Клиент – Сервер, по этой же причине и была утверждена идея 

именно терминального класса, а не класс с полноценными рабочими 

станциями. 

К положительным сторонам терминального решения относятся такие 

пункты как: 

– централизация хранения и обработки информации; 

– конфиденциальность данных; 

– отсутствие загруженности рабочего места; 

– высокая степень защиты от несанкционированного доступа к 

закрытой информации; 

– дешѐвая стоимость одного рабочего места; 

– дешѐвое и доступное программное обеспечение для терминальных 

операционных систем; 

– минимизация профилактических работ с рабочими станциями; 
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– отсутствие необходимости усовершенствования клиентских 

компьютеров. 

Против плюсов данного способа организации рабочих мест выступают 

минусы: 

– необходимость работы сервера для работы терминалов; 

– необходимо администрирование; 

– централизация хранения данных повышает риски потери 

информации и требует проводить резервные копирования; 

– усложнение системы аудита сетевого трафика и его тарификации; 

– покупка дорогостоящего серверного оборудования. 

Количество плюсов в любом случае превышает количество минусов, так 

же большее количество минусов давно не учитываются, в виду того, что ИТ 

прошло намного дальше и решение этих проблем не требует каких–либо 

существенных затрат. 

Архитектура клиент – сервер очень хорошо описывает принцип работы 

обычной библиотеки – клиенты, они же ученики образовательного учреждения,  

обращаются с запросами к библиотекарю, он же сервер.  

Общая схема сети с использование терминалов приведена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Общая схема сети с использованием терминального решения 

Мультиплексором передачи данных в нашем случае является коммутатор. 

Серверное оборудование, даже со своей дороговизной, не может быть 

дороже комплекта компьютерного оборудования с его последующими 

апгрейдами и заменами износившихся деталей.  

Необходимость администрирования, при небольшом терминальном 

классе, возлагается на инженеров информационных систем. Само 

администрирование не является рутинным и не отличается большой 

сложностью обслуживания. 

Риск потери информации так же не является большой проблемой при 

соблюдении минимального комплекса мер по информационной безопасности. 

По заранее выставленным требованиям была сформированная 

спецификация для заказа необходимого оборудования. 

Далее в Приложении И приведена спецификация для терминального 

класса МАОУ «Лицей №11». 
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На данной спецификации приведены рекомендуемые системные 

требования для оборудования, количество и рекомендуемый производитель 

технического обеспечения. 

В виду использования архитектуры клиент–сервер и внедрению облачных 

технологий необходимость в стационарных компьютерах и мощном серверном 

оборудовании не является антецедентной.  

Архитектура сети терминального класса МАОУ «Лицей №11»приведена 

на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Схема архитектуры сети терминального класса МАОУ  

«Лицей №11» 

Оборудование терминального класса состоит из компьютера–сервера, 

соединѐнных с ним тонких клиентов и сетевым многофункциональным 

устройством. Соединение тонких клиентов и сервера осуществляется через 

многопортовый коммутатор. Защита компьютера сервера программно 

осуществляется антивирусом и брандмауэром.  

3.2.3. Эргономическое обеспечение терминального класса МАОУ  

«Лицей №11» 
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К эргономическому обеспечению терминального класса относятся 

совокупности методов и средств, предназначенных для создания оптимальных 

условий высокоэффективной и безошибочной деятельности человека в 

автоматизированной информационной системе, так же для еѐ быстрого 

освоения[8]. 

В состав эргономического обеспечения информационной системы могут 

входить: 

– комплексы различной документации, содержащей эргономические 

требования к рабочим местам, информационным моделям, условиям 

деятельности персонала, а также набор наиболее целесообразных способов 

реализации этих требований и осуществления эргономической экспертизы 

уровня их реализации;  

– комплексы методов, учебно–методической документации и 

технических средств, обеспечивающих обоснование формулирования 

требований к уровню подготовки персонала, а также формирование системы 

отбора и подготовки персонала автоматизированной информационной системы;  

– комплексы методов и методик, обеспечивающих высокую 

эффективность деятельности человека в автоматизированной информационной 

системе. 

Для профилактики профессиональных заболеваний при работе в 

терминальном классе необходимо руководствоваться следующими 

рекомендациями:  

– персональный компьютер должен быть оборудован исправным, 

правильно настроенным монитором, отвечающим мировым стандартам. 

Видеоадаптер монитора должен обладать достаточно высоким разрешением и 

частотой смены кадра. Мерцание экрана становится визуально незаметным при 

частотах 75 Гц и выше.  

– рабочие места должны быть оборудованы специальной офисной 

мебелью – компьютерными столами с выдвижными подставками для 

клавиатур, подъемно–поворотными стульями с подлокотниками. Рабочие столы 
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должны иметь достаточное пространство не только для размещения внешних 

устройств, но и для папок документации;  

– безопасность пользователя во многом обеспечивается правильным 

расположением относительно вычислительной техники. Так, верхняя строчка 

экрана должна на уровне глаз на расстоянии 50–70 см. При размещении в одной 

комнате нескольких терминалов расстояние от рабочего места каждого 

оператора до задних и боковых стенок соседних терминалов должно составлять 

не менее 1,2 м. Максимальное количество терминалов в помещении должно 

быть определено из расчета 4 м2 на одно рабочее место;  

– соблюдение на рабочем месте норм микроклимата важно не только 

для пользователя, но и для аппаратно–технического комплекса. Температура 

воздуха в помещении должна колебаться в пределах 22–25ºC, относительная 

влажность 40–60%, скорость движения воздуха не должна превышать 0,1 м/с. 

При отклонении от нормы аппаратно–технический комплекс способен выйти из 

строя;  

– для уменьшения зрительных нагрузок необходимо правильно 

выбрать освещенность, расположить монитор против источника света для 

исключения бликов на экране;  

– правильный режим работы с дисплеем предусматривает не более 4 

часов. Через каждый час работы необходимы 10–минутные перерывы, в том 

числе для зарядки. 

Проблема воздействия компьютеров на здоровье и психику человека 

исключительно актуальна, и серьезность ее возрастает по мере роста числа 

молодых пользователей [8]. 

Ещѐ одним важным аспектом любой информационной системы является 

предоставление информации, поскольку связано с построением, так 

называемой информационной модели.  

В свою очередь, эргономика предъявляет определенные требования к 

взаимодействию человека и машины.  

Основными объектами здесь выступают:  
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– объем представляемых сведений; 

– темп предъявления;  

– очередность; 

– расположение знаков, символов и принципы их построения.  

Поэтому для лучшего восприятия информации, выдаваемой 

информационной системой необходимо соблюдать некоторые правила 

построения выходных данных.  

Для оптимального восприятия текст должен удовлетворять следующим 

эргономическим требованиям: 

– сведения должны быть представлены четко, кратко, без излишней 

детализации;  

– информация должна излагаться доступно, в форме, 

обеспечивающей ее правильное понимание и непосредственное использование 

без расшифровки, преобразования, пересчета и перекодирования;  

– примечания и пояснения следует выделять скобками, 

подчеркиванием, размещением, способом написания, шрифтом;  

– предупреждения и запрещения следует выделять цветом, 

подчеркиванием, шрифтом, частотой мельканий;  

– отчетно–информационные материалы должны иметь постоянную 

структуру, например в виде бланка;  

– повторяющиеся данные должны одинаково именоваться и 

нумероваться;  

– нумерация пунктов должна быть последовательной и независимой 

от страницы, каждый пункт должен начинаться с новой строки.  

Построение различных таблиц так же должны подчиняться правилам, 

например: 

– по ширине таблицы не должны растягиваться более чем на одну 

страницу; 
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– буквенно–цифровые данные в таблицах следует выравнивать слева, 

а числовые – справа, до десятичной запятой (что могло бы быть предусмотрено 

в редакторах по умолчанию либо в мастерах); и т.д. 

Следует иметь в виду, что для восприятия и понимания график примерно 

вдвое эффективнее таблицы и значительно эффективнее формулы. Графики 

чаще всего используются при больших массивах данных, когда требуется 

качественная многофакторная оценка ситуации. Если необходимо подчеркнуть 

разницу между величинами, то горизонтальная диаграмма предпочтительнее 

вертикальной; если различия не так существенны, целесообразнее, наоборот, 

вертикальная[8]. 

Повышение эргономичности информационной системы способствует 

более легкому восприятию представляемой ей информации, что позволяет 

уменьшить временные затраты на осмысление полученной информации 

пользователем. 

3.2.4. Использование концепции Cloud Computing в терминальном 

классе МАОУ «Лицей №11» 

Современное состояние IТ–инфраструктуры как комплекса 

взаимосвязанных информационных систем и сервисов находится в постоянном 

развитии. Информационные технологии меняются очень быстро, и сегодня они 

образуют своего рода невидимый слой, который все ощутимее влияет на все 

аспекты нашей жизни.  

Сейчас развернулось производство информации в электронной форме. 

Сохранять и эффективно использовать ее привычными методами стало 

невозможно. На данный момент происходит создание новой – гибридной – 

библиотеки, в которой сосуществуют печатные и электронные издания. 

Библиотека стала выступать в качестве организатора знаний. 

С расширением возможностей программного обеспечения возникла 

необходимость в координации работы по созданию баз данных. Стали 

развиваться корпоративные библиотечные проекты. Для большинства 
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населения сегодня библиотека ассоциируется не с учреждением, выдающим 

книги напрокат, а с онлайновыми базами данных, содержащими электронные 

тексты. 

Сегодня все больше растет популярность облачного сервиса. Термин 

«облако» используется как метафора, основанная на изображении Интернета на 

диаграмме компьютерной сети, или как образ сложной инфраструктуры, за 

которой скрываются все технические детали. 

Использование концепции Cloud Computing или облачные вычисления, 

является большим шагом в сторону информатизации в сфере образования.  

Облачные вычисления представляет собой решение, которое 

предоставляет ИТ–ресурсы как интернет–сервис. Компьютеры в облаке 

настроены на совместную работу, а различные приложения используют 

совокупную вычислительную мощность так, как будто выполняются на 

одиночной системе. 

Для непосредственного внедрения технологии Cloud computing в систему 

многофункционального терминального класса Лицея №11 предлагается 

архитектура облачного хранилища, приведѐнная на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Схема архитектуры облачного хранилища  

Опираясь на данную схему можно заметить, что конечный пользователь 

не участвует в решении логики хранения данных, не использует свои дисковые 

пространства и от него не требуется какой–либо внешний интерфейс.  

Для внутреннего пользования и большей свободы действий Лицею №11 

рекомендуется архитектура облачных вычислений – IaaS (Infrastructure as a 

service) – инфраструктура как услуга.  

Данный тип архитектуры позволяет использовать виртуальные сервера 

для производства каких–либо вычислений, предоставляет облачные хранилища. 

Позволяет полностью подстроить систему под конечного пользователя и 

вносить коррективы с минимальными затратами труда. Или же можно сказать, 

что нет необходимости в покупке оборудования, обустройстве дата–центров и 

нанимать инженеров для обслуживания инфраструктуры на физическом 

уровне. Данную часть вы отдаете на обслуживание облачному провайдеру. В 

вашей зоне ответственности остается управление операционной системой, 

установкой и настройкой приложений. 
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Огромным достоинством концепции cloud computing считается доступ из 

любой точки мира. Что позволяет объединить несколько образовательных 

учреждений в одну большую систему. 

 Данное решение позволит расширить информационную базу каждого 

образовательного учреждения, разделить затраты на внедрение и обслуживание 

технологии облачных вычислений, а так же сократить время на развѐртывание 

новых сервисов. 

Облачные технологии пока не обеспечены ни четким терминологическим 

аппаратом, ни соответствующими стандартами. Поэтому в настоящее время не 

«облака» подстраиваются под имеющиеся или создающиеся технологии, а 

наоборот – имеющиеся у заказчика технологии, подстраиваются под облачные 

сервисы. 

Проекты оцифровки и систематизации библиотечного контента быстро 

развиваются во всем мире. Темпы этого процесса позволяют надеяться, что в 

обозримом промежутке времени в Интернете появятся 

высокоцентрализованные хранилища информации, содержащие практически 

весь мировой библиотечный фонд. 

3.3. Обоснование социальной и экономической эффективности 

практической реализации ИТ–решений в МАОУ «Лицей №11» 

В ходе практической реализации рассматриваемых в данной работе  

ИТ-решений обычная библиотека продолжает своѐ функционирование. Одним 

из достоинстнв для пользователей многофункционального терминального 

класса является то, что не будет необходимости ждать пока освободится 

необходимая литература или единственное рабочее место за компьютером в 

библиотеки.  

Снижение экономических затрат осуществляется за счѐт отсутствия 

необходимости в покупке большого количества одинаковой литературы, 

снижение и количественного и качественного ремонта книг из-за 

неосторожного или неаккуратного использования. 
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Рост коллекции книг, образовательных программ никак не сказывается на 

размере терминального класса, ведь вся информация хранится не на полках, а в 

облачном сервере. 

Автоматическое упорядочивание электронной библиотеки снижает 

нагрузку и на библиотекаря, и на персонал еѐ администрирования.  

Стоимость книг неуклонно повышается и периодические 

переоборудования библиотеки и книжных хранилищ так же стоит больших 

вложений. Терминальный класс с возможностью пользования электронной 

библиотекой поможет в устранении недостатков обычных библиотек, таких как 

их хранения больших партий, поиск необходимой литературы,  добавит 

удобство, качество и интерес в образовательный процесс. 

Использование концепции Cloud Computing в терминальном классе 

позволяет достичь множества как социальных, технологических так и 

экономических выгод: 

– размещение ИТ–инфраструктуры в облаке позволяет достичь 

экономии в совокупной стоимости владения от 30% до 70%; 

– снижение капитальных затрат до 70% при закупке оборудования; 

– повышение ресурсов использования и обслуживания оборудования 

до 70% ежемесячно; 

– объединение информационных ресурсов с другими ОУ; 

– экономия ресурсов ЦОД таких как электричество, охлаждение и 

площади до 50% ежемесячно; 

– сокращение затрат на резервирование оборудования на 50–70% при 

аналогичном уровне доступности ежемесячно; 

– сокращение затрат на лицензирование на 30% ежемесячно; 

– сокращение времени развертывания новых сервисов до 90%. 

Данные величины приведены для оценки среднестатистического влияния 

внедрения данной технологии в сферу образования [19,20]. 
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Облачные сервисы в настоящее время доказали свою эффективность в 

корпоративном сегменте существенным снижением нагрузки на 

инфраструктуру учреждения и значительной экономией [2]. 

Все вышеизложенные критерии эффективности непосредственно влияют 

на качество предоставляемого образования. Внедрение терминального класса 

повышает наглядность, визуализацию учебного процесса, становясь открытым 

и понятным для каждого ученика, а также закладывает начальные, развивает 

уже устоявшиеся знание и навыки ученика и педагога об информационных 

технологиях и вычислительных сетях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Информационные технологии имеют огромный потенциал, но, несмотря 

на данное обстоятельство, образовательные системы на уровне региона, страны 

и в целом в мире не прилагают больших усилий для внедрения технологий в 

процесс обучения. 

ИТ обладают мощными инструментами для работы с текстовой, числовой 

и графической информацией, составляющей основу образовательной среды; в 

сочетании с коммуникационными технологиями и Интернетом они создали 

феноменальную по своим возможностям всемирную среду обучения.  

В настоящей выпускной бакалаврской работе было рассмотрено МАОУ 

«Лицей №11», в частности в работе выполнен анализ аппаратно–технического 

и программного обеспечение, текущий уровень информатизации в учреждении 

и во всей сфере общего среднего образования.  

Рассмотрены перспективные направления развития информационных 

технологий в образовании, к которым были отнесены: 

– переход на открытое программное обеспечение; 

– централизация и всеобщее внедрение дистанционного обучения; 

– развитие сетевых коммуникационных проектных решений; 

– концепция облачных вычислений. 

В работе проведѐн анализ системы менеджмента качества в образовании. 

Было выявлено, что эффективная система управления качеством не только 

позволяет упростить процесс обучения, но и так же влияет на репутацию 

учебного заведения. На основе анализа системы менеджмента качества на 

исследуемом объекте были выявлены некоторые типовые проблемы, например, 

недостаточный контроль процессов посещаемости, преобладание пассивных 

форм обучения, слабая мотивация обучающихся к самообучению и др.  

Кроме того на основе обследования образовательного учреждения были 

выявлены проблемы ИТинфраструктуры, к которым были отнесены 
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несовершенная логистическая и архитектурная составляющие компьютерных 

вычислительных сетей, отсутствие центрального серверного оборудования. 

Выявление проблем в системе менеджмента качества и проблемы в ИТ–

инфраструктуре учреждения является основой для внедрения любых ИТ–

решений. Поэтому по итогам обследования в Лицее была предложена 

реализация проекта нового терминального класса, который выступает в роли 

электронной библиотеки и класса дистанционного обучения. 

На первом этапе проекта терминального класса были разработаны общие 

рекомендации к разрабатываемому информационно–программному 

обеспечению. На этом этапе была выбрана архитектура терминального класса – 

клиент – сервер. 

Следующим этапом проекта терминального класса выступило 

инфологическое моделирование схемы базы данных каталога терминального 

класса. Построенная ER–диаграмма визуально описывает набор 

предоставляемых функций базой данных. После построения инфологической 

модели было обосновано решение по выбору аппаратно-технического 

оборудования и разработана схема архитектуры предлагаемой сети. 

Далее следовал этап рекомендаций по эргономике терминального класса. 

Были даны комментарии по поводу климатических условий внутри кабинета, 

оформлению текстовой информации внутри информационной системы и 

другие рекомендации необходимые для  создания оптимальных и эффективных 

условий обучения и работы. 

На заключительном этапе было обосновано ИТ-решение по 

использованию концепции облачных вычислений при работе терминального 

класса. Данная технология позволяет отказаться от дорогостоящих обновлений 

аппаратно-технической части, объединению усилий по повышению качества 

общего образования с другими учреждениями путѐм совместного 

использования облачных технологий группой учебных заведений. 

В заключение рекомендаций были сформированы общие обоснования 

социально-экономической эффективности предлагаемых ИТ-решений. 
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