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«Эффективный руководитель» –  

стартап современного образования 



Становление и развитие школы: 
новые цели и задачи 

 Высокий уровень 
профессионализма педагогов 
 

 Высокое качество образования 
 

 Широкий спектр образовательных 
программ 
 

 Современная инфраструктура  
и материально-техническая база 
 
 
 

Что такое  
современная  

образовательная  
организация? 



Цели и задачи современной 
образовательной организации 

 Проектирование и реализация эффективной системы управления 
крупной образовательной организацией 

 Изменение инфраструктуры Школы (семья выбирает не школу, а 
образовательную программу, на входе в школу нет отбора детей – 
обеспечен равный доступ к качественному образованию) 

 Реализация вариативных программ (в том числе дополнительного 
образования), модели предпрофильной подготовки и 
многопрофильной предпрофессиональной подготовки на старшей 
ступени образования 

 Оптимизация ресурсов в рамках единой образовательной среды 



«Эффективный руководитель» - 
стартап современного образования 

Директор  
школы 

Менторское  
сопровождение 

Реализация  
на практике 

Управленческий  
совет 



Делегирование 
полномочий 

 Распределение должностных обязанностей 

 Передача права принятия решений 

 Передача права подписи документов 

 Возложение ответственности  
за принятые решения 



Делегирование 
полномочий 

Tell (прикажи) 

Sell (объясни) 

Consult (посоветуйся) 

Agree (согласуй) 

Advise (рекомендуй) 

Inquire (разузнай) 

Delegate (делегируй) 



Современные инструменты 
управления 

 Городская система видеонаблюдения 

 Единая почтовая служба 

 Система электронного документооборота 

 Личный кабинет руководителя (ЕКИС) 

 Аналитическое наблюдение 
«Надежная московская школа» 

 Информационная система «Проход  
и питание по электронной карте» (ИС ПП) 

 Сайт образовательной организации 

 Сайт «Открытый департамент» 

 Сайт «Школа большого города» 

 Информационно-аналитическая система 
мониторинга комплексного развития (ИАС МКР) 

 Универсальная автоматизированная 
информационная система бюджетного  
учета (УАИС Бюджетный учет) 

 Московский образовательный телеканал 

 Система учета контингента и предоставления 
государственных услуг 

 «Единый сервис записи» (ЕСЗ) 

 Московская Электронная школа 

 Информационно-аналитическая система  
оценки качества 

 Автоматизированная система управления 
городскими финансами (АСУ ГФ) 



Новые возможности 
административной команды 

Дневник и журнал 
 Учет интересов каждого учащегося 

 Эффективное распределение ресурсов и гибкая образовательная логистика 

 Система контроля «требует решения» (по ключевым показателям, заданным 
директором) 

Библиотека 
 Гарантия качества каждого урока 

 Экономия времени учителей на подготовку уроков 

 Сценарии уроков учителей – школе и городу 

 Эффективное использование учебного оборудования, компьютерной техники, 
школьных помещений 



УАИС 
Бюджетный учет 

Функциональный блок  
«Зарплата и кадры» 
 Автоматизация кадрового учета платы 

 Выгрузка кадровой информации  
в общегородской электронный журнал 
дневник 

Функциональный блок 
«Бухгалтерский учет» 
 Автоматизация бухгалтерского учета 

 Формирование и представление 
бухгалтерской, статической и иной 
отчетности 



Видеонаблюдение и система 
«Проход и питание» 

Использование данных инструментов в работе современной московской школы позволяет оперативно 
получать информацию и принимать необходимые управленческие решения для достижения высоких 
результатов. 

Фото с нашей  
камеры 



Надежная школа – город,  
удобный для жизни 

Московская 
школа 

Доступность Надежность 

Открытость Результативность 



Спасибо за внимание! 

E-mail: IngleziAA@edu.mos.ru 
 
Сайт: http://schuv.mskobr.ru 
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