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Многозадачность в работе директора 

московской школы

Образовательные 
результаты

Финансовое 
благополучие 

Обеспечение
безопасных условий

Работа с кадрами и 
родителями

……..
Работа с 

документами
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Как директору «не утонуть» в потоке всех дел?

1. ТЕХНОЛОГИИ

Делегирование ряда полномочий

Четкое планирование своей деятельности

Умение анализировать и предвидеть ситуации

Координация деятельности подчиненных 
и контроль исполнения поручений 

2. ИНСТРУМЕНТЫ

Навигатор для директора

Управленческая среда 

Аттестационная справка директора

Информационные системы и
электронные ресурсы

Владение и правильное применение технологий и инструментов –
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ДИРЕКТОРА
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• ЭЖД. МЭШ
• Библиотека. МЭШ
• Школа большого города
• ЕКИС
• АИС «Контингент»
• Типовой сайт
• Портал ДПО
• УАИС «Бюджетный учет»
• Портал предпрофессионального
• образования
• База данных управленческих результатов
• Система «Проход и питание»
• Система электронного документооборота
• Сайты ЦГУ
• Социальные сети ДОНМ и ЦГУ

Электронные ресурсы системы образования

• Порталы городских и федеральных проектов
• РИС ГИА
• ФИС ФРДО
• АИС «Олимпиады»
• МРКО (Московский регистр качества

образования)
• ЕСЗ (Единый сервис записи)
• ЕЦХД
• ЕАИСТ
• АСУПР (Автоматизированная система учета

потребления ресурсов)
• ИСЭ (Информационная система

энергосбережения на объектах города Москвы)
• ГИС «Энергоэффективность»

ВАЖНО: представленные ресурсы являются инструментами 
для ВСЕЙ управленческой командой
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Основные информационные системы и ресурсы

ЕКИС

Единая комплексная информационная система ДОНМ. Является инструментом
оперативного взаимодействия между Департаментом образования и
подведомственными организациями.

АИС «Зачисление в ОО»

Данная система является инструментом учета контингента обучающихся, а также
приема, регистрации и обработки заявлений в электронном виде на зачисление в ОО.

АИС «Единый сервис записи»

Данная система является инструментом учета контингента обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, а также приема, регистрации и
обработки заявлений в электронном виде на зачисление в ОО по дополнительным
общеобразовательным программам.
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Основные информационные системы и ресурсы

ЕЦХД

Единый центр хранения данных – городская система видеонаблюдения. Уникальный
инструмент для управления безопасными условиями в Школе

УАИС «Бюджетный учет»

Данная система обеспечивает автоматизацию бухгалтерского учета, а также кадрового
учета и расчета заработной платы работников всех ОО г. Москвы

ЕАИСТ

Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы. Система
обеспечивает автоматизацию всех необходимых технологических операций размещения
государственного заказа, включая этапы: планирования, подготовки торгов, проведения
торгов, заключения и исполнения контрактов и т.д.
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Основные информационные системы и ресурсы

МЭШ

Московская электронная школа – облачная интернет-платформа,
содержащая все необходимые образовательные материалы, инструменты для их
создания и редактирования, а также конструктор цифровой основной образовательной
программы.
МЭШ = Электронный журнал и дневник + Библиотека электронных материалов

Школа большого города

Информационный портал о столичном образовании. На сайте публикуются новости из
жизни московских школ, записи совещаний и анонсы мероприятий. В отдельном
разделе собраны ссылки на важные проекты (олимпиады, конкурсы, сервисы и
кружки). Также на портале собраны воедино все электронные инструменты директора
школы
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Основные информационные системы и ресурсы

МЭШ Школа большого города

ЕКИС

ЕЦХД

УАИС «Бюджетный учет»

ЕАИСТ

АИС «Зачисление в ОО»

АИС «Единый сервис записи»
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Кадры Ресурсы Информация Процессы и Результаты

• Портал ДПО
• УАИС «Бюджетный 

учет»

• ЕЦХД
• ЕАИСТ
• АСУПР
(Автоматизированная система
учета потребления
• ресурсов)

• ИСЭ 
(Информационная система 
энергосбережения на объектах г. 
Москвы)

• ГИС «Энергоэффек-
тивность»

• Школа большого города
• Социальные сети ДОНМ,

ЦГУ и школы
• Типовой сайт
• ЕКИС
• Система электронного 

документооборота
• ФИС ФРДО 
(Федеральная информационная 
система
«Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании
и (или) о квалификации, документах об 
обучении»)

• ЭЖД. МЭШ
• Библиотека. МЭШ
• РИС ГИА 
(Региональная информационная система
обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации)

• АИС «Олимпиады»
• МРКО (Московский регистр

качества образования)
• ЕСЗ (Единый сервис записи)
• Портал предпрофессионального

образования

Информационные системы в управлении
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Знание – главный инструмент управления (Билл Гейтс)

Существует огромная разница между знанием и пониманием: вы можете
много знать о чем-то, по-настоящему не понимая этого (Чарльз Кеттеринг)

В жизни, как правило, преуспевает больше других тот, кто располагает
большей информацией (Бенджамин Дизраэли)

Афоризмы для управленцев


