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Аннотация
Создание системы мониторинга в сфере образования, основанной
на современных подходах к образовательной статистике и показателях
качества образования, является главным условием решения задачи
модернизации управления системой образования. В настоящее время для
принятия эффективных управленческих решений значительно увеличился
объем обрабатываемой статистической информации об образовательных
учреждениях, повысился уровень требовательности к оперативности и
достоверности получаемой информации, т.е. возникла необходимость
использования возможностей автоматизированных информационнопоисковых систем и автоматизированных систем управления (АСУ).
В 2007 году в ОУ Поволжского управления началось внедрение АСУ
РСО
—
комплексной
программной
информационной
системы,
объединившей в единую сеть образовательные учреждения округа (школы)
и органы управления образования (Поволжское управление).
Образовательным учреждениям система АСУ РСО позволяет
решать свои каждодневные задачи обеспечения учебно-воспитательного
процесса, существенно автоматизировав свою деятельность, а
специалистам управления образования получать достоверную и
разностороннюю информацию из подведомственных учреждений1
благодаря наличию единой базы данных сотрудников, учащихся и
родителей.
Преимуществами данной системы являются:
 автоматическое формирование основных статистических отчетов
для ОУ;
 автоматическое получение данных от ОУ по запросу управления
образования.
По данным мониторингового исследования, проведенного в ноябре
2008 г. медиатекой МОУ ДПО «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск,
100% ОУ Поволжского управления имеют заполненную базу данных. К
обобщённой информации по школам имеют доступ и специалисты
управления образования для генерирования статистических и иных
отчетов. Следующей задачей внедрения АСУ является использование
имеющихся информационных ресурсов ОУ, хранящихся в БД АСУ РСО,
для автоматического формирования типовых сводных отчетов по кадрам,
контингенту учащихся, госстатотчётности и отчётности об итогах учебного
процесса.
При формировании статотчетности особого внимания требуют
вопросы организации сбора первичных данных в образовательных
учреждениях и обработка собираемых данных в управлении образования.
Эффективность системы сбора статистической информации в
значительной мере определяется полнотой и достоверностью первичных
данных.
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АСУ РСО может помочь решить задачу сбора и обработки
статистической информации, высвободить сотрудников ОУ и управления
образования от ручного подсчета сводных показателей, одновременно
избавляя от возможных ошибок при таком подсчете и, тем самым,
высвободить больше времени на аналитическую работу.
О деятельности образовательных учреждений управлением
образования собирается и обрабатывается разнородная информация.
Значительный объем составляют формы федерального государственного
статистического наблюдения. В системе АСУ РСО возможно
формирование следующих форм ФГСН:
 ОШ-1 «Сведения о дневном общеобразовательном учреждении»
 ОШ-5 «Сведения о вечернем (сменном) общеобразовательном
учреждении»,
 76-РИК «Сведения о дневных общеобразовательных учреждениях»,
 Д-7 «Сведения о распределении общеобразовательных учреждений
и обучающихся по языку обучения и по изучению родного
(нерусского) языка»,
 СВ-1 «Сведения о вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждениях»
Своевременная, качественная и оперативная обработка
информационных потоков с помощью АСУ упрощает ведение
делопроизводства, помогает избавиться от дублирования информации, а
иногда и потери нужной информации и, как следствие, определяет
действенность принимаемых управленческих решений.
Выводы: Таким образом, система АСУ РСО позволяет
1. образовательным учреждениям формировать различные виды
отчетов, рейтингов, готовить статистическую информацию для
анализа, а
2. специалистам управления образования получать статистические и
иные отчеты, не требуя от руководителей школ отдельных отчетов с
последующей работой по своду информации.
Приведение электронных и бумажных отчетов к единой форме для того,
чтобы не сдавать одни и те же данные в различных видах и не усложнять
документооборот, т.е. стандартизировать имеющуюся в АСУ РСО форму
отчетов, как в электронном виде, так и при выводе на печать.
 оптимизация движения информационных потоков между школой и
органами управления образования,
 автоматизация основных и вспомогательных информационных
процессов, «безбумажное» общение между участниками
образовательного процесса;
 использование АСУ РСО для оптимизации процессов сбора
отчетной информации и получения отчетов ФГСН на уровнях:
образовательного учреждения, управления образования.
Цель
выступления:
показать
возможности
информационной
образовательной
системы АСУ РСО в формировании основных
статистических отчетов и форм ФГСН для управления образования.

