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Abstract 
The Decision Making In General Administrations of Girls' Education in the 

Kingdom of Saudi Arabia In Spot of  Information Technology–A proposed Plan for 
Development-  

Degree: PHD.  
Importance of the study : Lies on developing the decision-making in General 

Administrations Of Girls' Education in Saudi Arabia in spot of technical information.  
Methodology: The researcher used the Analytical Descriptive Method , considering it as a 

suitable method  for this study. 
Population Sample: The population sample consists of (78) members of the educational 

leaders as: general directors and their assistants of Educational and School's Affairs,  
and the directors of Administrations Of Financial and Administrative Affairs ,The 
Affairs of Buildings and Information Technology. 

Tools: The researcher has designed a questionnaire to collect the data from the population 
sample after having confirmed its validity and reliability . 

Statistical techniques: The researcher applied the (SPSS); in addition to the following tests : 
arithmetic means , standard deviation ,T-test and analysis of variance .  

Questions of the study summarized in the following:  
1 - What is the availability of databases of the types of information when making a decision and 

the need to In General Administrations of Girls' Education in the Kingdom of Saudi Arabia?  
2 - What is the use of information technology offered by the computer when performing tasks 

and making decisions In General Administrations of Girls' Education in the Kingdom of 
Saudi Arabia?  

3 - What the availability of manpower and material resources necessary for the use of 
information technology In General Administrations of Girls' Education in the Kingdom of 
Saudi Arabia?  

4- What is the proposed program for developing the decision-making In General 
Administrations Of Girls' Education in Saudi Arabia in the light of technical information?  

Results: 
1-The departments of Girls' Education in various regions possess to some extent the databases 

of the required information they need to make decisions.  
2 The departments of Girls' Education are in dire need of such databases which can provide 

all types of information required making a decision.  
3. The poor use of information technology offered by computers when performing tasks and 

making decisions in some aspects related to management.  
4. There is lack of qualified information technologists.  
5. There is  a statistical differences among the responses given by the study sample based on 

some demographic variables :(type of job, academic qualifications,  type of experience in the 
field of computers, and the number of computer courses taken).  

Moreover, a program to develop decision-making process was proposed to accomplish 
study goals and answer the main question of the research which deals with goals, 
organizational structure, and executive procedures.  
Study's Recommendations: 
1-Designing an integrated information system for all The Administrations Of Education. 
2-Acontinuous development of mechanisms inside information technology departments at all 

Administrations Of Education�� 
��
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