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ОБОСНОВАНИЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫБОРА И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА»  

в государственном учреждении образования  

«Средняя школа №4 г.Солигорска» 
 

Состояние современного образования и тенденции развития общества 

требуют новых системно-организующих подходов к развитию образовательной 

среды. Модернизация образования одним из своих приоритетов выделяет 

информатизацию образования, главной задачей которой является создание 

единой информационно-образовательной среды. 

Информационно-образовательная среда – это системно организованная 

совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, 

протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-

методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей 

пользователей в информационных услугах и ресурсах образовательного 

характера.  

Таким образом, информационно-образовательную среду образовательного 

учреждения нужно воспринимать не только как единое информационное 

пространство школы, но и как эффективную образовательную систему.  

Модернизация образования предусматривает широкое применение новых 

информационных технологий и использование интернет - ресурсов для 

формирования информационной  компетентности учащихся, что предполагает 

наличие высокого уровня  информационной культуры как части его 

профессиональной культуры и соответствующее изменение образовательного 

пространства школы. 

В Концепции информатизации системы образования Республики Беларусь 

на период до 2020 года обозначено, что рост объемов производимой 

информации, ее активное использование в различных сферах деятельности, 

создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры 

стали основными факторами возникновения и развития информационного 

общества. Широкомасштабное внедрение информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в различные сферы деятельности человека 

способствовало возникновению и развитию глобального процесса 

информатизации. В свою очередь, этот процесс дал толчок развитию 

информатизации образования, которая является фундаментальной и важнейшей 

задачей ХХI века. 

Перед каждым учреждением образования рано или поздно встанет вопрос, 

а каким образом и какими средствами оказывать необходимые государственные 

услуги в электронном виде.  

С целью исследования заинтересованности родительской общественности 

в получении информации с использованием сети Интернет проведено 

анкетирование.  Анализ результатов показывает, что в большинстве своем 

родители заинтересованы в оперативном получении информации с 
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использованием сети Интернет и готовы принимать активное участие в жизни 

учреждения образования. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: создать условия, позволяющие повысить открытость 

системы образования, оперативность обмена информацией между всеми 

участниками образовательного процесса. 

ЗАДАЧИ:  

 внедрить использование электронных форматов обратной связи – 

дневник, журнал, сбор, хранение и анализ статистических материалов;  

 организовать доступ родителей и классных руководителей к текущей и 

итоговой информации о посещаемости, процессе и результатах обучения, 

возможность персонального и анонимного консультирования в проблемных 

ситуациях;  

 создать универсальную среду, позволяющую обеспечить полноценный 

образовательный процесс для детей, находящихся на обучении на дому;  

 привлечь к участию в решении глобальных вопросов функционирования 

школы социум через размещение рабочей информации о деятельности школы,  

 развивать партнерство всех участников образовательного процесса за 

счет использования специальных функций «Учителя», «Родители»;   

 создать пространство творческой самореализации (персональные 

страницы, обмен файлами, интернет-проекты и др.) 

 Реализация данного проекта позволит эффективно  организовать учебный 

процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты 

деятельности всего коллектива и каждого ее участника  в  процессе обучения. 

Проект включает организацию деятельности, направленную на 

теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах проекта. 

 

Сроки реализации проекта «Модернизация информационно-

образовательного пространства посредством электронного дневника» - 

2017 - 2017 годы 

 

УЧАСТНИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
 

Ответственные: 

1. Иванова Алла Владимиров -  заместитель директора государственного 

учреждения образования «Средняя школа №4 г.Солигорска» 

2. Санько Наталья Сергеевна – инженер-программист «Средняя школа №4 

г.Солигорска» 

Исполнители: 

1. Классные руководители, учителя–предметники, которые будут работать 

на 7-ой параллели в 2015/2016 учебном году и на 8-ой параллели в 

2016/2017 учебном году 

Участники: 

1. Учащиеся 7-ой параллели и их родители в 2015/2016 учебном году; 
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2. Учащиеся 8 - ой параллели и их родители в 2016/2017 учебном году. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

На уровне управления: 

 повышение качества образования в школе; 

 доступ педагогов и учащихся школы к глобальным информационным 

ресурсам; 

 активизация методической работы педагогов; 

 применение ИКТ-технологий всеми участниками образовательного 

процесса;  

 создание информационного банка данных школы по всем направлениям 

деятельности; 

 обеспечение открытости и доступности информации о результатах 

деятельности школы. 

На уровне учащегося: 

 внедрение современных электронных средств поддержки и 

сопровождения в учебный процесс; 

 применение электронных учебных материалов по основным предметам 

школы и осуществление их интеграции с традиционными средствами 

обучения; 

 положительная мотивация учебной деятельности; 

 формирование информационной культуры школьников как основы их 

будущей профессиональной деятельности; 

 свободный доступ к компьютерам и широкому диапазону современного 

программного обеспечения; 

 свободный доступ к образовательным ресурсам; 

 развитие интеллектуального потенциала обучаемого, формирование 

умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять 

информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую 

деятельность; 

 адаптация выпускника школы к системе непрерывного образования; 

 участие в конкурсах с использованием ИКТ; 

 обучение дистанционно. 

На уровне педагога: 

 повышение педагогической квалификации и профессионального 

мастерства в области ИКТ; 

 овладение навыками методики создания учебных материалов, в том 

числе электронных, с использованием средств новых 

информационных технологий; 

 свободный доступ к образовательным ресурсам; 

 дистанционное повышение квалификации; 
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 методический инструментарий: построение дидактических моделей, 

разработка новых обучающих средств, проектирование 

образовательных программ, основанных на компьютерных 

технологиях; 

 широкое  использование автоматизированного контроля знаний, 

тестирования по различным школьным курсам; 

 использовать дидактическую и методическую базу по своему 

предмету и смежным дисциплинам через возможности 

информационной поисковой системы; 

 представлять результативность своей работы, используя возможности 

ИКТ; 

 благодаря электронной библиотеке, компенсировать недостаток 

литературы, наглядных пособий; 

 повышать квалификацию по ИКТ – компетентности; 

 участвовать в конкурсах с использованием ИКТ; 

 использовать в работе возможности дистанционных технологий; 

 более качественно готовиться к родительским собраниям и классным 

часам, использовать в работе показатели обученности класса и 

каждого ученика в отдельности. 

На уровне родителя:  

 получение полной и достоверной информации об успеваемости 

ребёнка, достижениях класса, школы, о проводимых мероприятиях, о 

дополнительных образовательных услугах, о результативности работы 

каждого учителя  и т.д. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

1. Мотивационно-целевой (январь-март  2015 года) 

 разработка концепции проекта, определение целей и задач проекта; 

 создание творческих групп, построение ориентировочных схем 

действий. 

2. Диагностический (апрель-август 2015 года) 

 изучение  профессиональных затруднений педагогов (наблюдения, 

собеседования, диагностика). 

3. Структурно-содержательный (2015/2016 учебный год, сентябрь-

декабрь 2016 года) 

поэтапное внедрение программы реализации проекта 

4. Рефлексивно-оценочный (январь-май 2017 года) 

обобщение результатов реализации проекта; 

мониторинг реализации педагогического проекта. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направления деятельности администрации 

1. Ведение мониторинга качества обучения. 

2. Организация работы групп. 

3. Электронный документооборот. 

4. Проведение семинаров - практикумов  по внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс. 

5. Электронная база педагогических кадров. 

6. Электронная  база по  учащимся. 

7. Работа с сайтом школы. 

8. Организация курсов повышения квалификации по ИКТ. 

9.  Формирование материально – технической базы. 

 

Направления деятельности учителя  

1. Ведение электронных дневников и журналов.  

2. Использование информационных ресурсов сети Интернет в 

организации познавательной деятельности школьников на уроке. 

3. Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в 

отдельные  этапы  традиционного урока. 

4. Создание интернет –уроков, интегрированных уроков. 

5. Разработка собственного программного обеспечения, формирование и 

использование медиатеки.  

6. Размещение на сайте школы собственных WEB  - страниц. 

 

Направления деятельности  учащегося 
1. Использование информационных  ресурсов  сети Интернет в ходе 

самообразования, дополнительного образования детей. 

2. Компьютерные технологии для подготовки к уроку. 

3. Внеклассная деятельность: организация факультативной деятельности  

на основе компьютерной  технологии. 

4. Тренировочное тестирование  по учебным предметам. 

5. Компьютерные конкурсы.  

6. Дистанционные  обучающие олимпиады. 

7. Обсуждение актуальных проблем на Интернет- форуме  школьного 

сайта. 

Направления деятельности  родителя  

1. Получение  информации  о расписании учебных занятий; о 

проводимых  школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы. 

2. Интернет общение с руководством школы и учителями на форуме 

сайта, через электронный дневник. 

3. Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением 

образовательного процесса. 
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ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА» 

№ 

п\п 

Содержание  Сроки 

проведения  

Ответственный  

I. Мотивационно-целевой этап ( январь-март  2015 года) 

1.  Разработка концепции проекта, 

определение целей и задач проекта 

Январь 2015 Администрация  

2.  Проблемно-ориентированный анализ 

работы школы по информатизации 

Февраль 

2015 

Администрация  

3.  Создание творческих групп. 

Построение ориентировочных схем 

действий. 

Март 

2015 

Администрация 

4.  Формирование уровня мотивационной 

готовности педагогов и родителей  к 

участию в проекте через систему 

проведение интернет-собраний для 

родителей 6-ых классов 

Март 

2015 

Классные 

руководители 

5.  Создание нормативно-правового 

обеспечения проекта (локальные 

акты)  

март 2015 Администрация   

II. Диагностический (апрель-август 2015 года) 

1.  Изучение затруднений педагогов в 

области интернет-ресурсов 

(наблюдения, собеседования, 

диагностика). 

Апрель 

2015 

Администрация 

школы 

2.  Диагностика готовности педагогов к 

работе по реализации проекта 

Апрель 

2015 

Администрация 

школы 

3.  Создание банка данных 

педагогической информации по 

Электронным дневникам и журналам 

Апрель 

2015 

Инженер-

программист  

4.  Анкетирование учащихся 6-ых 

классов «Электронный дневник - это»   

Май 

2015 

Классные 

руководители 

5.  Рефлексивный срез учителей «Лист 

моих проблем». 

Май 

2015 

Педагог- 

психолог 

6.  Сбор согласий на обработку 

персональных данных от родителей и 

обучающихся 6-ых классов. 

Май  

2015 

Классные 

руководители 

7.  Ознакомление родителей с условия 

использования Электронного 

дневника и порядком заключения  

публичного договора с  сервисом  

schools.by 

Август  

20135 

Классные 

руководители 

III. Структурно-содержательный этап (сентябрь-декабрь 2015 года, январь-
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декабрь 2016 года) 

1.  Обучающий семинар 

«Предназначения  сервиса schools.by 

для обработки и предоставления в 

удобном электронном виде 

информации об успеваемости 

учеников, а также смежной 

информации, доступной через 

Интернет»   

Сентябрь 

2015 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

2.  Организация  обучения  

педагогических  кадров работе  с 

электронным дневником 

Сентябрь-

октябрь  

2015 

Инженер-

программист 

3.  Организация работы творческих 

групп педагогов 

Сентябрь 

2015 

Руководители 

творческих 

групп  

4.  Работа по заданным направлениям 2015/2016 

учебный год, 

сентябрь-

декабрь 2015 

года 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

5.  Индивидуальные  и   групповые 

консультации 

2015/2016 

учебный год, 

сентябрь-

декабрь 2015 

года 

Руководители 

творческих 

групп 

6.  Повышение квалификации на 

семинарах, курсах повышения 

квалификации на базе МОИРО, АПО 

2015/2016 

учебный год 

Администрация 

7.  Самообразование участников проекта    2015/2016 

учебный год 

Администрация 

8.  Информационная работа с 

родителями (анкетирование, 

консультации, лекции, 

индивидуальные беседы, 

родительские собрания, том числе в 

режиме онлайн) 

2015/2016 

учебный год 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

9.  Составление электронного  

портфолио   участника проекта 

сентябрь-

декабрь 

2016 года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

IV. Рефлексивно-оценочный (январь-май 2017 года) 

1.  Рефлексивный круг всех   участников 

проекта  

Январь 

2017 

Руководители 

творческих 

групп  
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2.  Рефлексия «Кому я хочу сказать 

спасибо и за что»  

Март  

2017 

Классные 

руководители 

3.  Описание опыта и оформление 

материалов  

Март-апрель 

2017 года 

Администрация  

4.  Поощрение и стимулирование 

учителей-предметников и классных 

руководителей 

Май 

2017 

Администрация 

5.  Проведение на базе учреждения 

образования инструктивно-

методического семинара 

«Электронный дневник как средство 

повышения ИК-компетентности 

участников образовательного 

процесса» 

Май 

2017 

Администрация 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Критерии Показатели 

Модернизация  единого 

информационного 

пространства 

Повышение эффективности 

образовательного процесса 

Повышение уровня 

информационной культуры 

как составляющей 

профессионального 

мастерства учителя 

(повышение ИКТ 

компетентности  педагогов) 

Создание условий для творческого роста 

всех участников образовательного процесса 

путем использования информационных 

технологии 

Повышение качества образования. 

Повышение ИКТ-компетентности учителей 

Распространение и обобщение опыта 

учителей путем их участия в научно-

методических и научно-практических 

семинарах и конференциях, публикации (в 

том числе в интернет-форумах) 

Создание оптимальных условий для 

взаимодействия семьи и школы путем 

использования единого информационного 

пространства образовательного учреждения. 

Эффективность использования сайта школы 

Повышение 

информационной  культуры и 

ИКТ компетентности 

учащихся 

Использование компьютерных технологий в 

самостоятельной работе 

Участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 

Количественные и качественные показатели 

(успеваемость, уровень обученности, 

качество знаний) обучающихся по 
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информатике и другим учебным предметам 

Повышение 

информационной  культуры и 

ИКТ компетентности 

родителей  

Владение полной  информацией  о 

расписании учебных занятий; о проводимых  

школьных мероприятиях и их результатах 

через сайт школы. 

Интернет общение с руководством школы и 

учителями на форуме сайта, через 

электронный дневник. 

 

Формы представления результатов проекта 

 

1. Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации проекта 

2.  Обобщение опыта через проведение школьных   и районных научно-

практических семинаров 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ПОСРЕДСТВОМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА» 

 

1. Конституция Республики Беларусь; 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании; 

3.  Концепция информатизации системы образования Республики 

Беларусь на период до 2020 года, утв. Министром образования Республики 

Беларусь 24 июня 2013 года; 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 

2010 г. № 645 «О некоторых вопросах интернет-сайтов государственных 

органов и организаций и признании утратившим силу постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 11 февраля 2006 г. № 192». 

5. Указ Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О 

мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети 

Интернет». 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУО «Средняя школа №4 

г.Солигорска» 

___________С.Л.Санько 

«_____»_________2015г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

по реализации педагогического проекта «Модернизация информационно-

образовательного пространства посредством электронного дневника» 

на 2015/2016 учебный год 

Структурно-содержательный этап 

№ 

п/п 
Содержание 

Ответственн

ый 

за выполнение 

Сроки Результат  

1.  Создание электронного 

банка вновь прибывших 

педагогов и учащихся  

Санько Н.С. 

Классные 

руководители 

 

Сентяб

рь 

1-10 

2015г 

Электронный банк 

данных 

2.  Создание локальной 

компьютерной сети               

(компьютерный класс, 

директор, зам. директора 

по УР, ШМО классных 

руководителей) 

Санько Н.С. Сентяб

рь 10-

20 

2015г 

Учащиеся 

используют на 

занятиях локальную 

сеть компьютерного 

класса, учителя 

используют 

школьную сеть для 

создания 

информационного 

пространства школы 

3.  Издание приказов по 

школе: 

 о введении 

электронного 

дневника; 

 о создании творческой 

группы; 

 о назначении 

системного 

администратора; 

 о назначении 

ответственных  за 

хранение, обработку и 

передачу информации, 

содержащей 

персонифицированные 

Иванова А.В. До  

05.09.2

015 

Оформление пакета 

нормативно- 

правовых  

документов  
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данные 

4. 4

. 

Разработка локальных 

актов: 

 положение об 

электронном журнале; 

 положение о защите 

персонифицированных 

данных; 

 положение о 

стимулировании 

педагогических 

работников; 

 положение о локальной 

сети; 

 должностная  

инструкция системного 

администратора; 

 правила пользования 

локальной сетью 

Творческая 

группа 

До 

15.09.2

015 

Размещение 

локальных актов на 

сайте школы 

5.  Обучающий  семинар 

«Предназначения  сервиса 

schools.by для обработки 

и предоставления в 

удобном электронном 

виде информации об 

успеваемости учеников, а 

также смежной 

информации, доступной 

через Интернет»   

Иванова А.В. 10.09.2

015 

Проектирование 

деятельности  по 

внедрению ЭД 

6.  Заседание творческой 

группы   

Изучение материалов по 

внедрению электронного 

дневника 

Иванова А.В. 15. 

09.2015 

Координация работы 

членов творческой  

группы. 

Разработка плана- 

графика мероприятий 

7.  Выдача логинов и 

паролей родителям 

учащихся 

Классные 

руководители 

До  

15.09. 

2015 

Индивидуальная 

работа 

8.  Разработка рекомендаций 

для родителей и учащихся 

по работе в сети 

Санько Н.С. До  

15.09. 

2015 

Памятка  

9.  Анализ информационных 

ресурсов школы 

Иванова А.В. До 

01.10. 

Работа творческой 

группы  по анализу 
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2015 информационных 

ресурсов, фиксация 

результатов анализа 

10.  Проведение 

организационно-

методических и 

информационно-

методических 

мероприятий с 

участниками проекта 

Иванова А.В. 

Санько Н.С. 

29.10. 

2015 

Подбор материалов  в 

Интернете 

11.  Организация  обучения  

педагогических  кадров 

работе  с электронным 

дневником 

Иванова А.В. 

Санько Н.С. 

30.11.2

015 

Обучение на  базе 

школы 

12.  Получение согласия 

педагогических 

работников на обработку 

персональных данных 

Иванова А.В. получе

но 

Собеседование с 

педагогическими 

работниками  

13.  Ввод основных данных об 

образовательном 

учреждении, 

образовательной 

деятельности 

Санько Н.С. 

Иванова А.В. 

Сентяб

рь-

октябр

ь 2015 

Внедрение  в 

образовательный 

процесс новой 

информационной 

системы 

14.  Формирование базы 

данных по ученическому 

контингенту, 

педагогическим кадрам, 

классам/группам. 

Санько Н.С. 

Иванова А.В. 

Сентяб

рь 

2015 

15.  Ввод данных по учебному 

процессу 

Санько Н.С. Сентяб

рь 

2015 

16.  Семинар «Построение  

учебного процесса на 

основе использование 

образовательного портала  

schools.by  

Иванова А.Вю 

Дроздович 

Т.Н  

1.11.20

15 

Координация   и 

анализ работы  

школы в данном 

направлении,  

заполнение 

технологических карт 

17.  Информирование 

родителей учащихся  о 

первых результатах 

работы по оказанию 

электронных услуг  

Иванова А.В. 

классные 

руководители 

До 

1.12.20

15 

Проведение 

родительских 

собраний   

18.  Организация обучения 

родителей  работе с 

Санько Н.С. 

классные 

Ноябрь

- 

Проведение обучения 

(родительские 
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«Электронным 

дневником» 

руководители декабр

ь 

2015 

собрания), 

организация 

консультаций 

19.  Систематическая работа в 

электронном журнале 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

В 

течени

е года 

Актуальная 

информация дл 

родителей учащихся 

20.  Выгрузка данных  в  ПМК 

Параграф 

Санько Н.С. Октябр

ь 

Декабр

ь 

2015 

Март 

Май  

2016 

Автоматическая 

отправка данных 

21.  Индивидуальные 

консультации с 

учащимися и их 

родителями 

Иванова А.В. 

классные 

руководители 

По 

мере 

необхо

димост

и 

Конструктивное 

решение 

возникающих 

проблем 

22.  Проведение уроков с 

использованием интернет-

ресурсов 

Учителя 

предметники 

Январь 

– май  

2016 

Методические 

разработки уроков 

23.  Организация школьных 

интернет-проектов по 

учебным предметам 

Учителя 

предметники 

Январь 

– май  

2016 

Повышение 

мотивации к 

предмету 

24.  Проведение интернет-

собраний для родителей 

Классные 

руководители 

Январь 

– май  

2016 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

решению 

воспитательных задач 

25.  Поощрение и 

стимулирование 

учителей-предметников и 

классных руководителей 

Санько С.Л. Май  

2016 

Внесение изменений 

в положение о 

материальном 

стимулировании 

26.  Промежуточный анализ 

результативности работы 

с Электронным 

дневником 

Иванова А.В. 

Творческая 

группа 

Май  

2016 

Анализ модернизации 

единого 

информационного 

пространства 

Проведение 

педагогического 

совета 
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Вводная анкета для родителей 

Наличие дома компьютера (да, нет) 

Подключение к сети Интернет (да, нет) 

Наличие электронной почты (да, нет) 

При наличии электронной почты, можете указать ее адрес: 

______________ 

Наличие навыков работы в социальных сетях: Одноклассники, Мой мир, В 

Контакте и др. (да, нет) 

В какой мере вы удовлетворены оперативностью информации об успехах и 

проблемах вашего ребенка в школе? Полностью _ частично _ не удовлетворены 

Заинтересованы ли вы в получении информации об учебной деятельности 

ребенка с использованием сети Интернет? (да, нет) 

Заинтересованы ли вы в получении информации о жизни школы с 

использованием сети Интернет? (да, нет) 

Желаете ли вы принимать участие в рассмотрении вопросов, связанных с 

управлением школы? (да, нет) 
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Анкета  

 Заинтересованы ли вы в получении оперативной информации о заданных 

домашних заданиях (содержание, выполнение, оценивание, сроки сдачи), 

об успеваемости вашего ребенка, о посещаемости вашего ребенка о 

расписание уроков и факультативов? 

1. Да 

2. Нет 

3. Другое ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Хотели бы вы получать подобную информацию через электронный 

дневник ребенка, с любого компьютера, имеющего выход в интернет? 

1. Да 

2. Нет 

3. Другое ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок имел бесплатный доступ к 

«Медиатеке», «Библиотеке», словарям, энциклопедиям, тестам в формате 

ЦТ и обучающим играм? 

1. Да 

2. Нет 

3. Другое ------------------------------------------------------------------------------ 

  

 Имеете ли Вы возможность выхода в интернет? 

1. Да, только на работе 

2. Да, только дома 

3. Да, на работе и дома 

4. Нет  

 

 Готовы ли Вы и Ваш ребенок принять участие в проекте «Дневник.ру»? 

1. Да 

2. Нет (аргументируйте ответ) 

……………………………………………………………………………… 

 

 ФИО…………………………………………………………………………… 

 Дата рождения 

(ваша)…………………………………………………………….... 

 ФИ  

ребенка…………………………………………………………………………. 

 Класс, в котором учится 

ребенок…………………………………......................... 

 

 


