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Актуальность темы данного педагогического проекта подтверждается 

тем, что 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. 

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.  

Нами ставится проблема, что информационно-образовательную среду 

образовательного учреждения нужно воспринимать не только как единое 

информационное пространство школы, но и как эффективную 

образовательную систему.  

Цель педагогического проекта: создание условий, позволяющих 

повысить открытость системы образования, оперативность обмена 

информацией между всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи проекта:  

 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 (обмен файлами, 

интернет-проекты и др.) 

В  рамках реализации проекта проделана  следующая работа. 

Создан электронный банк данных учащихся, родителей, учителей, 

который постоянно поддерживался в актуальном состоянии. 

Налажена локальная компьютерная сеть, состоящая из 54 компьютеров. 

Учащиеся используют на занятиях локальную сеть компьютерного класса, 

учителя используют школьную сеть для создания информационного 

пространства школы. 

 Издан приказ  по школе. (Приложение 1). 



 

 

Проведён ряд обучающих  семинаров «Предназначение  сервиса schools.by 

для обработки и предоставления в удобном электронном виде информации 

об успеваемости учеников, а также смежной информации, доступной через 

Интернет»  для учителей и  родителей. Выданы логины и пароли  родителям 

учащихся, разработаны рекомендаций для родителей и учащихся по работе в 

сети. 

Классные руководители в течение года систематически вводили отметки 

учащихся в электронные журналы, информировали родителей о событиях, 

происходящих в классе, школе.  

По итогам каждой четверти производилась выгрузка данных  в  ПМК 

«Параграф», что позволяла формировать статистические отчёты об 

успеваемости учащихся автоматически. 

В течение 2015/2016 учебного года на образовательном портале школы 

проведены интернет-проекты по английскому языку (Внутришкольный 

интернет-проект "Keep calm and love English" проводимый в рамках недели 

английского языка). Школьники выкладывали презентации, открытки, 

буклеты по заявленным тематикам. По результатам интернет-проекта лучшие 

работы учащихся отмечены дипломами и размещены на сайте школы. 

 В течение 2015/2016 учебного года проведены : 

Для членов педагогического коллектива проведены 

индивидуальные и групповые консультации по использованию 

электронного журнала,  OFFLINE – конференция «Современные формы 

работы на уроке и во внеурочное время как средство повышения 

мотивации обучающихся» и интернет-фестиваль «Мой лучший урок с 

использованием современных форм работы» (http://sch4sol.school.by 

раздел ИНТЕРНЕТ-фестиваль «Мой лучший урок с использованием 

современных форм работы» и Интернет-конференция «Современные формы 

работы на уроке и во внеурочное время как средство повышения мотивации 

обучающихся») . Всего было размещено 6 докладов, видео мастер-класс 

и 3 приема, которые можно использовать на практике. Также педагоги 

разместили 9 конспектов уроков и 1 технологическую карту урока. 

Своими наработками по данной проблеме поделилось 14 педагогов. 
(Приложение 2). 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования Республики Беларусь «Об использовании 

современных информационных технологий в учреждениях общего 

среднего образования в 2015/2016 учебном году», на основании 

Сертификата №2 от 18.03.2016г. и заявлений законных представителей 

учащихся Государственному учреждению образования «Средняя школа 

№4 г. Солигорска» был согласован отказ от бумажных дневников с 

01.04.2016г. в  3 «А», 5 «А», 7 «Б» классах (общее количество учащихся 

84) (Приложение 3). 
 

http://sch4sol.school.by/
http://sch4sol.schools.by/news/170111
http://sch4sol.schools.by/news/170111
http://sch4sol.schools.by/news/170113
http://sch4sol.schools.by/news/170113
http://sch4sol.schools.by/news/170113


 

 

При анализе работы учителей с электронным дневником  были 

определены следующие преимущества использования программы: 

 возможность многоцелевой обработки данных об отметках учащихся; 

 открытость перед учащимися, родителями и администрацией школы 

хода педагогического процесса; 

 контроль объективности выставления промежуточных и итоговых 

отметок;  

 возможность прогнозирования успеваемости отдельных учащихся и 

класса в целом; 

 облегченность процесса выставления отметок; 

 постоянная доступность журнала; 

 высокий уровень защищенности данных журнала при условии 

соблюдения правил информационной безопасности;  

  система удобна и проста в обращении; 

   позволяет администрации школы отслеживать и контролировать 

работу учителей, а так же посещаемость и успеваемость учащихся; 

  позволяет родителям контролировать своих детей и общаться с 

преподавателями в режиме он-лайн. 

 

УСЛОВИЯ 

Использование электронного дневника возможно при:  

 наличии в учреждении образования соответствующей материально-

технической базы; 

 достаточном количестве сертифицированных пользователей 

информационных технологий среди педагогов; 

 готовности педагогического коллектива школы к внедрению 

педагогического проекта в теоретическом и  практическом плане; 

 сотрудничестве учителя, учащихся и  их родителей. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Достаточный уровень информационной культуры позволил 

педагогам в достаточной мере использовать возможности онлайн-
системы «Электронный журнал/дневник» для организации 
образовательного процесса. Кроме выставления отметок, учета 
посещений занятий и записи домашних заданий педагоги размещали 
дополнительные учебные материалы для обучающихся. В основном это 
были текстовые документы в MS Word (52%), презентации (15%), 
видеопрезентации (12%), ссылки на информационные ресурсы (21%). 

Для полноценного использования онлайн-сервиса «Электронный 
журнал/дневник» в учреждении имеется соответствующая 
материально-техническая инфраструктура. Как показали результаты 
внедрения Электронного дневника, работа системы «Электронный 
журнал/дневник» оптимальна при наличии проводного или 



 

 

беспроводного широкополосного доступа, включая мобильный 
интернет, на скорости 0,5-1 Мб/с и более. Ведение журнала возможно на 
скорости до 50-100 Кб/с, характерных для мобильного протокола GPRS 
(2G). Для учителей наиболее предпочтительным средством доступа к 
электронному журналу являются компьютеры, имеющие беспроводной 
выход в интернет и стандартный браузер. Для других категорий 
пользователей (обучающиеся, администрация) могут использоваться 
любые виды компьютерных устройств, подключенных к интернету: 
персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты или смартфоны. 

При проведении опроса участников проекта на вопрос: «Укажите, 
сколько в процентном соотношении Ваших учащихся используют 
планшеты, мобильные телефоны для доступа к электронному 
дневнику?» более 90% педагогов отметили, что от 20% до 50% учащихся 
пользуются данными устройствами. При этом 30 % педагогов сами 
используют выход в интернет через собственный мобильный телефон, 
планшет для работы с электронным журналом. 

Было установлено, что для эффективного внедрения онлайн-
системы «Электронный журнал/дневник» необходимо наличие 
персональных компьютеров на всех рабочих местах учителей-
предметников и администрации для ежедневной работы с электронным 
журналом, а также наличие доступа к сети интернет для всех 
персональных компьютеров в учреждении образования (скорость не 
ниже 4-5 Мбит/с). 

Для эффективного внедрения электронного дневника в школе 
осуществлено  целенаправленное развитие информационной культуры 
всех участников образовательного процесса, и в особенности родителей. 
Кроме общепринятых, дополнительными средствами развития 
информационной культуры родителей стали: 

- проведение интернет-собраний с участием родителей по 
проблемам развития информационного общества, безопасности в сети 
интернет, осуществлению информационной деятельности; 

- расширение форм информационной работы с родительской 
общественностью посредством работы официального сайта школы. 

Руководство и педагогический коллектив школы считают 

целесообразным продолжение деятельности по теме проекта. 



 

 

 


