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На сегодняшний день в российской системой образования появился ряд важных проблем,
среди которых выделяют повышение качества и обеспечение равными возможностями доступа к
образовательным ресурсам и сервисам всех категорий граждан вне зависимости от их места
проживания, этнической принадлежности и религиозных убеждений. Создание информационной
среды, удовлетворяющей потребности всех слоев общества в получении широкого спектра
образовательных услуг, а также формирование механизмов и необходимых условий для
внедрения достижений информационных технологий в повседневную образовательную и
научную практику является ключевой задачей на пути перехода к информационному обществу.
Экс - президент России Дмитрий Анатольевич Медведев на заседании президиума Госсовета
(июль 2008 года), на котором рассматривался вопрос о реализации Стратегии развития
информационного общества в РФ, предложил школьный журнал и дневник школьника сделать
электронными.
«Я больше Вам скажу, я сам таким журналом пользовался, потому что в зависимости от
школы, конечно, в Москве это проще, есть возможность самому заглянуть и посмотреть и в
журнал, и в дневник. Но у меня родилась какая идея: давайте вот как сделаем, всё равно мы
бумажные формы журнала и дневника отменять не будем, но давайте вменим в обязанность
школам вести параллельно электронные формы этих же самых учётных документов. Во всяком
случае, по журналу это точно можно было бы сделать. Дневник – это уже такая более сложная
вещь, это всё-таки уже сам ученик там должен работать и так далее, но журнал-то точно можно
вести.», - сказал Медведев. По мнению президента: «Та часть наших уважаемых педагогов,
которая со страхом обходит компьютер и блокирует попытки детей к нему подойти, должна
будет этими вопросами всё-таки заниматься».
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N
1993-р был утвержден сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в
электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными
учреждениями. Согласно приложению N 1 этого распоряжения, в перечне пункта 8 выделяется «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости».

В связи с этим 21 июня 2013 года Министерством образования Ульяновской области было
издано распоряжение № 2115-р «О введении классного журнала в электронном виде в
муниципальном образовании «город Димитровград», в котором муниципальное образование
«город Димитровград» было назначено пилотной площадкой по отмене бумажной формы
классного журнале.
Базой для внедрения электронного журнала стала автоматизированная система «Сетевой
город. Образование».
Сетевой Город. Образование – комплексная программная информационная система,
объединяющая в единую сеть образовательные учреждения и Управление образования в
пределах города Димитровграда, тем самым формируя единое городское информационное
образовательное пространство (СГО).
С помощью этой системы педагоги:
1) ведут электронный школьный журнал,
2) автоматически получают качественную и количественную информацию по своему
предмету и классу.
Родители:
1)

получают возможность своевременно видеть выставляемые ребенку оценки
и домашние задания,

2)

контролировать посещаемость,

3)

общаться с преподавателями и представителями администрации школы в режиме
on-line,

4)

получать сообщения о жизни школы и класса.

Основное отличие и преимущество электронных дневников и журналов – это оперативность
получения родителями информации о том, как учатся их дети.
Родителям не нужно идти в школу, чтобы посмотреть журнал, и даже если ребенок не
заполняет бумажный дневник или грешит исправлениями в нем, родители всегда увидят всю
информацию в его электронной версии. Вся информация об образовательном процессе
ежедневно заносится в базу данных.
Доступ к электронным дневникам осуществляется по индивидуальным логинам и паролям,
таким образом, родители видят данные только по своему ребенку. Для получения логина и
пароля родителям необходимо обратиться в свое образовательное учреждение к администратору,
ответственному за ведение электронного журнала.
Сейчас информатизация претерпевает бурное развитие. Со временем будут появляться всё
новые и новые информационно-коммуникационные технологии, которые можно будет
применять в общеобразовательных учреждениях. Но следует не забывать, что компьютер не

заменяет учителя, а лишь моделирует его деятельность, даёт больше возможностей. «Машинное»
и человеческое мышление существенным образом различаются: мышление человека значительно
шире и богаче.
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