
Роль 

информационно-образовательной 

 среды  в формировании уклада 

школьной жизни гимназии 

Афанасьева Ирина Николаевна, 
заместитель директора по УВР  



Технологические 

ресурсы 

Организационные 

формы 

взаимодействия 

ИКТ – компетентность 

участников ОП 

Информационные 

ресурсы 

Информационная образовательная среда 



Оснащённость гимназии средствами 
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ИФОРМАЦИОННО  -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   СРЕДА 

открытая педагогическая среда 

 ЭДУ и ЭЖ  
      2009 год 
  
 сайт гимназии  
 
 мониторинги 
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1. Приказ о  внедрении в управление деятельностью ОУ 
электронного журнала (ЭЖ) 

2. План мероприятий  по усовершенствованию условий 
работы с  электронным  журналом (ЭЖ) 

3. Регламент ведения электронного журнала (ЭЖ)  

4. Регламент предоставления услуги ЭД (информирования 
обучающихся и их родителей (законных представителей)  
о результатах обучения) 

5.  Должностная инструкция школьного администратора 
Электронного Дневника Учащегося (ЭДУ) и Электронного 
журнала (ЭЖ) 

6. Регламент по предоставлению услуги по предоставлению 
информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведения электронного дневника и электронного журнала 
учащегося 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОУ 



1. Повышение уровня прозрачности учебного 
процесса; 

2. Автоматизации учетных функций; 

3. Повышение объективности оценивания учебных 
достижений обучающихся; 

4. Удобство ведения учета и анализа учебной 
деятельности, повышение надежности хранения 
информации; 

5. Повышение уровня соблюдения прав всех 
участников учебного процесса  

6. Технологическое развитие учебного процесса. 

 

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ЭЖ 
 



Баллы, посещаемость, уроки, журнал, преподаватели, ученики, д/з, 

СООБЩЕНИЯ 

Администрация все 

Классный 

руководитель 

Только свой класс 

Преподаватель Только свой предмет/группу 

Полный доступ Ограниченный 

(бесплатный) доступ для родителей 

Родитель Свой ребенок (баллы, 

посещаемость, сообщения, д/з, 

расписание, новости, опросы) 

Посещаемость, сообщения, д/з, 

расписание, новости, опросы) 

Ученик Баллы,  посещаемость д/з, 

расписание, новости, опросы 

Посещаемость, д/з, расписание, 

новости, опросы 

УРОВНИ ДОСТУПА 



    
ЭЖ –  

среда сетевого взаимодействия 

ЭЖ 

Родители 

Учащиеся 

Учителя 

Администрация 



Оперативная «доставка» информации 



Школьная столовая 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА  
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1-4 кл. 5-9 кл. 10-11кл. в гимназии 


