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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Зачем это нужно?
Электронный журнал –
оптимальное решение многих школьных проблем
✓

Контроль успеваемости и посещаемости в реальном времени

✓

Картина накопляемости оценок по всем классам, предметам, по каждому учителю

✓

Вся статистика и стандартные отчеты доступны в любое время

✓

Школа выполняет одно из ключевых современных требований к ИКТ

✓

Родители более плотно интегрированы в образовательный процесс

✓

Электронный учет успеваемости повышает ответственность учителей и учеников

Каждый индивидуальный запрос от школы является для нас руководством к действию
Мы реализуем в системе все необходимые инструменты и дополнительные функции

для школы
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Привычный школьный журнал
Электронный журнал создан полностью по образу и подобию
бумажного школьного журнала, знакомого каждому учителю
В него вносятся
оценки учеников,
пропуски уроков
Подсчитывается
средняя оценка
Контрольные работы
выделяются цветом
Можно заполнять
темы урока и
домашнее задание,
прикреплять файлы

для школы
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Журнал пропущенных уроков

✓ Классный руководитель отмечает причины пропусков в 2 щелчка мышки
✓ Система ведет автоматический подсчет статистики и составляет отчеты

для школы

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Статистика успеваемости

✓ Администрация в реальном времени видит все показатели успеваемости по классам
✓ В один клик мыши доступна детализированная информация по ученикам
✓ Система ведет учет потенциальных медалистов и все другие категории учеников

для школы

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Аналитика качества образования
Полная аналитика
успеваемости классов
Отслеживание
категорий учащихся
Динамика успеваемости
в разрезе класса / предмета
Все основные расчетные
показатели в реальном времени

для школы

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Какие проблемы волнуют родителей
Согласно проведенным опросам, мы можем сделать выводы о том,
какие проблемы больше всего тревожат родителей в связи с учебой ребенка
Отставание ребенка в успеваемости
по учебной программе

77 %

Проблемы адаптации, общения со сверстниками и
старшими, конфликтные ситуации
Выявление скрытых талантов и природных
способностей ребенка

24 %

16 %

Успешное окончание школы,
планирование целевой подготовки к ЕГЭ
Ситуации необъективной оценки знаний и
некачественного преподавания дисциплин

42 %

27 %

для родителей

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Как журнал поможет родителям
Многие ситуации с плохой успеваемостью связаны с тем, что родителям
часто не хватает времени, чтобы отслеживать учебные дела ребенка
Электронный журнал решает эту проблему и при этом
организует прямую связь между классным руководителем, администрацией и родителями
✓

Родители немедленно узнают об оценках и пропусках уроков
Знают, какие темы уроков пропущены ребенком во время болезни

✓

Напрямую могут получать сообщения от учителей, завучей, психологов и задавать им вопросы

✓

В электронном дневнике видят все замечания, объем домашнего задания, расписание

✓

Видят динамику успеваемости ребенка по графикам изменения средней оценки в течение года

✓

Получают бесплатный доступ к базовым функциям журнала

Доступность родителям данных по успеваемости стимулирует учеников,
и они более ответственно подходят к посещению занятий и непосредственно к учебе

для родителей

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Электронный дневник ученика

✓ Оценки в дневнике могут сопровождаться комментариями учителя индивидуально по ученику
✓ Домашнее задание может снабжаться прикрепленными файлами

для родителей

для учеников

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Сводный журнал ученика
Иванов А.
V период

Полная картина по учебному периоду:
Оценки и пропуски с указанием даты
Выделение оценок цветом – для
контрольных и проверочных работ,
а также комментарии к ним
Подсчет средней оценки
Динамика изменения успеваемости
ученика и класса на графиках

для родителей

для учеников

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Перечень возможностей родителей
Какими инструментами и преимуществами владеют родители
при помощи Электронного школьного журнала
✓ Родители узнают об оценках в день их выставления
✓ Немедленно информируются о прогулах своих детей
✓ Своевременно могут принять меры
для исправления ситуации с успеваемостью
✓ По возникшим вопросам могут через переписку
связаться с учителями, завучами, психологом
✓ Будут знать, какие темы уроков
пропущены ребенком во время болезни
✓ Контролируют ребенка с помощью электронного
дневника, в котором указаны все оценки, пропуски,
домашнее задание, замечания, расписание

✓ При желании будут получать уведомления –
через sms и электронную почту
✓ Видят динамику успеваемости ребенка
по изменениям средней оценки в течение года
✓ Смогут быть информированными,
если не смогли посетить родительское собрание
✓ Остаются в курсе всех школьных мероприятий
✓ Раздельные аккаунты в системе –
для родителей и школьников
✓ Электронный дневник доступен на любом устройстве
с подключением к интернету – будь то телефон или iPad

для родителей

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Что дает журнал ученикам
Электронный школьный журнал предусматривает
удобство и преимущества для самих школьников
✓

Всегда доступно актуальное расписание занятий для своего класса или подгруппы,
с учетом информации о запланированных заменах

✓

Домашнее задание в дневнике всегда соответствует записанному учителем в журнал

✓

Возможность отслеживать свою среднюю оценку по всем или
по отдельным предметам, а также их изменение в течение учебных периодов или года

Кроме этого, мотивированность ученика возрастает,
и он более ответственно подходит к посещению занятий и непосредственно к учебе
Грамотный контроль за успеваемостью помогает на ранних стадиях выявить проблемы с усвоением
учебной программы и вовремя обратить внимание родителей на эту ситуацию

для учеников

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Краткий перечень возможностей школы
✓ Оценки:
· обычные и двойные – 2, 5, 3/4, 5/5
· выделение оценок цветом – 5, 5
· добавление в журнал
дополнительных колонок
· подсчет средней оценки
· комментарии к оценкам за урок
✓ Посещаемость:
· пропуски уроков – Н
· причины пропусков – Б, Уд, Неуд
· автоотчеты по ученикам
· автоотчеты по классам
✓ Ведение журнала:
· нестандартные периоды обучения
· разделение на подгруппы
· темы уроков из учебного плана
· домашние задания к опр. дате
· распечатка оценок класса / ученика

для школы

✓ Журнал в интернете:
· доступ строго по правам
· конфиденциальность информации
· можно работать из дома
· журнал защищен от искажений
✓ Контакт с детьми и родителями:
· прямые сообщения родителям
· замечания в электронный дневник
· д/з всегда записано
· загрузка доп. учебных файлов
· оповещение о мероприятиях и т.п.
✓ Расписание:
· актуальное на каждую неделю
· управление заменами
· личное расписание учителя
· примечания к урокам
· расписание звонков

✓ Статистика и отчетность:
· контроль над оценками в журнале
· статистика посещаемости
· расчет процента успеваемости
· сводная таблица замен
· любые расчетные показатели
· распечатка отчетов
· графики и диаграммы
✓ Дополнительные возможности:
· тестирования и опросы
· учитель в роли родителя и завуча
· возможность работы психолога
· подтверждение осведомленности
родителей об оценках ребенка
Электронный журнал
настраивается под нужды
каждой школы индивидуально !

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Опробуйте электронный журнал
Журнал подключается БЕСПЛАТНО,
и каждая школа может совершенно свободно
опробовать электронный журнал в действии!
Для этого достаточно определиться с классами,
в которых журнал будет введен и оповестить об этом родителей.
Мы сделаем за вас все остальное: настроим систему, обучим учителей,
выступим на родительском собрании, будем администрировать систему и оказывать вам поддержку!
Школа получит личный адрес журнала в интернете со своим номером!
При этом журнал можно сделать доступным напрямую со школьного сайта.

для школы

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Контактная информация
Телефон
Интернет-сайт
Электронная почта

(495) 669 35 63
eljur.ru
info@eljur.ru
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