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Электронная информационно-образовательная среда

должна обеспечивать (п. 34.4 ФГОС НОО, п. 35.4 ФГОС ООО)

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной

деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной

деятельности), учебных модулей, информации о ходе

образовательного процесса, результатах промежуточной и

государственной итоговой аттестации обучающихся;

формирование и хранение электронного портфолио

обучающегося, в том числе выполненных им работ и

результатов выполнения работ;



Электронная информационно-образовательная среда

должна обеспечивать (п. 34.4 ФГОС НОО, п. 35.4 ФГОС ООО)

фиксацию и хранение информации о ходе
образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения
программы начального общего образования;

проведение учебных занятий, процедуры оценки
результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

взаимодействие между участниками
образовательного процесса, в том числе
посредством сети Интернет.



Информационно-образовательная среда:
безопасность

- обеспечить безопасность цифровых 

образовательных ресурсов;

- защиту детей от информации, которая может 

навредить.

Федеральные законы:

- от 27.07.2006 № 149-ФЗ, «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;

- от 27.07.2006 № 152- ФЗ, «О персональных данных» ;

- от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»



Доступ к информационно-образовательной среде

Доступ к информационно-образовательной среде следует 

обеспечить каждому обучающемуся, родителю (законному 

представителю).

При реализации программы начального общего образования 

каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в 

течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

доступ к информационно-образовательной среде 

Организации (п.34.3 ФГОС НОО, п. 35.3 ФГОС ООО) 



Информационно-образовательная среда

Индивидуальный 

авторизованный 

доступ

к электронной ИОС 

школы

пункт 34.4

ФГОС НОО

пункт 35.4

ФГОС ООО



 полной и минимально достаточной;

 системной и структурированной;

 объективной и достоверной;

 значимой и востребованной;

 своевременной, оперативной в поступлении, обработке

и передаче исполнителям.

Управленческая информация должна быть: 



 автоматизированное составление отчётности для органов

управления образованием;

 доступ к сведениям о сотрудниках, обучающихся, родителях;

 мониторинг движения обучающихся;

 ведение расписания уроков, школьных и классных

мероприятий;

 оперативное получение и анализ информации об учебном

процессе для принятия управленческих решений;

 конструирование собственных отчётов.

Для руководства школы:



 автоматическое получение всех стандартных отчётов об 

успеваемости и посещаемости;

 ведение электронного классного журнала  ведение календарно-

тематических планов;

 доступ к расписанию, просмотр школьных и классных 

мероприятий;

 работа с мультимедийными учебными курсами, подключенными 

к электронному классному журналу.

Для классных руководителей и преподавателей:



 доступ к своему расписанию;

 доступ к своему электронному дневнику с оценками,

домашними заданиями и задолженностями по предметам;

 получение отчётов о своей успеваемости и посещаемости;

 ведение портфолио своих проектов и достижений;

 возможность дистанционного обучения в рамках учебной

деятельности школы.

Для обучающихся :



 оперативный контроль за успеваемостью и посещаемостью

своего ребёнка;

 оперативный просмотр его расписания, отчётов об

успеваемости;

 возможность получать рассылку от классного руководителя на

мобильный телефон в виде SMS: отчёты об успеваемости,

информация о собраниях, мероприятиях, поездках, отмене

занятий и др.;

 даже если родитель не имеет доступа в Интернет — классный

руководитель может распечатать наглядные и информативные

отчёты для родителей.

Уникальные возможности для родителей:



 единая среда обмена информацией в рамках школы

(доска объявлений, каталог школьных ресурсов, механизм

портфолио, внутренняя электронная почта, форум и т.п.),

что улучшает взаимопонимание и сотрудничество между

всеми участниками образовательных отношений.

Для всех участников образовательных отношений:



В электронном журнале предусмотрены:

 ввод различных типов заданий и различных видов посещаемости;

 вычисление не только средней, но и средневзвешенной оценки

 (с учётом «весов» различных заданий);

 связь с календарно-тематическим планированием;

 назначение домашних заданий, возможность присоединить файл

к домашнему заданию или написать индивидуальный комментарий

для ученика;

 возможность установки запрета на ввод оценок «задним числом»,

запрета на назначение домашних заданий на сегодняшний и

прошедший уроки (если такие возможности требуются для

администрации школы), и т.д.

Преимущества электронного классного журнала



Заполнение электронного журнала обеспечивает 

автоматическое формирование отчётов об успеваемости и 

посещаемости, в том числе:

• формирование всех стандартных отчётов;

• подсчёт процентов успеваемости, качества знаний,

степени обученности по классу, предмету, параллели, ступени

и по всей школе;

• предварительные отчёты для классного руководителя,

позволяющие прогнозировать (!) проблемные ситуации с

успеваемостью обучающихся, и т.д.

Аналитическая отчётность



Спасибо за внимание!
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