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Цели собрания: Знакомство родителей школьников с проектом «Электронный журнал», 

позволяющим создать единую информационно-образовательную сеть для  основных 

участников образовательного процесса. 

Уважаемые родители! 

 Сейчас уже невозможно представить нашу жизнь без Интернета. Практически 

каждый из вас, ваш ребёнок знает, что это такое и умеет мастерски им пользоваться. 

А тот,  кто ещё не освоил эту  систему, должен научиться пользоваться всеми новыми 

технологиями. Это задача номер один не только для учителей, но и для родителей. 

Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы 

взаимодействие педагогов и родителей не  противоречили друг другу, а положительно и 

активно воспринимались ребѐнком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут 

союзниками и  единомышленниками, заинтересованно и согласовано будут решать 

проблемы воспитания.  

Цель нашего родительского собрания - знакомство родителей школьников с 

проектом «Электронный  журнал», позволяющим создать единую информационно-

образовательную сеть для  основных участников образовательного процесса. 

Электронный  журнал  - это новый уникальный проект, позволяющий создать единую 

информационно-образовательную сеть для  основных участников образовательного 

процесса. Он представляет собой современный и удобный инструмент взаимодействия 

учителей, родителей и учащихся.  При помощи электронного  журнала пользователь, 

имеющий к нему доступ, может оперативно  получить необходимую ему информацию, 

связанную с процессом обучения. 

Основная цель создания ЭЖ - повышение  качества образования  



 

 

 

ЭЖ  - это комплекс программных средств, реализующих систему учёта успеваемости и 

посещаемости учеников школы ( классный журнал в электронной форме). 

Электронный  журнал  – это, безусловно,  положительные моменты. Учащиеся имеют 

возможность регулярно просматривать свои текущие оценки, исправлять их по 

возможности. Могут придти в любой момент родители в школу и просмотреть 

успеваемость своего чада.  

Внедрение электронного журнала школьника в образовательный процесс школы,  на 

мой взгляд,  даѐт самое важное преимущество – это включение родителей в процесс 

обучения детей, организует быструю и своевременную связь с родителями. 

Чем взрослее становится ребенок, тем больше развивается его ум, особенно в части 

обмана родителей и скрытия от них неугодных фактов. К примеру, большинство 

учеников не стремится  демонстрировать родителям свои неудовлетворительные 

оценки, сообщать о новом вызове в учебное заведение или упоминать о большом 

количестве домашних заданий. Бумажный дневник – не панацея. Он в нужный момент 

забывается, теряется, портится, не заполняется, в конце концов. Чтобы таких 

«случайных» неприятностей избежать и повысить родительский контроль за 

учащимися, была придумана система электронных дневников, которая сейчас набирает 

обороты в России. 

 Согласитесь, удобно к примеру,  ученику, не обзванивать всех своих друзей, тратить 

время и получать не достоверные данные, а просто послать смс и в ответ получить 

точное домашнее задание по предмету... 

Внедрение электронного журнала совсем не отменяет «живой контакт» родителей и 

учителя. Каждый родитель, желающий поговорить об успехах и проблемах своего  

ребѐнка, может прийти в школу. Но огромный плюс информационной системы в том, 

что родитель придѐт к учителю, уже зная об отметках и посещаемости своего ребѐнка. С 

первой  минуты посещения будет предметный разговор, а не череда «открытий» для 

родителя. И это  возможно, если электронный журнал заполняется учителем в день 

проведения урок, тогда родители узнают об оценках в день их выставления. Главное 

качество данного журнала – наглядность и легкость доступа (не требуется специальных 

навыков), своевременное информирование, оперативная связь с родителями и 

учителями 

Кроме того, ребенок будет понимать, что родители узнают его оценки еще до того, как 

он вернется из школы, и нет смысла прятать заветный дневник или обманывать в случае 

неудачи на уроке. Да и у вас, как у родителей, будет время взвесить ситуацию, не 

наломать дров сгоряча и подумать, как помочь ребенку. Может, стоит вместе разобрать 

непонятную тему или решить сложную задачу. Такая максимально открытая обстановка 

помогает решить множество проблем. 

Слаженные усилия всех работников школы направлены на организацию и 

осуществление воспитательной работы совместно с родителями.  

Что дает электронный журнал? 

Родителям 



 

 

 

 Родители узнают об оценках в день их выставления  

 Немедленно информируются о прогулах своих детей  

 Контролируют ребенка с помощью электронного дневника, в котором указаны 

все оценки, пропуски, домашнее задание, замечаниях, индивидуальные 

комментарии учителей 

 Своевременно могут принять меры для исправления ситуации с успеваемостью 

 Могут напрямую связаться с учителями по возникшим вопросам через переписку 

 При желании будут получать уведомления через sms или электронную почту 

 Будут знать, какие темы уроков пропущены ребенком во время болезни 

 Смогут быть информированными в случае пропуска родительского собрания 

 Электронный журнал Вашего ребенка  предоставляет больше информации в 

наглядной и понятной форме: 

 - выписки всех оценок с комментариями педагога 

  - рейтинг учащегося 

  - точные данные о посещаемости каждого урока  

 - темы уроков 

  - сведения о домашнем задании и необходимом времени для его выполнения. 

Преимущества использования Электронного журнала для родителей 

 Родители узнают об оценках в день их выставления 

 Немедленно информируются о прогулах своих детей 

 Контролируют ребенка с помощью электронного дневника, в котором указаны 

все оценки, пропуски, домашние задания, замечания. 

 Своевременно могут принять меры для исправления ситуации с успеваемостью 

 Могут напрямую связаться с учителями по возникшим вопросам через переписку 

 При желании будут получать уведомления через sms или электронную почту 

 Будут знать, какие темы уроков пропущены ребенком во время болезни 

 Видят динамику успеваемости ребенка по изменениям средней оценки 

 Смогут быть информированными в случае пропуска родительского собрания 

Зачем нужны электронные журналы в школе 

Электронные журналы  в школе – лучший способ решения каждодневных вопросов, 

связанных с учебным процессом – как для школ, так и для родителей и учеников. 

 Доступность журнала в любое время в любом месте, где есть интернет 

 Удобный автоматизированный контроль за успеваемостью 

 Контроль над количеством и полнотой выставляемых оценок 

 Представление расчетных показателей (средней оценки, % успевающих, СОУ и 

т.д.) 

 Составление любых отчетов полностью автоматизировано (в т.ч. посещаемость и 

причины пропусков) 

 Инструменты для прямой связи между учителями и родителями школьников 

 Возможность снабжать д/з дополнительными электронными материалами 

(файлами) 



 

 

 

 Централизованный способ оповещения – о мероприятиях, изменении расписания, 

заменах и т.д. 

 Возможность проводить опросы и тестирования, в том числе удаленно (через 

интернет) 

 Помогает школе соответствовать требованиям по модернизации ИКТ 

 

Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы 

взаимодействие педагогов и родителей не  противоречили друг другу, а положительно и 

активно воспринимались ребѐнком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут 

союзниками и  единомышленниками, заинтересованно и согласовано будут решать 

проблемы воспитания.  
 

         Заместитель директора по УВР                                                     Пазова Р.М. 


