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Миф №1 

 Электронный журнал не может быть 

полноценной заменой традиционному 

журналу              необходимость 

ведения двух копий классного 

журнала: в электронной и 

традиционной форме. 

Реальность 

 Ведение только электронного 

журнала  для ведения учета 

текущей успеваемости учащихся и 

контроля их посещаемости  не 

только возможно, но и необходимо. 

Стабильность работы программы 

позволяет использовать 

электронный журнал вместо 

традиционного.  

 



 



Миф №2 

 Электронный журнал трудно 

внедрить, т.к. учителя не готовы к 

работе с современными технологиями 

электронного документооборота  

Реальность 

 Электронный журнал имеет 

интуитивно понятный интерфейс, он 

прост в использовании даже для 

начинающих пользователей, что 

облегчает его внедрение. 

 



 



 



Миф №3 

 Электронный журнал усложняет жизнь 

учителя, значительно увеличивая 

время работы с школьной 

документацией  

Реальность 

 Электронный журнал экономит 

время учителя, освобождая его от 

рутинных операций по обработке 

информации о текущей 

успеваемости, посещаемости 

учащихся, ходе выполнения 

программы по предмету, 

выставления итоговых отметок и т.д. 

 



 



 



 



Миф №4 

 Электронный журнал и электронный 

дневник зависят от стабильности и 

скорости подключения к Интернет 

Реальность 

 Электронный журнал работает, как 

локально, так и в сети Интернет.  



Миф №5 

 Для ведения электронного журнала 

нужно вновь создавать базу данных 

учеников, классов, учителей, их 

нагрузки и т.д. Эта база находится на 

удаленном сервере и может быть 

потеряна в любой момент. 

Реальность 

 Электронный журнал работает на 

основе имеющейся базы данных, 

которая может находится на сервере 

школы и копироваться в 

автоматическом режиме с 

установленной периодичностью 

 

 



 



Миф №6 

 Электронный журнал легко взломать. 

Это может сделать любой ученик-

хакер 

Реальность 

 Доступ в программу «Электронный 

журнал» только по коду доступа. 

Программа имеет высокий уровень 

защищенности данных при условии 

соблюдения правил 

информационной безопасности. 

 







Миф №7 

 SMS – дневник (рассылка SMS с 
текущими отметками учащихся) 
навязывается родителям. Родителей 
вынуждают платить на информацию, 
которую раньше они получали 
бесплатно через обыкновенный 
дневник учащегося. 

 Электронный дневником могут 
пользоваться не все родители. 

Реальность 

  Рассылка SMS только по желанию 

родителей. Проект «SMS – дневник» 

может носит социальную 

направленность. 

«Электронный дневник» – 

дополнительный сервис единого 

информационно-педагогического 

пространства школы 

















Миф №8 

 Электронный журнал практически 

невозможно контролировать со 

стороны администрации. 

Реальность 

 Электронный журнал позволяет 

администрации контролировать: 

  процесс успеваемости и посещаемости 

учащихся всей школы;  

 планирование, фиксирование и 

контроль этапов и уровня фактического 

усвоения учебных программ; 

 объективность выставления 

промежуточных и итоговых отметок. 



 



 



 



 



Миф №9 

 Внедрение проекта «Электронный 

журнал» требует огромных 

материальных затрат, что при 

недостаточном финансировании 

развития информационных 

технологий в сфере образования 

делает внедрение нереальным. 

 

Реальность 

 Затраты на внедрение программы 

состоят из стоимости программного 

продукта и оборудования для SMS-

дневника. Все остальное реально 

сделать за счет внутренних 

резервов школы. 

 



www.school28-kirov.ru 





 



Спасибо за внимание 

Целищев Н.Е. – директор школы №28 
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mailto:school28-kirov@yandex.ru
mailto:school28-kirov@yandex.ru
mailto:school28-kirov@yandex.ru
mailto:school28-kirov@yandex.ru
mailto:school28-kirov@yandex.ru
mailto:school28-kirov@yandex.ru
mailto:school28-kirov@yandex.ru
mailto:school28-kirov@yandex.ru

