Задачи,
решаемые применением
предлагаемых нами продуктов:

1. Для руководства учреждения образования:
- построение
отчѐтов (более 200 табличных и
графических отчѐтов (в т.ч. всех стандартных) с
поддержкой печати и выгрузки в файлы);
- единая база данных со сведениями о сотрудниках,
учащихся, родителях;
- ведение расписания уроков;
- оперативное получение и анализ информации об
учебном процессе для принятия управленческих
решений;
- позволяет более качественно включить родителей
в воспитание и образование своих детей;
- информирование родителей об общешкольных
мероприятиях;
ограничение
доступа
посторонних
лиц,
информирование родителей о входе-выходе ребѐнка,
т.е. контроль и безопасность.
2.
Для
классных
руководителей
и
преподавателей:
получение
отчѐтов
об
успеваемости
и
посещаемости;
- доступ к расписанию, просмотр школьных и
классных мероприятий;
- своевременное информирование родителей о
проблемах с ребѐнком;
- улучшение взаимодействия с родителями по
вопросам обучения и воспитания;
- освобождение от дополнительной работы по
доведению общей информации каждому родителю
отдельно.
3. Для родителей:
- оперативный контроль за успеваемостью и
посещаемостью своего ребѐнка;
- оперативный просмотр расписания, домашнего
задания;
своевременное
оповещение
о
собраниях,
мероприятиях, отмене занятий, дисциплинарных
проступках и о поощрениях.
4. Для учащихся:
- доступ к расписанию;
- доступ к электронному дневнику с оценками,
домашними заданиями и задолженностями по
предметам;
- предотвращение нерегулярного подходя к учѐбе;
- напоминание о школьных обязанностях, развитие
чувства ответственности.
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Сравнительно недавно Дмитрий
Назначение:
Медведев выступил с инициативой
«Система электронных школьных
повсеместного введения электронных
дневников и журналов в школах страны.
дневников SmsDiary 3.0»
Нововведение, по мнению президента,
предназначается прежде всего для
должно вступить в силу уже с 2012 года.
образовательных учреждений, для
Ведение электронного журнала
создания единой информационной
обеспечивает оказание услуг в электронном
виде. В соответствии с законом РФ №210-ФЗ среды как внутри образовательного
учреждения, в том числе и с
от 27.07.2010 и распоряжениями
Правительства РФ №1993-р от 19.12.2009 и привлечением родителей учащихся,
№ 1506-р от 7.09.2010 производится перевод так и объединив образовательные
услуг в электронный вид, который должен
учреждения города/района. Так же
полностью завершиться к 01.01.2014.
Одной из концепций, озвученной
Российской Академией Образования,
является «развитие самостоятельности
образовательного учреждения», которая
входит в состав ключевых направлений
Национальной Образовательной
Инициативы «Наша новая школа» и требует
наличия в практике школ инструментов и
технологий управления качеством
образования, позволяющих получать, на
систематической основе, достоверную и
актуальную информацию о состоянии
образовательной системы и педагогических
процессов.
Перспективным и особо важным
направлением является управление
качеством образования на основе системы
мониторинга образовательных достижений
учащегося.
Данные о достижениях учащихся могут быть
использованы для подготовки широкого
круга образовательных стратегий.

система позволит
образовательным учреждениям
осуществить планомерный переход
на полностью электронный
документооборот как внутри
образовательного учреждения, так
и на уровне департаментов
образования города/региона.
Он работает 24 часа в сутки, 7
дней в неделю, 365 дней в году!

Список ПО и сервисов входящих в состав "Системы
электронных школьных дневников SmsDiary 3.0":
Программа "СМС-Дневник SmsDiary 3.0" - основная
часть системы, предназначена для ввода информации
в систему, формирования смс и рассылки их через
интернет-шлюз.
Сервис автоматизированной загрузки данных для
переноса информации из других программ на сервер.
Отдельный специализированный сайт для
родителей "Моя школа онлайн".
Программа построения статистических
отчетов "SmsDiary 3.0 Report" для администрации
школ, позволяющая создать более 200 табличных и
графических отчетов по успеваемости, посещаемости и
наполняемости классов, с поддержкой печати и
выгрузки в файлы.
Программно - аппаратный комплекс "Электронная
проходная" - система для обеспечения контроля и
учета доступа в образовательное учреждение учащихся
и персонала и ограничения доступа посторонних лиц,
позволяет информировать родителей о входе/выходе
их ребенка из общеобразовательного учреждения,
обеспечивая этим дополнительный контроль и
безопасность учащихся.
Программа составления расписаний
занятий "Менеджер расписания" - программа,
предназначенная для администрации школ,
позволяющая создавать и оперативно модифицировать
расписания занятий в соответствии с учебным
процессом. В данный момент программа находится в
стадии тестирования, и в ближайшее время будет
доступна всем нашим клиентам (январь 2013).
Автоматизированная система управления SmsDiary 3.0
«Питание» ( АСУ «Питание») – система автоматизации
процесса организации платного ежедневного питания
учеников в образовательных учреждениях.

