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журнал и дневник



ЭлЖур в цифрах

www.in-shkola.ru 8 800 555 9872www.school03.ru  +7(3012) 380-682



Функциональные возможности

Учебный план

www.school03.ru  +7(3012) 380-682

Электронный 
журнал

Планирование 
занятий

Расписание 
занятий



Интеграция 

Удобный способ проведения контрольных
и проверочных

Единая точка входа для всех ресурсов

www.school03.ru +7(3012) 380-682

Ключевые особенности:

Автоматический вывод результатов

Домашняя работа с ЭОР

С поставщиками контента

Интеграция с федеральным маркетплейсом
 (в части передачи данных в datahub)

 С мессенджером Серафим

 первый всероссийский сервис, который начинает
работать в рамках внедрения Цифровой
образовательной среды (ЦОС) по нацпроекту
«Образование»



Интеграция с федеральным маркетплейсом

www.school03.ru +7(3012) 380-682

Программно-информационная
система ЭлЖур прошла
интеграцию с федеральным
маркетплейсом в части передачи
данных в datahub

 первый всероссийский сервис, который начинает
работать в рамках внедрения Цифровой
образовательной среды (ЦОС) по 
нацпроекту «Образование»



ЭлЖур Видео

www.in-shkola.ru 8 800 555 9872www.school03.ru +7(3012) 380-682

Ключевые особенности:

Проведение уроков в актированные дни 
и карантины

Проведение уроков, используя 
интерактивные сервисы

Трансляции рабочего стола 
(проектная деятельность)

Общение в онлайн-чате



 Календарь событий

www.in-shkola.ru 8 800 555 9872www.school03.ru +7(3012) 380-682

 Личное расписание

 Внутришкольные мероприятия

 Олимпиады

Ключевые особенности:

  Занятость общих помещений

Организационные
и административные события



Печать аттестатов и журналов

www.in-shkola.ru 8 800 555 9872www.school03.ru +7(3012) 380-682

Формирование полноценной печатной 
версии классного журнала и других 
документов для архивного хранения

Формирование документов об 
образовании напрямую из системы, 
подготовка сведений для ФИС ФРДО

Подготовка печатных форм
документов о начальном, общем,
среднем образовании

Ключевые особенности:



По успеваемости
По посещаемости
Мониторинг и прогноз успеваемости
Наличие мобильного приложения 
«Классный журнал»

Отчеты

www.in-shkola.ru 8 800 555 9872www.school03.ru +7(3012) 380-682

 ДЛЯ УЧИТЕЛЯ:

Отчеты по ведению журналов
Отчеты по посещаемости и успеваемости в
разрезе: классов, учебных групп, учителям,
по методическим объединениям,
по образовательной организации и пр.

Использование электронных журналов
Успеваемость 9 и 11 классы
Активность родителей
Результаты ОГЭ/ЕГЭ

  ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:

  ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА:



Портфолио

www.in-shkola.ru 8 800 555 9872www.school03.ru +7(3012) 380-682

 ПОРТРЕТ УЧЕНИКА  ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ДИПЛОМОВ 
УЧЕНИКА



Здоровье обучающихся

www.in-shkola.ru 8 800 555 9872www.school03.ru +7(3012) 380-682

Ключевые особенности:

Учет сведений о здоровье
обучающихся

  Учет медицинских справок

   Отчет по заболеваниям

Отчеты психолога образовательной
организации



 Библиотека ресурсов

www.in-shkola.ru 8 800 555 9872www.school03.ru +7(3012) 380-682

ЛИЧНЫЙ / ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ/
ОБЩИЙ КАТАЛОГ 
ЭЛЕКТРОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ:

   Ссылки на ресурсы и файлы

    Заявления

 Электронные учебники и книги



Запись на кружки

www.in-shkola.ru 8 800 555 9872www.school03.ru +7(3012) 380-682

Ключевые особенности:

Учет всех факультативных
занятий в школе

Самостоятельная запись
ученика на кружки

Назначение модульных
курсов учителем



Родители

www.in-shkola.ru 8 800 555 9872www.school03.ru  +7(3012) 380-682

Ключевые особенности:

   Замечания и похвала учеников

    Записки от родителя

     Мониторинг успеваемости ученика

      Табель успеваемости

      Домашнее задание ученика

       Оценка мотивации от психолога

      Результаты профориентации

Наличие мобильного приложения 
«Электронный дневник»



Сравнительный анализ 

www.in-shkola.ru 8 800 555 9872www.school03.ru  +7(3012) 380-682

ЭлЖур и Сетевой Город (ИрТех)

Характеристики/ параметры       ЭЖ       СГ

Ведение в электронном виде учета успеваемости обучающихся, мониторинг, 
формирование отчетов, Мобильное приложение «Электронный дневник»

Функционал для проведения внешнего мониторинга и оценки качества образования 
на муниципальном и региональном уровнях

Ведение в электронном виде журналов доп. образования, ГПД, внеурочной 
деятельности и т.д.

Встроенный модуль для создания интерактивных тестов, сценариев уроков 
с возможностью прикрепления в качестве ДЗ

   Наличие мобильного приложения «Классный журнал»

   Наличие встроенного модуля дистанционного образования-проведения уроков онлайн

      1.

      2.

      3.

      4.

      5.

      6.

     7.

     8.

      +      +
      +      +
      +      -
      +      -
      +      -
      +
      +      -
      +      -

Формирование документов об образовании напрямую из системы, подготовка 
сведений для ФИС ФРДО

Формирование полноценной печатной версии классного журнала и других документов 
для архивного хранения       -



Сравнительный анализ 

www.in-shkola.ru 8 800 555 9872www.school03.ru  +7(3012) 380-682

ЭлЖур и Сетевой Город (ИрТех)

Характеристики/ параметры       ЭЖ       СГ

      +Сопровождение бизнес-процессов образовательной организации по формированию 
ИУП, планированию образовательного процесса, контролю администрацией и т.п.

Функционал по контролю загруженности обучающихся домашним заданием, соблюдения 
норм СанПиН

Встроенная система коммуникаций между образовательной организацией, 
обучающимися и их родителями (законными представителями)

Возможность оказания дополнительных расширенных сервисов гражданам 
(оповещения, аналитика и т.п.)

      +
      +
      +
      +
      +

      +

      +Предиктивная система аналитики и прогнозирования

   Техническая поддержка в РБ с возможностью выезда

   Интеграция с платформой больших данных ЦОС РФ (DataHub)

Интеграция с поставщиками образовательного контента (ЯКласс,  ЯндексУчебник,
SkyEng, ФоксФорд, Умназия, Алгоритмика ит.д. ), с внешними мессенджерами 

Формирование портрета обучающегося на основе сведений об успеваемости, 
достижениях, психологическом и физическом развитии, личностном развитии, 
выявление одаренных детей

      9.

      10.

      11.

      12.

      13.

      14.

      15.

      16.

      17.

      +      /      -

      +      /      -
      -

      -

      -
      -
      -
      -

      +      -



www.school03.ru +7(3012) 380-682

ПРОГРАММНО ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«УМНАЯ ШКОЛА»

Электронная
 столовая

Электронная 
проходная

Дополнительные модули:

Дополнительное образование

Школьные шкафчики

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ

Школьный вендинг

Интернет - магазин

Электронный
 журнал

Электронный
дневник



www.school03.ru +7(3012) 380-682

ПРОГРАММНО ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«УМНАЯ ШКОЛА»

сервер

 СКУД 

Приложение
для APM сотрудника

столовой

Терминалы
самообслуживания

Столовая

Школьные
шкафчики

 

Школьный
вендинг

 

Интернет-
магазин

 

Дополнительное
образование

Оповещение

Сервер
интеграции

Электронный
журнал и дневник

Поставщики
контента

1С

Транспорт

Личный
Кабинет

Родители и учащиеся,
Сотрудники ОУ,

Сотрудники  КШП,
Сотрудники администрацииМоб.

 приложение

Родители, Учащиеся,
Сотрудники ОУ



+7 (3012) 380-382
+7 (983) 451-57-56

     

info@school03.ru
www.school03.ru

Будаева Ирина Олеговна

https://www.instagram.com/umnaya_shkola/
https://vk.com/sch00l03
https://www.facebook.com/sch00l03/
Канал «Умная Школа»

Благодарим за внимание!
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