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Коммуникативные проблемы школы 

 Затрудненный контакт с родителями 

 Сложность своевременного взаимодействия  
администрации и учителей 

 Малая эффективность методов воздействия 
на слабоуспевающих учеников  

 Недостаточность информационного 
сопровождения образовательного процесса 
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Коммуникационные технологии в школе 

 ЗАДАЧИ: 
ЦЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА В ШКОЛЕ:  

 внедрение современных 
информационно-коммуникационных 

технологий в практику 
образовательного процесса 
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•Налаживание эффективного контакта между семьей и 

школой  

•Обеспечение эффективной системы оповещения 

участников образовательного процесса со стороны 

администрации 

•Реализация индивидуальных траекторий обучения для 

каждого ученика  

•Создание интерактивной среды, позволяющей 

обмениваться различными видами информации, связанной 

с образовательным процессом 
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Возможности ЭД для педагогов 

4 



Расписание и уроки 
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Расписание и уроки 
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Электронный журнал 
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Электронный журнал 
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Домашнее задание 
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Возможности ЭД для 
администрации 
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Презентация школы 
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Сбор статистики 
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Взаимодействие и информирование 
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Возможности ЭД  
для родителей и детей 
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Возможности для родителей 

 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, 
замечания, индивидуальные комментарии учителей 

 Своевременно могут принять меры для исправления ситуации с 
успеваемостью 

 Могут напрямую связаться с учителями через переписку 

 При желании будут получать уведомления через sms или  почту 

 Будут знать, какие темы  пропущены ребенком во время 
болезни 

 Видят динамику успеваемости  по изменениям средней оценки 

 Поучают информацию в случае пропуска родительского 
собрания 
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Возможности для детей 

 Электронный дневник 

 Личная страница 

 Образовательные ресурсы 

 Портфолио 

 Индивидуальная траектория обучения 
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ВЫВОД 

 Применение электронной образовательной 
сети в учебном заведении приводит к 

расширению возможностей коммуникации 
и контроля со стороны всех участников 

образовательного процесса, повышению 
гибкости и мобильности учебного процесса, 

его динамическому обновлению. 
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