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Назначение проекта

Предоставление учащимся, родителям (законным 

представителям) учащихся, педагогам, администрации 

образовательного учреждения электронных сервисов, таких как 

электронный дневник, электронный журнал, позволяющих 

осуществлять текущий мониторинг хода педагогического 

процесса, повысить уровень объективности выставления 

промежуточных и итоговых отметок.

Автоматизация учета и контроля отметочной деятельности 

процесса успеваемости.

ИАС «Аверс: Электронный Классный Журнал» включена в Единый 
реестр российских программ под номером 453



Нормативно-правовая
база

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» (Глава 3, 
статья 28, пункт 3.10):

к компетенции образовательных учреждений относится:

...осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения.



Список законов и 
подзаконных 
актов, 
регулирующих 
ведение 
электронных 
журналов

✓Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г.

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

✓ 152-ФЗ «О персональных данных»

✓ Распоряжение Правительства РФ от 20 февраля 

2010 г. No 185-р

✓Письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 N АП-

147/07 (с изм. от 21.10.2014) "О методических 

рекомендациях по внедрению систем ведения 

журналов успеваемости в электронном виде«

✓Письмо МОН №ДЛ-150/08 «О сокращении 

объёмов и видов отчётности, представляемой 

общеобразовательными учреждениями»



Мы сторонники 
установки 
электронного 
журнала
в локальной сети, а 
не в «облаках»

Единственная проблема защиты персональных данных, 
которая решается «в облаках» — технические меры по 

защите. Кроме технических мер, имеется длинный список 
организационных и нормативных действий, которые в 
случае «облачного» электронного журнала даже более 

насыщенные.

Письмо Минобрнауки РФ от 21.10.2014 
№АК-3358/08. 

За снятие проблем технической защиты 
персональных данных внешним электронным 
журналом надо расплачиваться 
дополнительными организационными 
мероприятиями, которых можно избежать при 
ведении локального электронного журнала.



Простота 
использования

Цифровизация, нарастающее внедрение 
цифровых ресурсов во все сферы жизни 

общества, – это мировая тенденция, 
которую нельзя остановить.

Использовать минимальный набор 
цифровых инструментов – прежде всего 

электронный журнал – вынужден 
каждый педагог.

Необходимость следовать общему тренду 
вызывает сомнения у некоторых участников 

образовательного процесса. 
Учителей пугает дополнительная нагрузка –

чтобы освоить и внедрить новые инструменты, 
требуются время и силы. Поэтому важной 

отличительной чертой Электронного Журнала 
должна быть простота в освоении и 

использовании

АВЕРС: 
Электронный 
Классный Журнал



Разгрузка учителей от 
излишней отчетности

Составление календарно-тематического 

планирования, выставление отметок и учет 

посещаемости на страницах Журнала –

минимальный набор действий для учителя.

Вносить информацию в дневник не 

нужно. Информация в электронном 

дневнике отображается автоматически из 

Журнала

Учителя должны уделять больше внимания 
работе с учениками и заниматься своим 
профессиональным развитием



Главная цель АВЕРС:ЭКЖ
протокол действий учителя:

Что было запланировано, когда и как 
реализовано

Учёт успеваемости/посещения учеников

Возможность учета персональной логистики 
обучения



Человеческая 
сущность должна 
преобладать над 
технологией.

Альберт Эйнштейн

Электронный журнал должен обеспечивать учителю и администрации выполнение основных функций по автоматизации рутинных вычислительных 
процессов (вычисление и выставление итоговой отметки, дополнительных характеристик учебного процесса, получение отчетов успеваемости по итогам 
учебных периодов)



ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ РЕШАЕТ ВСЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ – это 
сказочный миф

Подавляющее большинство продуктов, которые 
связывают с электронным журналом, не являются 
электронными журналами. Это комплексные 
информационные системы, в которых электронный 
журнал является одной из функций. Часто не основной, 
а побочной, дополнительной к основной 
функциональности.

АВЕРС: Электронный Классный Журнал – это 
специализированный инструмент учета и 
контроля за результатами образовательного 
процесса



Проект реализован на 

базе программных 

продуктов:

Управление образовательным 

учреждением (Директор) (Рег. 

№454)

Электронный классный журнал 

(Рег. №453)

Расписание (Рег. №448)

Библиотека (Рег. №1071)

Электронный портфолио (Рег. 

№1183)

Зачисление в образовательную 

организацию (Рег. №1171)

Порталы и сайты организаций 

системы образования (Рег. 

№1628)
Электронный Журнал – часть единого проекта 
комплексного применения информационных технологий 
в деятельности  общеобразовательных организаций



Администрация 
школы знает текущее 

состояние дел и 
может реагировать 

оперативнее

Знание как результат
Переход на электронный вариант позволяет автоматизировать рутинные задачи и 

упростить образовательный процесс

Учителя знают информацию об 
учащихся, видят статистику и 

тенденции успеваемости.

Учащиеся знают 
домашние задания, 

темы, актуальное 
расписание занятий 

и ничего не 
забывают.

Родители знают отметки, 
задания, статистику 

посещений и 
успеваемости своих 

детей.



Передача данных для 
отображения
на портале госуслуг

Информация из ИАС «Аверс: Электронный Классный Журнал» 
передается на региональный ресурс для отображения на 
портале государственных услуг



Методические 
материалы, ответы на 

вопросы

Еженедельные 
консультационные 

вебинары
Техническая удаленная 

поддержка пользователей
Онлайн-конференции 
для обмена опытом

www.avers-edu.ru

Обеспечение всесторонней информационной и технической поддержки



Отечественное 
предприятие

Среда 
функционирования

Возможности и 
целеположение

Отечественный программный продукт 
для обеспечения учебного процесса в 
образовательных организациях, 
автоматизации управленческой 
деятельности, оказания муниципальных 
и государственных услуг в сфере 
образования

Постоянное совершенствование методик 
работы и услуг, применение передовых 
технологий, обучение персонала, 
стремление находиться на пике 
технологического прогресса позволяет 
внедрять клиентам лучшие решения в 
сфере предлагаемых услуг

Преимущества АВЕРС: Электронный Классный Журнал

Кроссплатформенность -
операционные системы Linux, 
Windows. Минимальные 
требования к серверному 
оборудованию



Контакты

Москва, ул. Русаковская, д.13

+7 (495) 660 36 62

dydyshko@iicavers.ru


