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Аннотация
В статье рассматривается опыт внедрения в образовательном учреждении электронного журнала и электронного дневника.

 Новые, инновационные технологии все больше и глубже проникают в повседневную жизнь. В организации  учебного процесса в школе все сильнее чувствуется влияние современных информационных технологий, внедряются инновационные проекты в повседневную деятельность образовательных учреждений. Одной из таких инноваций являются электронные школьные дневники. 
Президент России Дмитрий Медведев на заседании президиума Госсовета (июль 2008 года), на котором рассматривался вопрос о реализации Стратегии развития информационного общества в РФ, предложил  школьный журнал и дневник школьника сделать электронными. 
«Давайте вот как сделаем: бумажную форму журнала и дневника убирать не будем, а вменим в обязанности школ параллельно (ввести) эти электронные документы. Во всяком случае, журнал точно можно ввести», - сказал Медведев. По  мнению президента, это будет способствовать обучению компьютерной грамотности тех педагогов, которые «боятся компьютеров».
Многие учителя используют для хранения текущей успеваемости электронные таблицы, например Microsoft Excel. В них можно создать таблицу, визуально напоминающую привычный школьный журнал, а после заполнять ее по мере проведения уроков. Работа в электронных таблицах проста и не требует специальных навыков, кроме владения офисными программами. Также достоинствами данного способа являются наглядность, быстрота создания, легкость добавления и изменения данных.
Вместе с тем, главным недостатком такого способа является ориентированность электронных таблиц на одного пользователя. Данный журнал не могут одновременно заполнять несколько учителей. Данные из такого журнала трудно выложить в открытый доступ. Важный недостаток такого способа – это то, что данные в электронных таблицах плохо структурированы, что осложняет получение статистической информации.
На данный момент на рынке представлено множество коммерческих и бесплатных продукта продуктов для хранения успеваемости учеников образовательного учреждения. Компании-разработчики предлагают два способа работы с их системами. В первом случае образовательному учреждению предоставляют возможность зарегистрироваться на сервере компании, ввести информацию об учениках, учителях и получит доступ к электронному журналу. Примером такого сервиса является сайт school-info.ru. В других случаях компания предлагает купить установочный диск с программой и самостоятельно разместить систему на внутреннем сервере школы. Примером таких решений является продукт Сетевая школа NetSchool (http://netschool.roos.ru).
Главным слабым местом таких систем является:
	Cлабая адаптированность к специфике нашего общеобразовательного учреждения (некоторые классы разбиты на две подгруппы, ученик может входить в разные подгруппы на различных уроках). 
	Платность программного продукта и платность компонентов, необходимых для функционирования продуктов (так, NetSchool написан на скриптовом языке ASP, следовательно, требует Internet Information Server, Windows 2000/2003 Server и программные продукты от компании Microsoft). 
	Заполнение множества справочников. Для того, чтобы начать пользоваться системой необходимо ввести много первичной информации. Практически нереально использовать их только одним учителем они требуют перевода всего документаоборота образовательного учреждения в электронный вид.

Так как написание программного продукта подобного уровня – это еще и интересная задача для программиста, дизайнера,  наша группа  поставила цель создать продукт, не уступающий по функционалу аналогам.
Начали с малого: создать версию электронного смс-дневника, который обеспечивал бы связь между родителями и школой, информирование родителей и детей о жизни школы, о планах на будущее.
Этапы реализации проекта.
	Опрос  (анкетирование) участников проекта.
	Обработка полученных данных и создание на школьном сайте базы данных для Электронного журнала образовательного учреждения.

Разработка интерфейса Электронного журнала.
Организация СМС-дневника.
Регулярное размещение информации, консультаций учителей.
Организация доступа к Электронному журналу из сети Интернет.
       Каждый из нас привык, что школьный дневник – это неотъемлемая часть школьных принадлежностей.    Однако современные школьники привыкли пользоваться электронной почтой или смс-сообщениями, они запросто находят всю нужную им информацию в Интернет. И если на протяжении многих лет дневник считался единственным эффективным способом информирования родителей об успеваемости детей, то теперь на смену обычному дневнику приходит дневник электронный.
       Этап внедрения электронного школьного дневника самый нужный для родителей учащихся и самый сложный для школы. Сложность для школы состоит в том, что:
	система электронных школьных дневников требует ежедневного обновления;

в отличие от программ электронных библиотек, система электронных школьных дневников – платная программа (абонентская плата за смс);
	система электронных школьных дневников требует настроенности учителей на ежедневную работу с системой по наполнению информацией.
       Есть и другие сложности, стоящие на пути массового использования систем электронных школьных дневников в школах. Но то, что система электронных школьных дневников необходима и будет в каждой школе – бесспорно.
       Наш проект помогает родителям активно участвовать в школьной жизни своих детей, следить за их успеваемостью, владеть полной и актуальной информацией о происходящих с ними событиях. СМС-дневник позволяет учителям вовремя сообщать родителям о проблемах ребенка, тем самым, повышая посещаемость занятий и общий уровень успеваемости учеников.
Основные возможности системы (на данный момент):
	Ежедневная рассылка SMS-сообщений родителям об успеваемости их детей.

Оперативное реагирование на прогулы учеников (возможность требовать контроля родителей за посещаемостью их детей) 
Информирование родителей и детей о предстоящих экзаменах и контрольных работах. 
Информация по изменениям в расписании.
Оперативный вызов родителей в школу (они получают сообщение на свой мобильный телефон сразу после его отправки). 
Информирование учеников и их родителей о предстоящих школьных мероприятиях.
Информирование о результатах внеурочной деятельности, поощрения.
Приглашение на экскурсии, поездки в театры и пр. 
      Система продолжает совершенствоваться и развиваться. Во всем мире использование подобных систем уже стало общепринятой нормой и доказало свою эффективность. Внедрение электронных дневников  и электронных журналов в школе – неизбежно. Начинать придется – рано или поздно. Присоединяйтесь!
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