
Информатизация школы
на основе

«Аверс: Управление 
образовательным учреждением»

Из опыта работы коллектива СОШ № 72 г. Рязани



Решаемые проблемы:

• требуется многогранная аналитическая работа, 
позволяющая выполнять качественный 
мониторинг образовательного процесса по целому 
спектру параметров;

• обработка большого объема оперативной 
информации, который необходим для принятия 
управленческого решения;

• предоставление полного объема необходимой 
информации для всех категорий участников 
образовательного процесса: педагогов, учащихся 
и их родителей;

• организация электронного документооборота.



Схема взаимодействия программного обеспечения АИАС «Аверс»
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Этапы внедрения ПО «Аверс»

• Создание и наполнение базы данных 
АИАС «Директор»

• Освоение АИС «Расписание»

• Организация работы 
информационного киоска

• Апробация АИС «Библиотека» и 
«Электронного классного журнала»



1 этап Управленческие решения

• Обучение директора/завуча

• Организация заполнения 
электронной базы данных

• Организация обучения 
учителей

• Организация методической 
работы



2 этап Работа школьной команды

• Организация обучения коллектива учителей 
использованию ИАС «АВЕРС: Директор»

• Организация методической службы 
образовательного учреждения

• Проведение методических совещаний
• Проведение мероприятий по техническому 

дооснащению (при необходимости)
• Организация консультаций для родителей 

учащихся по использованию ИАС «АВЕРС: 
Директор» и ИАС «АВЕРС: Электронный классный 
журнал» (возможности веб-сайта и sms-сервисов)



3 этап Деятельность педагогического 
коллектива

• Использование ИАС "АВЕРС: Директор" в 
повседневном процессе обучения

• Создание и ведение электронного 
журнала

• Организация консультаций учащихся
Родительские собрания

• Освоение «удаленных мест» ИАС «АВЕРС: 
Электронный классный журнал»



Аверс. Электронный 
классный журнал



http://avers-journal.ru/



Электронный классный журнал

• В начале апробация на 3 классах 
начальной школы: 

• 77 учащихся, 12 учителей

• Было организовано 5 рабочих мест 
(учительская, предметные кабинеты, 
кабинет информатики)

• Используется браузер Mozilla FireFox



Авторизация пользователя

Категории 

пользователей:

Администратор

Директор

Учитель



Добавление пользователя

Работа 

администратора



Добавление учебного периода

Работа директора



Создание тематического планирования

Работа учителя



Внесение оценок в журнал

Работа учителя



Индивидуальная работа с оценками учащегося

Работа учителя:

Оценки

Дневник

Отправка 

сообщений



vita72.ucoz.ru



Ссылка на электронный журнал



Комментарий к ЭКЖ



Форум поддержки ЭКЖ



Окно входа

•логин - фамилия (пишется с заглавной буквы),

•пароль - ТОЛЬКО английские заглавные буквы и 

цифры.

•используем любой браузер, кроме Internet Explorer.

Например:

Google Chrome

Opera

Mozilla Firefox



Внесение оценок в журнал

Оценки вносят 

учителя каждый на 

своем рабочем 

месте, это хранится 

на школьном 

сервере

Обновление 

ресурса в 

глобальной сети 

происходит 

каждый день в 

17.00



Индивидуальная работа с учащимся



Электронный дневник учащегося

Домашнее задание выделяется синим цветом



Рейтинг учащегося



Справка 



Получение сообщений от 
классного руководителя



Основные сложности:

• остро встает вопрос о защите данных;
• взаимодействие разных модулей АИАС «Аверс» требует 

конвертации данных, которая не всегда проходит 
корректно, необходимы комплексные с более гибкой 
системой взаимодействия;

• необходимо разрабатывать методику внедрения АИАС на 
уровне региона, внедрение будет более оправдано, если 
проходит централизовано;

• ожидание «чуда» от компьютерных технологий, что 
программа полностью заменит труд администратора, 
педагога, избавит от бумажной рутины;

• бухгалтерия использует систему «Парус», поэтому раздел 
«Тарификация» остается невостребованным.



Перспективы:

• Расширение зоны внедрения «ЭКЖ»
• Организация взаимодействия школьного 

сайта, веб-сайта библиотеки и АИАС 
«Директор»

• Апробация СМС-сервиса «Электронного 
журнала»

• Апробация модуля медиатека



Интернет-ресурсы

Сайт группы компаний Аверс

http://www.iicavers.ru
Сайт поддержки ЭКЖ

http://avers-journal.ru
Электронная школа Аверс (сайт поддержки 

пользователей)

http://umic.ucoz.ru

http://www.iicavers.ru/
http://avers-journal.ru/
http://umic.ucoz.ru/

