CТАНДАРТНОЕ ИТ-РЕШЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА
БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ NETSCHOOL И ИНТЕГРИРОВАННЫХ С НИМ
МОДУЛЕЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ СЕРВИСАМИ
Ярославская Ольга Владимировна. o.v.yaroslavskaya@school1298.ru
Чазов Анатолий Петрович. a.p.chazov@school1298.ru
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
иностранных языков № 1298
Аннотация
В статье приводится пример интеграции и комплексного использования
автоматизированных систем различных производителей. Системы
направлены на повышение уровня безопасности в школе и создание
единого информационного пространства.
В ГБОУ СОШ с углубленным изучением иностранных языков №
1298 (г. Москва, Куркино) в инициативном порядке апробирована и
внедрена комплексная информационная система для образовательных
учреждений, позволяющая в рамках единого информационного
пространства
объединить
отдельные
функциональные
блоки,
обеспечивающие деятельность школы в целом. Система объединяет
наиболее полное на настоящий момент внедрение ИС NetSchool,
интегрированной с биометрической системой безопасности «Школьное
окно».
В
рамках
данной
системы
обеспечивается
открытость
образовательного процесса для всех его участников (учащиеся, родители,
учителя,
администрация,
контролирующие
органы),
полностью
автоматизированная обработка и анализ всей необходимой информации
в режиме онлайн. Кроме того, в результате внедрения системы решаются
вопросы повышения уровня безопасности в школе.
Все электронные услуги, оказываемые системой родителям, такие
как ежедневный контроль посещаемости и успеваемости учащихся,
предоставляются бесплатно.
Система также позволяет в автоматическом режиме организовать
контроль знаний и качества обучения, сформировать в соответствии в
нормативными
требованиями
управленческую,
финансовую
и
статистическую отчетность.
Коллектив школы и компании-партнеры по разработке системы
(«Сонда Технолоджи» и «ИРТех») приглашают Вас ознакомиться с
работой системы. Мы также готовы организовать публичное
представление данного опыта для руководства образовательных
учреждений и органов государственного управления.
Инициативная творческая группа, включающая в себя ГОУ СОШ
№1298, компании «Сонда Технолоджи» (г. Миасс Челябинской области) и
«ИРТех» (г. Самара) разработали комплексную информационную систему
для образовательных учреждений, которая объединила в себе лучшие
разработки в области информатизации и биометрии. Наша разработка в
полном объеме обеспечивает открытость образовательной системы для
всех участников образовательного пространства: родителей, учащихся,

учителей, администрации, контролирующих органов. Решаются вопросы
повышения уровня безопасности в школах.
В рамках данной разработки обеспечивается:
 ведение электронного классного журнала, являющегося полным
функциональным эквивалентом традиционного журнала;
 защита школы от проникновения в образовательное учреждение
посторонних лиц за счет установки биометрической системы
безопасности, работающей по отпечатку пальцев или
пластиковой карте;
 автоматическая регистрация в электронном классном журнале
прихода учащихся в школу;
 ежедневный онлайн-контроль со стороны родителей за
посещаемостью и успеваемостью ребенка;
 автоматическая
регистрация
в
электронном
документе
обращение ребенка в медицинский кабинет школы;
 автоматическая регистрация школьного питания;
 ведение электронного формуляра в школьной библиотеке.

