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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ АС СГО ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА В МБОУ ГИМНАЗИИ № 1 Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

Тележинская Елена Леонидовна 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 1 

г.Челябинска, зав.кафедры информатизации, 
chelschool1@mail.ru 

 
В течение нескольких лет МБОУ гимназия № 1 г. Челябинска сделала 

значительный рывок в создании необходимых условий для эффективного 
использования АС СГО: 

Параметр 2009-2010 2011-2012 

Количество АРМ - учителя 18 38 

Наличие локальной сети нет есть 

Количество подключенных ед. техники к сети Интернет  28 102 

Количество ед. множительной техники 17 46 

Домашний выход в Интернет учителей, % 43 87 

Домашний выход в Интернет учащихся, % 51 93 

Рабочий выход в Интернет родителей, % 32 98 

АС Сетевой Город. Образование - комплексная программная 
информационная система, объединяющая в единую сеть МБОУ гимназию № 1 г. 
Челябинска и органы управления образования в пределах города, и  района. Тем 
самым формируется единое городское информационное образовательное 
пространство. 

МБОУ гимназия № 1 г.Челябинска получила дополнительные 
информационные возможности для организации собственного учебного процесса 
и управленческой деятельности. 

Все основные группы пользователей АС СГО увидели и оценили основные 
преимущества АС СГО. Приведем ниже данные анкетирования, проведенного в 
школе. 

Руководители МБОУ гимназии № 1 (директор и замы по УВР) отмечают 
положительные стороны внедрения АС «Сетевой город. Образование»: 

№ 
п\п 

Показатель Процент 
от 

опрошенных 

1 оперативное получение и анализ информации об учебном 
процессе для принятия управленческих решений 

100% 

2 ведение алфавитных книг, личных дел сотрудников, 
учащихся, родителей для создания оперативных отчетов 

83% 

3  ведение расписания, просмотр расписания с разных точек 
зрения (на месяц/неделю/день, по учителям, по классам, по 
кабинетам и т.д.), ведение школьных и классных мероприятий 

75% 

4 мониторинг движения учащихся 100% 

5 создание системы школьного документооборота 76% 

6 автоматизированное составление отчетности для управления 
образования 

76% 

7 конструирование собственных отчетов 37% 

Руководители МБОУ гимназии № 1 г.Челябинска активно используют все 
доступные средства АС СГО. Однако необходимо активизировать работу по 
созданию собственных отчетов с помощью конструктора отчетов.  

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=chelschool1@mail.ru
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Родители МБОУ гимназии № 1 г.Челябинска в своих анкетах отметили 
следующее (выборка составила 1324 родителя): 

№ 
п\п 

Показатель Процент 
от 

опрошенных 

1 оперативный контроль по Интернет за успеваемостью, 
посещаемостью своего ребенка (через его электронный 
дневник) 

89% 

2 оперативный просмотр расписания ребенка,  73% 

3 оперативный просмотр отчетов по успеваемости 100% 

4 возможность в любое время самостоятельно делать SMS-
запрос с мобильного телефона на специальный короткий 
номер (например, для получения предварительных  оценок за 
интересующий промежуток времени) 

28% 

5 если родитель не имеет доступа в Интернет, классный 
руководитель имеет возможность распечатать наглядные и 
информативные отчеты для родителей 

100% 

6 возможность получать рассылку от классного руководителя 
на свой мобильный телефон в виде SMS: отчеты об 
успеваемости ребенка, информацию о собраниях, 
мероприятиях, поездках, отмене занятий и др 

34% 

 
Родители МБОУ гимназии № 1 г.Челябинска активно используют все 

доступные средства АС СГО. Однако работа c SMS сообщениями доступна не для 
всех,  

Преподаватели МБОУ гимназии № 1 г.Челябинска отмечают следующие 
положительные аспекты наличия АС СГОО в учебном заведении: 

№ 
п\п 

Показатель Процент 
от 
опрошенных 

1 ведение электронного классного журнала 100% 

2 автоматическое получение всех стандартных отчетов об 
успеваемости и посещаемости 

100% 

3 ведение календарно-тематических планов 23% 

4 доступ к последней версии своего расписания, просмотр 
школьных и классных мероприятий 

100% 

5 подготовка и проведение тестирования отдельных учащихся 
или всего класса 

32% 

6 работа с мультимедийными учебными курсами на CD/DVD-
ROM, подключенными к электронному классному журналу Net 
Школы 

97% 

7 доступ к федеральному перечню учебных изданий и готовому  
планированию по утверждённым учебникам 

100% 

Учителя МБОУ гимназии № 1 г.Челябинска активно используют все 
доступные средства АС СГО. Однако функции календарно-тематического 
планирования и работа с тестовыми оболочками не вызывает оптимизма, по ряду 
причин. 

Учащиеся МБОУ гимназии № 1 г.Челябинска отмечают: 

№ Показатель Процент 
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п\п от 
опрошенных 

1 просмотр последней версии своего расписания на 
месяц/неделю/день, школьных и классных мероприятий 

100% 

2 получение итоговых и текущих отчетов о своей 
успеваемости и посещаемости 

93% 

3 доступ к своему электронному дневнику, куда 
автоматически выставляются оценки, помещаются 
домашние задания и задолженности по предметам 

83% 

4 ведение портфолио своих проектов и достижений 34% 

5 возможность дистанционного обучения в рамках школьного 
учебного процесса 

100% 

Учащиеся МБОУ гимназии № 1 г.Челябинска активно используют все 
доступные средства АС СГО. Однако функция портфолио вызывает много 
вопросов у учащихся. Функция своего электронного дневника доступна не всем 
учащимся, т.к. пароли и логины выданы учащимся с 6 класса. С 2012-2013 года 
планируется подключить 4 и 5 классы. 

Все участники учебно-воспитательного процесса отметили положительные 
аспекты в связи с появлением АС СГО в ОУ : 

 Образование единой среды обмена информацией в рамках гимназии 
(доска объявлений, каталог школьных ресурсов, механизм 
портфолио, внутренняя электронная почта, форум, список 
именинников и т.п.), что улучшает взаимопонимание и 
сотрудничество между всеми участниками учебного процесса;  

 В качестве эксперимента в МБОУ гимназии № 1 была апробирована 
гибкая (не обязательно 5-балльная) шкала оценок в классном 
журнале; гибкий механизм подгрупп по предметам, профилей и 
компонент в учебном плане;  

 Положительно отмечена возможность вести любое количество 
вариантов календарно-тематического планирования по предмету в 
классе; 

 Возможность вывести любую информацию на печать или в MS Excel 
для последующей обработки. 

В преимуществах АС СГО,  для создания единой информационной среды 
МБОУ гимназии № 1 г. Челябинска,  можно отметить: 
1. Представляет собой интегрированную комплексную систему в масштабе ОУ, а 
не систему, автоматизирующую какой-то один род деятельности (работу 
директора, завуча и т.д.);  
2. Обеспечивает активное участие в учебном процессе не только сотрудников, но 
и учащихся , и  что особенно актуально - родителей;  
3. Предоставляет уникальную возможность родителям получать отчёты об 
успеваемости и посещаемости своих детей на мобильный телефон в виде SMS;  
4. Обучает сотрудников школы культуре работы в сети, совместной коллективной 
работе, приучает к использованию новых информационных технологий;  
5. Имеет развитую систему общения между пользователями (доска объявлений, 
обмен сообщениями, форум) и коллективной работы над проектами (каталог 
школьных ресурсов, личные и проектные портфолио);  
6. Дает возможность организовать тестирование (в т.ч. подготовку к ЕГЭ) с 
мощным механизмом подготовки и проведения тестирования всего класса;  
7. Предоставляет возможность интеграции в систему учебных курсов сторонних 
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производителей, в т.ч. на CD/DVD-ROM - в настоящий момент подключены 
электронные учебные пособия компаний "Просвещение-МЕДИА", "Интерактивная 
линия", учебно-методический комплекс для изучения английского языка "Reward";  
8. Предоставляет возможность создавать и интегрировать в систему собственные 
учебные материалы в формате HTML;  
9. Имеет развитые возможности для дистанционного обучения в рамках школьной 
системы: обучение заболевших детей, детей-инвалидов, обучение детей в 
удаленных сельских районах и т.д.;  
10. Является тиражируемым решением, которое без помощи разработчиков легко 
настраивается на нужды конкретного ОУ.  

 
Часть функций «Net Школа», которая позиционируется, как гибко 

настраиваемая на нужды конкретного учебного заведения – это «возможность 
оперативно учитывать изменения в учебно-воспитательном процессе, в т.ч. 
замены преподавателей и движение учащихся; возможность вводить любые типы 
учебных периодов: четверти, триместры, полугодия и др.» – в действительности 
себя не оправдали. Эти функции сложно загружаются и недостаточно оперативны 
в работе. 

 


