
Электронный  
Дневник 
Учащегося



О компании КОРУС Консалтинг

Основана в 2000 году 

Более 600 проектов:
госсектор
розничная торговля
дистрибуция
логистика
телекоммуникации
металлургия
химическая промышленность
строительство
транспорт

География деятельности: 

Россия, СНГ, страны Европы

Предоставляет услуги IT-консалтинга и оптимизация и 

автоматизации бизнес-процессов 



Электронный Дневник Учащегося

Электронный Дневник Учащегося (ЭДУ) 

объединяет родителей, учеников и учителей 

в единое информационное пространство

schoolconnect.ru



Электронный Дневник Учащегося

! Родители являются полноправными 
участниками образовательного 
процесса

! Процесс обучения становится  
прозрачным и понятным

! Повышается ответственность
семьи и школы за качество 
образования



Карта распространения ЭДУ



Карта распространения ЭДУ

• Подключено 150 школ в 30 регионах

• В системе ежедневно работает 30 000 

пользователей

• 150 137 посещений за март 2011

• 40 стран, из которых осуществляется 

вход в систему ЭДУ



On-line консультация с психологом
Все пользователи Дневника могут получить поддержку у 
профессиональных психологов в on-line форме



On-line консультация с психологом

Анализ запросов пользователей:

 60 % - родители

 35%  - учащиеся

 5%    - учителя



On-line консультация с психологом

Что волнует родителей?

 74 % - изменение поведения ребенка: 
потеря интереса к учебе, замкнутость, 
грубость
 20%  - выстраивание отношений с 
ребенком
 6%    - оценки ребенка



Он-лайн консультация с психологом
Что волнует учеников?

 70%- отношения со сверстниками 

25% - отношения с учителями 

5% - отношения с родителями



On-line консультация с психологом

98% запросов учителей – забота об 
ученике, желание глубже понять мотивы 
поведения детей

«Учитель – на стороне ребенка»
(психолог Ф. Дальто)



Интеграция c любой информационной
системой школы
Реализована интеграция с самой 
распространенной  в Санкт-Петербурге 
образовательной системой ПараГраф



Интеграция со школьными турникетами
Информация о входе и выходе детей из школы 
отображается в профиле родителей и доставляется через 
sms-сообщения



Дистанционное обучение

Ввод домашних заданий в электронный 
журнал

Отправка ученику файлов любого формата

 Пересылка выполненного задания 
преподавателю



Отчет «Итоги периода». Статистика оценок

Отчет о посещаемости (количество пропущенных 
дней и уроков)

Отчет «Рейтинг ученика по предмету» (средняя 
оценка по предмету, средняя оценка по классу и 
рейтинг в классе)

Отчет «Успеваемость по школе» (по параллелям, по 
периодам)

Отчеты для учителей



Выгрузка отчетов
В Excel и удобный бумажный формат для 
последующей работы



Проведение тестов и опросов
Педагоги могут проводить тестирования и опросы всех 
категорий пользователей: учеников, коллег и родителей



Аналитика по результатам тестов 
Автор опроса получает автоматически сформированные 
отчеты по итогам его проведения. Со статистикой по 
каждому вопросу и по пользователям. 



Тесты и опросы в ЭДУ

Санкт-Петербургская классическая гимназия №610:  
Опрос учеников о качестве работы учителей в конце учебного года

Гимназия № 524 г. Санкт-Петербурга:
Опрос родителей о качестве работы столовой 
Опрос педагогов об  показателях эффективности работы гимназии

Гимназия г. Одинцово Московской  области:
Многочисленные опросы и тестирования учеников по предметам с 
последующей отправкой статистики ответов родителям



Обучение по современной методике
«Школа 2100»



Дополнительные возможности ЭДУ 

 Уникальные настройки системы для каждой 
школы и роли пользователя

 Управление внеклассной деятельностью

 Изменение системы для работы в средних 
профессиональных и высших учебных 
заведениях



Электронный Дневник Учащегося 2011

• Создание хранилища учебных материалов
• Доработка системы для учеников с 

ограниченными возможностями
• Добавление статистической отчетности для 

контролирующих органов(по району, региону, 
республике)

• Интеграция с 1С, Метрополитеном, РОНО, 
Комитет по образованию

• Печать аттестатов о среднем образовании



Электронный Дневник Учащегося 2011
• Использование Электронно-Цифровой 

Подписи для:
• Входа в систему
• Дополнительной защиты
• Придания юридической значимости

• Разработка системы мотивации учеников, 
фиксации достижений ученика, выявление 
позитивной тенденции

• Разработка конструктора расписания 
занятий



Спасибо за внимание! 
Вероника Шашунова
Ксения Федичева

334-28-15

SCHOOLCONNECT.RU


