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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Электронные дела:
дневники, журналы, отчеты
Электронные средства отображения деятельности школы:
справится ли с ними простой учитель информатики?
Разбиралась Наталья Югова.
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лектронные дневники, электронные журналы, школь
ные порталы, электронное расписание и многое дру
гое из инновационных предложений в области новых
технолог ий для школы… Давайте зад умаемся, для
кого они нужны вообще и в чём их насущная необходимость. Разве
не достаточно ведения бумажного и элект ронного док ументооборот а, который имеют сейчас образов ат ельные учреж дения
и который имеет тенденцию постоянно увеличивается по объёмам
и формам отчётности? Не будет ли дублироваться информация?
Не cтанет ли это новой головной болью для учителей? Кто будет
заниматься заполнением электронных форм?

Зачем все это?
С 2012 год а в школах планируется ввод электронных дневников
(http:/  /www.rg.ru/2010/07/08/dnevnik-anons.html) Да, казалось бы,
мод ернизац ия сист ем ы обр аз ов ания в услов ия х инф орм ац и
онного общес тв а ХХI век а происход ит на фоне акт ивного вве
дения новых (информационно-коммуникационных) технологий.
Они призваны обеспечить доступность образования (в том числе
и в дистанционной форме), повысить качество обучения на всех
уровнях и оптимизировать организацию учебного процесса. Реа
лизация электронного док ументооборота в образовательном про
цесс е школ ы должн а спос обс тв ов ать освоб ож д ению учит ел я
от рутинной работы в виде многочисленных отчётов, которые от
влекают от учебного процесса, отнимая время от творчества.
Но справедливости ради необходимо отметить, что ещё не все
учителя облад ают не то что информационной компетентностью,
но и компьютерной грамотностью, а также не все образователь
ные учр еж д ения обесп еч ен ы выс окос кор ос тн ым Инт ернетом

и в достаточном количестве оснащены компьютерной техникой,
по качеству отвечающей современным требов аниям информа
ционного общес тва. Поэтому на учителя информатики ложится
доп олнительн ая наг рузк а по обесп еч ению доступ а учит ел ей
к компьютерной технике. В процессе этого у последних возникает
множес тво вопросов по ввод у и обработке данных. Кроме того,
не прод уманы единые требования к формам отчётности, что мо
жет привести к двойному док ументооборот у. А это опять увели
чение временных затрат учителя.
В процессе работы в системе дистанционного обучения и сис
теме электронных дневников препод аватели школы (в том чис
ле вирт уа льной школы) выполняют различные функции, каж дая
из кот орых требуе т доступ а к разным наб ор ам данных и про
грамм. Требуется трудоемкий и кропотливый анализ всех выпол
няемых преподавателями функций, чтобы определить их полно
мочия и правильно отрег улировать средс тва доступа к данным.
При этом след ует принимать во внимание, что любая вирт уа ль
ная школа подвержена изменениям и функции препод авателей
нередко меняются и перераспределяются, а это требует повтор
ной перенастройки средств защиты, дружественности интерфей
са, интеграции данных в информационные системы на различных
уровнях использования (школа, город, регион).
Давайте рассмотрим сущеcтвующие решения, которые воз
можно использовать совместно с Linux и которые работают пре
имущественно через web-интерфейс, и оценим их по следующим
параметрам:
Функц иональность (колич ество различных кат ег орий поль
зователей и возможность его увеличения). Рассмотрим этот ас
пект с точки зрения структ уры пользователей школьного уровня.

Архив LXF за 2010 год!
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Школа LXF
Классном у руковод ителю полезны буд ут элект ронный журнал
и расписание уроков класса, отчётность по классу, электронный
дневник, общение с родителями и учащимися в режиме on- и off
line. Администрации – электронные журналы классов, школьная
отчётность, оперативная статистика, учёт педагогических кадров
и сотрудников, система школьного питания, централизованные
зак упки, тарификация, составление расписания уроков по школе
(и его оперативное изменение), общение с родителями учащихся,
школьные новости, объявления, школьный сайт. Учителю – пред
ставление методических наработок (кратк ие конспект ы уроков
с коммент ариями), использование мед иатек и, личное общение
с учащимися и их родителями. Учащ имс я – общение в группах
по инт ер ес ам, учас тие в кон
к урс а х, мер оп рият ия х как
внутри школы, так и за её пре
дел ами, исп ольз ов ание для
подг от овк и мед иа-рес урс ов,
библ иот ечн ог о фонд а. Род и
телям – оперативная информа
ция об успехах и успеваемос ти свои х детей (посещение школь
ног о порт ал а / инф орм ац ио нн ое взаим од ейс тв ие пос редс тв ом
электронной почты) и школьных новостях, пользование библио
текой (вопросы воспитания и развития детей, нормативная база
образования и т. п.).
Инт ерфейс Важн о, нас колько быс тр о (минимальн о по вре
мени) осваивает программный прод укт впервые его получивший
пользов атель, удобс тво использов ания и способность принес
ти наибольш ую полезность для решения пос тавленной зад ачи
при минимальных усилиях со стороны пользователя. То есть, ин
терфейс должен обладать следующими свойствами: естественно
стью; согласованностью; терпимостью; обратной связью с поль
зователем; простотой; гибкостью.
Инф орм ац ио нная безоп асн ость перс он альн ых данн ых Со
отв етс тв ие фед ер альн ом у закон у «О перс он альн ых данн ых»
(№ 152‑ФЗ). Основной проблемой обеспечения эффективной ра
боты средств защиты данных от несанкционированного доступа
для вирт уа льных школ (а также систем дистанционного обучения
и систем электронных дневников) является создание правильных
и полных описаний полномочий пользователей, необходимых для
выполнения определенных их ролью функций.
Трудоемкость внедрения и стоимость Это акт уа льный аспект
для обр азов ат ельного учреж д ения при сок ращ ении финанс и
рования из бюджетных средств. С одной стороны, немаловаж
но, буд ут ли разработчики предоставлять электронные сервисы
на платной или бесплатной основе, так как это потребует от шко
лы дополнительных вложений в виде финансовых ресурсов, об
новления материа льно-технической базы, введения новых ставок
(системный администратор) в связи с новой деятельностью, свя
занной с определённым кругом дополнительных обязаннос тей.
Во многих школах – устаревшие компьютеры, которые в основном
имеются только в компьютерных классах. Да и выход в Интернет
осуществляется отт уд а же. С другой стороны, будет ли учебным
заведением предоставляться возможность рег улировать набор
платных и бесплатных сервисов своим пользователям.
Сов мест им ость с разл ичн ым и опер ац ио нн ым и сист ем ам и
(Linux, Windows) и браузерами (мультиплатформенность среды).
В условиях переход а к свободному программному обеспечению
разработчик и должны учит ывать совмест имость прог раммных
прод уктов.
Продолжительность использования и посещаемость Для поль
зов ат елей важно, какое время прог раммный прод укт «живёт»
на рынке услуг, как характеризуют его другие пользователи, ис
ход я из опыт а работ ы с ним, насколько разработчик и взаимо
действуют с потребителями, внося оперативно изменения в свои
«детища».

Лицензия Свободное или открытое ПО или бесплатное исполь
зование.

Все онлайн
«Дневник.ру» – всероссийс кая бесп латная зак рыт ая школьная
образовательная сеть. Это официа льно зарегис трированная ин
формац ионная сист ема для обр аботк и перс ональных данных.
По данным собственной статистики сайта, на февраль 2011 года
участниками являются более 8 000 школ, более 100 000 учителей,
более 200 000 родителей.
Дневник акт ивно развив аетс я с 2007 год а. С сент ября 2009
год а отк рыто масс овое свободное подк лючение школ. Проект
одобр ен Эксп ертн ым сов е
том Комитета по образованию
Санкт-Петербурга, разработан
в соо тв етс тв ии с Прио рит ет
ным нац иональным проектом
«Обр аз ов ание», у него про
фессиональный дизайн и дви
жок и общефедеральный номер телефона с префиксом 8‑800.
В 2010 год у проект пол учил премию Рунета в номинации «Учи
тельский интернет-проект».
Доступ в систему осуществляется только по специа льному код у,
полученному в образовательном учреж дении. Содержание общедоступных разделов контролируется системными администрато
рами. Дневник отвечает всем требованиям Федерального закона
«О персональных данных». Хранение данных обеспечивает один
из дата-центров России – Linxtelecom (меж д ународный оператор
связи и услуг, центр обработки данных ЦОД) под круглосуточной
охраной и мониторингом.
Проект финанс ируе тс я соц иа льно ответс твенным бизнесом
и рядом негосударственных образовательных фондов, занимаю
щихся инвес тициями в сфере высоких технологий (Begin Group,
Ассоциация Негосуд арс твенных Образовательных Организаций
Регионов (АсНООР) РФ, Фонд поддержки образования, Фонд под
держки и развития образования и многие другие).
«Дневник.ру» является партнёром различных образовательных
программ и конк урсов (Кенг уру, дистанционные олимпиады фа
культета иностранных языков имени М. В. Ломоносова и т. д.).

«Для пользователей
важно, как характери
зуют продукт другие.»

Облачные техно
логии в действии.
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Школьный портал
во всей красе.



В «Дневник.ру» реализованы след ующие возможности: распи
сание уроков, элект ронный дневник, элект ронный журнал учи
теля, домашние зад ания, библиот ек а художес твенной лит ер а
туры, мед иатек а (учебная литерат ура, ауд ио и видео), словари
и онлайн-переводчик; личные страницы учеников, учителей и ро
дит елей, личные сообщ ения, темат ические группы и событ ия,
общение меж ду школами, хра
нение и обм ен док ум ент ам и,
фото, аудио, видео и прочими
файлами.
Внутри проекта «Дневник.ру»
учителями образованы группы
по предметам, среди которых,
например, «Информатика в школе», «За страницами учебника ис
тории», «Изучаем химию в школе», «Дистанционное образование
в школе» и др. Также образованы глобальные категории: образо
вание, интересы и увлечения, спорт, бизнес, иск усство, компьюте
ры и Интернет, музыка, организации и объединения, региональ
ные, развлечения.
Прое кт зап ущ ен и функц ионируе т не тольк о в России,
но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Бол ее подр обн ую инф орм ац ию можн о пол уч ить на са
мом сайт е dnevnik.ru. Дневником можн о польз ов атьс я сра
зу пос ле подк лючения. Со стороны школы не требуется никаких
дополнительных расходов на оборудов ание, техническую под
держк у и обучение.
Для раб от ы с Дневником необх од им тольк о комп ью т ер
с доступом в Интернет и интернет-браузер. Установка специа ль
ного программного обеспечения не требуется. И, что важно для
образовательных учреж дений, подк лючение и использование –
бесп латн ое. Единс тв енн ая проб лем а – суд я по выз ыв аем ым
скрипт ам, платф орм а созд ан а на основ е серв ерн ых реш ений
от Microsoft и при вызове внешних программ использует mimeтипы Windows.

мость, учёт пед агог ических кадров и об
служ ив ающ ег о перс он ал а, учет школьного питания;
система управления школьным сайтом
(CMS);
мониторинг обученнос ти: электронный
школьный журнал,
доступный через интернет, отчетность;
SMS-сервис;
сист ем а тест ир ов ания и конс тр укт ор
тестов;
система обмена сообщениями, форум,
доска объявлений;
управление доступом в интернет;
управление локальной сетью школы.
Отличительной особенностью «Школь
ного портала» от других проектов являет
ся то, что это комплексное решение. Дан
ные об учащ ихс я ввод ятс я только один
раз, а затем пед агог может их использо
вать во всех мод улях портала. Например,
на основ е этих данн ых строя тс я отч ет ы
ОШ-1, 83‑рик, а также отчетность по обу
ченности и посещ аемости. Эти же данные
исп ольз ую тс я для поз дравл ения с днем
рож дения на сайте школы учеников и учителей, вывода информа
ции об администрации школы, выпускниках и медалистах.
Для системы тестирования портала нет необходимости заново
формировать классы – это уже сделано. Есть возможность соз
давать тесты и предъявлять их уже зафиксированным в портале
ученикам для прохож дения. Учётные записи на школьном сер
вер е для вход а на локальные
комп ью т ер ы сет и и доступ а
в интернет созд аются автома
тич ески из ранее созд анн ой
базы данных. Так им образом,
Школьн ый порт ал – это ком
плексный подход к информа
тизации вашей школы, автоматизирующий практически все сто
рон ы обр аз ов ат ельн ог о проц есс а, без дубл ир ов ания данн ых,
с минимальными трудозатратами.
Портал устанавливается на школьном сервере. База данных
физически находится в школе, а сам портал работает в локальной
сети школы, которая гораздо быстрее и надежнее, чем интернет.
Следовательно, и скорость доступа к данным в портале будет мо
мент альной, независимо от количества работ ающ их и наличия
подк лючения к сет и Инт ернет, поэ том у порт ал будет работ ать
всегда и будет работать быстро.
«Школьный порт ал» пос тавляе тс я в двух верс ия х: «Free» –
бесп латн ая и «Pro» – комм ерч еская. «Free»-верс ие й мог ут
воспользов атьс я МОУ, где обучаютс я не более 250‑ти учащ их
ся. «Pro»-версией – любые образовательные учреж дения. Кроме
ограничения в 250 учеников, друг их различий меж д у версиями
не имеется.
Установка «Школьного портала» возможна как под Windows,
так и под Linux. На сайте разработчиков доступны инс трукции,
а также ссылки на репозитории пакетов под популярные школь
ные дис трибутивы: Edumandriva, ПСПО, Edubuntu. На wiki можно
найти инструкцию по установке портала на другие системы.

Ворота в школу

Это странное имя — РУЖЭЛЬ

Школьный портал (http: /  / spcms.ru / ) – это комп лексная система
управления школой. Возможности «Школьного портала»:
алфавитная книга (все типы образовательных учреж дений);
генерация отчётов ОШ-1, 83‑рик, а также обученность, посещае

Как и «Школьный портал», РУЖЭЛЬ требует выделенного сервера
и ЛВС в школе, так как построен на Интранет-технологиях.
По части функц ион альн ос ти РУЖЭЛЬ может пох вас татьс я
след ующими особенностями:

«Внедрение электрон
ных средств обогаща
ет возможностями.»
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Доступна рассылка отчетов по электрон
ной почте и возможно подк лючение SMSрассылок, а также другие типовые функ
ции Интранет-систем.
В разработке учтены требования законо
дательства о персональных данных.
Группы пользователей: учитель, тьютор,
зав. кафедрой, завучи, администратор.
Уст ан овк а РУ ЖЭЛЬ возм ожн а как
на Windows, так и на Linux. Исп ольз уе т
серв ис ы на баз е отк рыт ых техн ол ог ий.
РУЖЭЛЬ входит в Школьный сервер 5.0.2
Альт Линукс.
Чтобы не загромож д ать статью, отсы
лаем вас к таблице особенностей, которые
декларируют сами авторы (http:/  /www.rujel.
net / about / spec), но, как говоритс я, лучше
самим попробовать, чем верить на слово.
А вот с «поп роб ов ать» мог ут быть
проб лемы. Начнем с треб ов аний к компью т еру: пам ять не ме
нее 512 МБ (лучше 1 –2 ГБ). РУЖЭЛЬ не обязательно размещ ать
на том же сервере, что и сайт школы: они мог ут быть связ аны
обычными ссылками. Аналогично – ссылками – РУЖЭЛЬ можно
связывать с системами электронного обучения (опубликованные
зад ания, сданные слушателями работы).
Самый дешевый и проверенный вариант установки – на базе
Школьного сервера. Альт Линукс. Самый прос той вариант уста
новки – приобрес ти готовый к работе компьютер. Разработчики
предлагают различные варианты распространения. РУЖЭЛЬ рас
пространяется бесплатно по лицензии. Поддержка – платная.
Для работы РУЖЭЛЬ необходимо ПО сторонних производите
лей (подробное описание предс тавлено на сайте разработчика),
а сама инс трукция по нас тройке и разворачиванию достаточно
нетривиа льна. Это следует учесть при решении его использовать.
Если у вас нет достаточных знаний по разворачиванию сервера
и вы не обл ад ает е навык ами администр ат ор а, исп ользов ание
данной системы будет для вас непростым занятием.

Внедрение электронных средств отображения деятельнос ти
школы безусловно обогащает школу новыми возможнос тями:
учителя смог ут опт имизиров ать процесс работ ы, если не надо
будет дублиров ать информац ию в обычный журнал, у род ите
лей появится возможность получать оперативную информацию
об образовательном процессе, у детей будет возможность раз
вивать ответственное отношение к учебе, использовать компью
тер как рабочий инструмент. При создании той или иной системы
необход имо учит ыв ать совмес тное взаимод ейс твие разр аб от
чиков с учителями и системными администраторами, оператив
но внося изменения в программное обеспечение и осущес тв ляя
информац ионн ую и техничес кую поддержк у образов ательных
учреж дений.
Конечно же, кроме этих систем сущес твует еще множес тво
решений, которые не вошли в наш обзор. Но главная цель – по
казать, что они существуют под Linux – нами достигнута, и, воз
можно, эта статья станет отправной точкой для построения ИКТинфраструкт уры вашей школы.

Аскетично,
но главное —
работает!

Итоги
Название

Дневник.ру

Школьный портал

РУЖЭЛЬ

Сайт

www.dnevnik.ru

www.spcms.ru

www.rujel.net

Функциональность

Высокая

Высокая, за счет комплексного
решения

Средняя. По сути, это электронный
журнал в чистом виде

Интерфейс

Приятный web-интерфейс

Web-интерфейс

Специфический, определяемый
используемой средой

Информационная безопасность
персональных данных

Декларируется,
но нельзя проверить

Определяется политиками доступа
СУБД лично вами

Декларируется, определяется
локальными политиками безопасности

Трудоемкость внедрения
и стоимость

Низкая

Низкая, для систем с готовыми
пакетами

Средняя. Система бесплатна,
но для установки надо иметь опыт

Совместимость
с различными ОС

Могут быть проблемы с вызовом
внешних программ в Linux

Проблемы могут быть только с Wine
при использовании модуля движения
учащихся

Высокая

Продолжительность
использования
и посещаемость

Проект зрелый, с хорошей
посещаемостью

Проект молодой, но амбициозный.
Используется как основа кольца
порталов школ г. Тольятти

3 года внедрения. Активно
используется гимназией № 45
г. Москвы

Лицензия

Проприетарная

Freeware для школ до 250 учащихся;
свыше – проприетарная

Свободная
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