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Уважаемый Лозицкий Игорь Григорьевич! 

 

МАОУ СОШ № 12 города Калининграда использует в своей практической 

деятельности  пограммные продукты "Директор" и "Электронный Классный Журнал" с 2013 

года.  

Безусловно, внедрение новых программ вызывало затруднения, возникало много 

вопросов, необходима была помощь специалистов, которая была оказана быстро и 

качественно. Особенно хочется отметить и поблагодарить за оказанное внимание и 

своевременное реагирование Наталью Васильевну Ищенко.  

 

Положительные моменты: 

1. Удобный интерфейс. 

2. Программы «легки в диалоге». 

3. Конечно, на момент внедрения необходимо потрудиться (в течение первого 

учебного года), но этот труд не напрасен, т.к. переход на новый учебный год 

осуществляется автоматически. А именно, обучающиеся были переведны в 

следующие классы, сохранив при этом всю необходимую информацию, что очень 

облегчит работу педагогов (не нужно снова заполнять различные сведения и данные 

на детей и их родителей). 

4. Очень удобен такой раздел как «Тематическое планирование» (если всё сделать 

правильно, то в течение всего учебного года не возникает никаких проблем). 

5. Большого внимания заслуживат раздел «Посещаемость». Учителю не нужно 

самостоятельно считать в конце учебного года пропуски (всё делается 

автоматически – это огромный плюс). 

6. «Дневник» – родители имеют возможность контролировать успеваемость своего 

ребёнка, прочесть пожелания и замечания учителя в любой момент при наличии 

сети Интернет (даже с телефона). Обучающиеся - видеть свои оценки и дамашние 

задания. 

7. Качественно продуман раздел «Отчёты». Педагогам не нужно просчитывать 

качество зниний по предмету, процент успеваемости – всё делается автоматически. 

8. «Успеваемость» - формируется файл с оценками сразу на всех обучающихся, что 

очень экономит время учителя (не нужно выписывать оценки на каждого ребёнка). 

 

Пожелания: 

1. Хотелось бы в разделе «Отчёты» увидень не только контрольные работы, но и 

практические. 

2. Для обучающихся удобнее, когда домашнее задание записано не в день 

проведения урока, а на тот день, когда состоится следующий урок. 



 
Наша школа не пожалела, что внедрила в практческую деятельность такие 

программные продукты как "Директор" и "Электронный Классный Журнал". Обе прогаммы 

работают великолепно при условии качественной работы пользователей. Самая большая 

проблема состоит в том, что не все педагоги ИКТ-грамотны и компетентны. 

 

Выражаем Вам и Вашей команде благодарность за кропотливый труд. 

 

Администратор ЭЖ МАОУ СОШ № 12 Логачева Е.В. 


