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Председателю общественного совета
при комитете по информационным
технологиям
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Любимову Игорю Николаевичу

Наше общеобразовательное учреждение, в котором обучается порядка 1000 учащихся, было выбрано в
качестве пилотной площадки для реализации проекта «Электронная карта школьника» в Ивановском регионе.
Первые результаты использования электронной карты школьника показали эффективность и высокую
социальную значимость внедрения электронных карт.
Администрация образовательного учреждения отмечает основные итоги реализации проекта, которые
полностью отвечают задачам лицея и обеспечивают интересы учащихся и их родителей:
- усилился контроль за посещаемостью учащихся.
- обмен информацией с родителями стал более оперативным,
-информация в личный кабинет родителя в специализированном
разделе портала Департамента
образования
Ивановской
области передается
из программных
продуктов « I С:Школьтный
буфет»,
«Электронная проходная» в режиме онлаЙн. Тем Cal\'lblM обеспечивается оперативное информирование
родителей,
-контроль посещаемости осуществляется как со стороны администрации, в наLlале учебных занятий и в
течение дня классный руководитель имеет возможносп, видеть, кто из детей отсутствует, так и со стороны
родителей - происходит постоянное информирование родителей о школьных событиях,
-видеоидентификация учаЩIIХСЯи сотрудников образовательной организации по фотографиям в '1Х
личных карточках «Электронной проходной»,
-оперативная сводка для директора и его заместителей, секретаря, классных руководителей ПО'
наличию людей в здании на определенное время по категориям: ученики (воспитанники), сотрудники,
посетители,
-электронная карта ШКОЛЬНlIкаИСIЮJlьзуетсяв качестве идентификатора учащегося для предоставления
родителям информации о расходах,
- движеНllе денежных срел,СТВза питание внутри образовательного учреждения стало еще более
прозрачным и удобным.
-с ИСПОЛЬЗ0ваниембе:mаличной СИl,;темыоплаты завтраков и обедов, обслуживание в столовой стало в
1.5 раза быстрее, а количество ПОКУПОf\
детьми горячего питания увеличилось на 30%,
-электронная карта, обеспечивающая контроль денежных средств. по результатам опроса родителей,
прививает ученикам правильное отношеllие к деньгам и привычку правильно питаться 11 сохраняТl, здоровье
при интенсивных учебных нагрузках,
-при использовании карты ребенок не может потратить деньги на любые незапланированные расходы,
-наряду с внедряемой СИСТСJ\IОЙ
безналичных расчетов сохраняется наличная оплата за питание.
программы «Формирование услор"lЙ
основе внедрения
информациошю-
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