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РУЖЭЛЬ — электронный журнал.
разработка , внедрение и пользование в гимназии №45 г.Москва

РУЖЭЛЬ — это электронный классный журнал (ЭЖ) на сайте школы. Продукт создавался
для работы в стиле традиционных школьных инструментов — классного журнала и ученических
дневников.  Информационные  технологии  расширяют  их  функциональность  возможностями
Интернет-среды, в частности:

• ведением регулярной  рассылки  успеваемости  и  других  информационных  сообщений  по
электронной почте;

• взаимодействием с другими Интернет-приложениями, например, системами электронного
обучения (СДО).

Главное  отличие  РУЖЭЛЬ  — учет  множества  нюансов  ведения  журнала  для  различных
способов организации образовательного процесса. При этом максимально сохранены привычные
формы ведения учета. РУЖЭЛЬ был разработан для решения реальных потребностей известной
московской гимназии №45 и не следует западной моде на построение ЭЖ. В результате многие
технологические подходы РУЖЭЛЬ отличаются от популярных на рынке решений...

РУЖЭЛЬ  полностью  отвечает  всем  опубликованным  нормативным  требованиям.  После
публикации  «Единых  требований»  к  ЭЖ,  разработанных  Минобрнауки,  полезно  обратить
внимание  на  дополнительные  возможности  РУЖЭЛЬ  относительно  документально
зафиксированного минимума.

В разработке учтены требования законодательства о персональных данных. При соблюдении
рекомендаций  на  сайте  можно  объявить  РУЖЭЛЬ  общедоступным  источником  данных,  что
позволит избежать больших трудозатрат по оформлению и риска замечаний при проверках (см. п.7
ниже).  В  описаниях  РУЖЭЛЬ  и  в  отдельных  материалах  на  сайте  проблеме  соблюдения
законодательства о персональных данных уделено особое внимание.

Любой компьютер,  подключенный к сети и способный посещать веб-сайты,  является  для
РУЖЭЛЬ точкой входа. При этом возможности работы с РУЖЭЛЬ индивидуально ограничены по
имени и паролю. Возможен гостевой вход (без пароля) для просмотра информации по учебному
процессу,  например,  учебный  план,  тематика  проведенных  занятий  и  др.  (доступ  к  правой
странице журналов).

Мы считаем,  что сервер с данными ЭЖ правильнее устанавливать в  школе — подробная
аргументация есть в обзорах на странице Прожекты. Если наши доводы вас не убеждают или у вас
нет  условий  для  размещения  сервера  с  данными  в  своей  локальной  сети,  можно  разместить
РУЖЭЛЬ в сети Интернет. Для этого достаточно обеспечить указанные в инструкции условия для
установки. Для ведения журналов нескольких школ на одном web-сервере необходимо для каждой
из них запустить отдельные приложения и базы данных. Для переноса журнала с общего сервера в
школу,  когда  и  если  там  появятся  необходимые  условия,  достаточно  перенести  на  школьный
сервер соответствующие базы данных.

Познакомиться с внешним видом и работой РУЖЭЛЬ можно в разделе Презентации или в
демо-версиях, доступных в панели навигации.
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