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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



В систему «Күндөлүк» внедрен модуль дистанционного обучения. Он позволит без лишних хлопот и 
ненужной регистрации проводить онлайн уроки. Нажатием одной кнопки учитель создает 
виртуальный урок, куда подключаются ученики класса. Ученики также могут сдать свою работу и 
отметить свое присутствие, которое позже проверяется учителем. 

Дистанционное обучение



«Күндөлүк» – это не просто электронный журнал и дневник. Это целая система управления и 
мониторинга за деятельностью общеобразовательных организаций. В ней хранится актуальная 
база данных учащихся, родителей, сотрудников и организаций. Она решает ряд проблем в сфере 
образования и автоматизирует  многие процессы учебно-воспитательной и управленческой 
деятельности.

Система разработана отечественными программистами, компанией EDUGATE (www.edugate.kg). 
Это позволит быстро расширить функциональные возможности системы для обеспечения 
потребностей сотрудников городских и районных органов управления.

Приложение системы имеет следующие характеристики:
✓ Легок, мобилен и прост в использовании
✓ Работает на мобильных телефонах и на компьютерах
✓ Гарантия безопасности данных детей
✓ Интегрирована с системой ИСУО Министерства 

образования КР

О системе «Күндөлүк»



Министерство образования и науки Кыргызской Республики на основании 
Приказа №810/1 от 4 июля 2019 года провело конкурс для определения 
победителей в рамках пилотного проекта по созданию, внедрению и 
технической поддержке автоматизированной информационной системы 
«Күндөлүк». Решением межведомственной комиссии конкурсный отбор 
прошла компания «EDUGATE».

Победитель конкурса АИС «Күндөлүк» Министерства образования КР



Родители и ученики УчителяШкола

• Электронный журнал

• Электронный дневник 

• База данных пользователей и организаций

• Готовые отчеты и статистика

• Электронное расписание

• Электронная бухгалтерия

• Электронная проходная

• Электронная столовая

• Дистанционное обучение

• Поурочное планирование

• Многофункциональный сайт

• Модуль интеграции

Администрация

Структура и модули системы



Приложение электронного дневника системы:

• Ведет учет успеваемости и посещаемости ребенка

• Показывает расписание уроков и домашнее задание

• Оповещает о полученных оценках и пропусках 

• Автоматически высчитывает среднюю оценку за предмет

• Показывает динамику развития ребенка

• Организует дистанционное обучение по каждому уроку

• Организует родительское собрание в режиме онлайн

С электронным дневником родители в курсе всего, что происходит с ребенком в школе. Это повышает 
вовлеченность родителя в образовательном процессе ребенка. Вся информация доступна через 
мобильное приложение или через сайт системы. 

Преимущества для родителей и учеников



Приложение электронного журнала системы:

• Ведет учет успеваемости и посещаемости каждого ученика

• Показывает расписание уроков и список поурочных тем

• Оповещает о запланированных собраниях и прогулах учеников

• Автоматически высчитывает среднюю оценку

• Показывает динамику развития учеников

• Организует дистанционное обучение и оценивание

• Организует родительское собрание в режиме онлайн

• Помогает с разработкой поурочного плана

• Составляет готовые отчеты по классам и по ученикам

При разработке системы учитывались возраст и уровень технических навыков учителей. В итоге 
система получилась мобильной, удобной и простой «как Whatsapp». В личном кабинете классный 
руководитель видит успеваемость и посещаемость класса, может переписываться с родителем 
ребенка и проводить дистанционные уроки.

Преимущества для учителей 



Приложение администратора системы:

• Автоматически составляет отчеты и аналитику по 
классам, учителям, ученикам, предметам и 
параллелям

• Помогает автоматически составить расписание 
уроков исключая ошибки

• Помогает оформить замену учителя или перенос 
урока

• Организует учительское собрание в режиме 
онлайн

Система позволяет владеть актуальной информацией, анализировать и готовить отчеты по 
деятельности сотрудников, по успеваемости и посещаемости учеников, классов и параллелей. С 
системой не нужно тревожить учителей и ждать от них бумажные отчеты, так как вся информация 
доступна в системе в режиме онлайн.

Преимущества для администрации школы



Приложение мониторинга системы:

• Показывает деятельность каждой организации

• Составляет готовые отчеты и аналитику

• Позволяет централизованно собирать и хранить 
данные 

• Позволяет следить за эффективностью и качеством 
образования

• Помогает устранить коррупционные механизмы в 
сфере образования

• Повышает привлекательность, качество и открытость 
сферы образования

• Формирует рейтинг по школам, классам, учителям и 
ученикам

С данной системой деятельность каждой организации будет видна на одном мониторе компьютера. 
Система будет показывать актуальные данные школ, учителей и учеников. Это позволит рационально 
использовать бюджет и бороться с коррупцией. С системой можно определить области образования, 
которые требуют внимания. Также она автоматически составляет рейтинг школ, учителей и учеников.

Преимущества для районной администрации



Модуль интеграции системы обеспечит информационное взаимодействие с другими системами и 
техникой. Это позволит объединить информационную базу школы в единую систему и расширит ее 
инфраструктуру. С данным модулем можно связать электронную проходную и электронную столовую 
с другими системами для учета посещаемости и уведомления родителей.  

Взаимодействие с другими системами

ИСУО

«Түндүк» 

Центр электронного взаимодействия при ГКИТС КР

«ИСУО» 

Информационная система управления образованием 
при Мин образ КР



С подключением школы к системе для нее создается многофункциональный 
сайт.  Школа может публиковать новости, страницы, информацию о школе, о 
расписании, об учителях и многое другое. Также школа может опубликовать 
учебные материалы для дистанционного обучения. Все сайты организаций будут 
объединены под одним порталом www.mektebim.kg с общей лентой новостей.

Многофункциональный сайт для школы

www.mektebim.kg

Пример сайта:

https://njundubaeva.mektebim.kg

https://njundubaeva.mektebim.kg/


Ожидаемые результаты

Сокращение времени на 
сбор информации и 

формирования отчетов

Автоматизация процессов и 
применение новых 

технологий

Интеграция с 
ведомственными системами

Повышение качества 
образования

Централизованное хранение 
данных в базе

Повышение эффективности 
и качества работы учителей



Сроки реализации и стоимость

Действие Время

Сбор данных 3 дня

Загрузка в систему 2 дня

Обучение Видео

Реализация проекта  5 дней

Внедрение и обслуживание проекта БЕСПЛАТНО

Сделано в Кыргызстане!



Подключение к системе

1. Скачать шаблон для заполнения

СКАЧАТЬ ШАБЛОН (НАЖМИТЕ СЮДА)

2.   Отправить заполненный шаблон на

info@kundoluk.edu.kg или          0555530930

Более детальную информацию о подключении школы к системе Вы можете найти на сайте 

https://kundoluk.edu.kg/ нажав на кнопку Подключить школу. 

http://kundoluk.edu.kg/media/documents/connect_1.0.xlsx
mailto:info@kundoluk.edu.kg
https://wa.me/message/JG52KZGOXE74L1
https://kundoluk.edu.kg/


Спасибо за внимание!

По любым вопросам системы

0770 253 302
0550 520 920

Сагындык Балтабаев
(разработчик, директор)


