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Тиражные решения и готовые интернет-
магазины на платформе «1С-Битрикс» 
Готовое решение: Сайт школы на 

основе платформы 1С-Битрикс 



«1С-Битрикс: Сайт школы» -
 типовое отраслевое решение для 
создания официального сайта 
среднего образовательного 
учреждения на основе «1С-
Битрикс: Управление сайтом»:  

«1С-Битрикс: Сайт школы» 



Интернетизация образования и 
нашей жизни 

Потребность в современных 
сервисах 

Широкое распространение 
идей онлайн-обучения 
eLearning 

Контроль со стороны 
государства 

Высокая стоимость заказной 
разработки 

Активное участие родителей в 
жизни школы 

Отсутствие комплексных 
интернет-решений для школ 

Причины появления 
продукта 



Готовое типовое решение 

Электронный дневник 

Электронный журнал 

Категории 
пользователей: учителя, 
ученики, родители. 

Онлайн-обучение 

Интерактивное 
расписание 

Социальная сеть 

Безопасность 

 

 

«1С-Битрикс: Сайт школы» 



3 варианта дизайна 



Помощь при  установке 

Выбор дизайна и 
оформления 

Настройка контактных 
данных школы 

Загрузка логотипа школы 

Быстрая очистка 
демонстрационного 
контента 

Мастера перевода 
учеников на следующий 
год 

Мастера создания и настройки 
сайта 



«Эрмитаж» - это концепция 
интерфейса в продукте «1С-
Битрикс: Управление сайтом», 
которая позволяет легко и просто 
управлять содержимым любого 
веб-проекта.  

упрощает освоение системы 
управления сайтом 

снижает долю ошибочных 
действий пользователей и 
затраты на их обучение 

экономит время при внесении 
любых изменений на сайт 

 

Интерфейс «Эрмитаж» 



Демонстрационный контент 
Позволяющие наглядно оценить функционал и его применимость 

Готовая структура и разделы 
С учетом требований к размещению информации на сайте школ и 
рекомендаций образовательных учреждений. 

Фото, видео, аудио 

Быстрый поиск информации на сайте 

Учебный план и правила приема 

Разделы для поступающих и выпускников 

Готовая структура и наполнение 
сайта 



Учителям Ученикам Родителям 

• Расписание уроков 
• Списки учащихся 
• Классные журналы 
• Домашние задания 
• Учебные материалы 
• Рабочие группы 
• Публикация своих 

работ 
• Общение с другими 

пользователями 
 

• Расписание уроков 
• Онлайн-дневник 
• Домашние задания 
• Учебные материалы 
• Онлайн-курсы, 

тестирование 
• Подготовка к ЕГЭ 
• Рабочие группы 
• Общение с другими 

пользователями 
 

• Расписание уроков 
детей 

• Дневники детей 
• Домашние задания 
• Документы, файлы 
• Рабочие группы 
• Консультации, 

советы психолога 
• Общение с другими 

пользователями 
 

Возможности 



• Все классы 

• Отображение на 
месяц, неделю, день 

• Автоматическое 
изменение в 
профиле ученика  

• Привязка к кабинету, 
классу 

Расписание уроков 



• Списки учеников 

• Заведение тем и описания 
урока 

• Домашнее задание (текст, 
вложения в любом 
формате) 

• Виды работ на уроке 
(присутствие, диктант, 
контрольная, сочинение и 
любые другие) 

• Выставление оценок по 
каждому типу работ 

• Комментарии к уроку 

 

Онлайн-журнал 



• Для родителей – по каждому 
ребенку свой дневник 

• Оценки по дням, предметам, 
работам на уроке 

• Домашние задания 

• Комментарии к уроку 

Онлайн-дневники 



•создание неограниченного числа 
учебных курсов  

•вопросы по итогам урока 

•тесты для самопроверки  

•аттестация для оценки освоения 
учениками материалов курса; 

•импорт/экспорт курсов в различных 
форматах 

•журнал тестирования учеников с 
учетом баллов, набранных при 
прохождении теста;  

•список попыток и автоматическое 
определение результатов;  

•распределения прав доступа к курсам 

Онлайн-обучение на 

сайте школы 

Обучение и тестирование 



1. 1С-Битрикс. Тиражная отчуждаемая платформа.  

2. Широкий функционал, включающий все необходимые 
сервисы и возможности 

3. Готовое решение из коробки, адаптированный контент и 
структура 

4. Соответствие требованиям и потребностям государства и 
общества 

5. Возможности платформы 1С-Битрикс 

6. Кроссплатформенность 

7. Производительность 

8. Технология BitrixMobile (мобильные устройства, 
инфоматы) 

9. Безопасность 

10.Цена и модель лицензирования 

 

Преимущества 



Стоимость лицензии 14 950 рублей*, включает: 

• Возможность создания 1 сайта школы 

• 3 готовых шаблона дизайна 

• 1 год бесплатных обновлений платформы и 
техподдержки от 1С-Битрикс  

• Неограниченное количество зарегистрированных 
пользователей на сайте 

• Неограниченный объем размещаемой информации 

* Указана цена с учетом специальной скидки 50% до конца года 

 

Политика лицензирования 



Контактные данные 

Информация о решении на сайте: 

http://www.webmage.ru 

Студия «ВЭБМЭЙДЖ» 

Сертифицированный партнер «1С-Битрикс» 

 

 
 

http://www.webmage.ru/
http://www.webmage.ru/


 

8-499-685-11-85 
 

info@webmage.ru 
 
www.webmage.ru 

Ответим на ваши 
вопросы: 


