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«Күндөлүк» – это целая система управления и мониторинга за деятельностью 
общеобразовательной организации разработанная отечественными 
программистами. В ней хранится актуальная база данных учащихся, родителей и 
сотрудников. Она решает ряд проблем в сфере образования и автоматизирует  
многие процессы учебно-воспитательной и управленческой деятельности.

Приложение системы имеет следующие характеристики:
✓ Легок и прост в использовании
✓ Работает на мобильных телефонах и на компьютерах
✓ Гарантия безопасности данных пользователей
✓ Мультипользовательская система

О системе «Күндөлүк»



• К системе подключено более 1300 школ по Республике
• Создано более 1300 сайтов для образовательных организаций

С нами работают

В г. Бишкек с нами работают более 50 школ:
1. УВК ШГ №69 им. Т. Сатылганов
2. Школа-гимназия №63 им. Ч.Т. Айтматова
3. Школа-гимназия №70
4. Школа-гимназия №24 им. А. Токомбаева
5. УК АФМШЛ №61 им. Е. Якира
6. Школа-гимназия №33
7. Школа-гимназия №4 ГПН
8. УВК Креатив - Таалим
9. УВК им. Германа Гмайнера
10. УВК ШГ №67
11. Школа-гимназия №48
12. Эколого-экономический лицей №65
13. Школа-лицей №75 … и многие другие 1300 школ 1300 сайтов

200 школ прошли аккредитацию!



Награды компании

Министерство 
образования и науки КР

Администрация 
Чуйской области

Управление образования 
г. Бишкек

Гос. комитет информационных 
технологий и связи

г. Кант, Ысыкатинский 
район



• Электронный журнал и дневник 

• Многофункциональный сайт

• База данных пользователей

• Готовые отчеты и статистика

• Инклюзивное и дистанционное обучение

• Электронное расписание

• Электронная библиотека

• Тесты PISA

• Модуль службы безопасности

• Модуль поурочных планов

• Единая база учебных программ

• Информационные площади в системе

• Аккредитация и документооборот

• Модуль интеграции с ИСУО

Модули системы

Возможен прием платежей через 
электронные кошельки и терминалы.

Сайт школы



Стоимость

Техническое оснащение школы

5 ноутбуков в 
год 

10 камер 
и ТВ 

2 интерактивных 
досок в год 

5 стационарных 
компьютеров в год 

3 проектора в 
год 

3 принтера в 
год 

• Цена: 270 сом / год за ученика. Входит сайт школы, внедрение системы, техническая поддержка и оснащение школы.
• Расчеты показаны без вычета налогов и комиссии ~ 12%
• При расчете на 1000 учеников школа будет оснащена ЕЖЕГОДНО одной или комбинацией нескольких оборудований выше.

270 cом / год

… и многое 
другое

Расчеты технической поддержки (ежегодно)

Освобождены от 
оплаты

Бонус 
администратору

Техническое 
оснащение



Техническое оснащение школ (фото)



Ежегодные расходы родителей

Бумажный дневник 100 сом

Книги и тренажеры 600 сом

Транспорт, связь и время 600 сом

Итого в год: 1300 сом

В среднем в год родители тратят 1300 сомов на выше
указанные расходы. После внедрения системы в
школе родители экономят в среднем 1000 сом в год.

Бумажная работа (ежемесячно)

Заполнение журнала 2 часа

Расчеты итоговых 2 часа

Отчеты 3 часа

Итого в месяц: 7 часов

В среднем в месяц учитель тратит 7 часов на бумажную
работу. После внедрения системы в школе, у учителя
появляется больше времени на обучение детей.

Преимущества системы

Преимущества для сотрудников школы:
• Система мобильная, удобная и простая «как Whatsapp»
• Полное управление за деятельностью школы или класса
• Составляет все нужные отчеты школы или класса

Преимущество для родителей и учеников:
• Показывает расписание, темы и домашнее задание
• Оповещает о полученных оценках и пропусках
• Экономия времени и денег



Как внедрить систему в школе?

1 шаг - Отправить контакты администратора на 0555 530 930

Операторы нашей компании свяжутся с администратором школы для совместной работы и регистрации всех 

пользователей в системе. Логины и пароли будут созданы для каждого пользователя по имени и фамилии.

2 шаг - Обучение сотрудников и запуск системы

Обучение сотрудников может быть удаленным или в школе по запросу администрации. Видео инструкции и 

обучающие материалы мы отправим вместе с логинами и паролями администратору системы. После 

проверки всех настроек система запускается для школы.

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

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

https://kundoluk.edu.kg/


Спасибо за внимание!

По любым вопросам системы

0770 253 302

Сагындык Балтабаев
(руководитель проекта)


