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Функции пользователей АС СГО  
 
В АС СГО определены различные виды пользователей: 

администратора системы, директора, завуча, учителя, классного 
руководителя, секретаря, медицинского работника, психолога, 
социального педагога, специалиста по кадрам, ученика, родителя. 
Пользователи из числа сотрудников школы могут совмещать 
несколько ролей. Права пользователей уже заданы разработчиками 
АС, но могут быть изменены администратором системы по 
необходимости и в соответствии с должностными обязанностями 
сотрудников. 

Все пользователи в АС имеют индивидуальные логин и пароль 
(каждый пользователь имеет возможность в любое время 
самостоятельно изменить пароль - Персональные настройки/ Кнопка 
Сменить пароль). Такое разграничение прав пользователей 
обеспечивает безопасность работы системы и конфиденциальность 
информации. Так, классный руководитель и учитель-предметник 
имеют право редактировать оценки и посещаемость только в 
журналах своих классов. 

Правила, которые необходимо соблюдать для безопасной и 
корректной работы: 
 обязательно сменить пароль после первого входа в систему (пароль 

должен быть составлен так, чтобы его непросто было подобрать); 
 соблюдайте конфиденциальность пароля (не передавайте его 

никому); 
 не забывайте свои логин и пароль (пароль должен быть достаточно 

сложен, но легок для запоминания Вами, например: "Делу - время, 
потехе - час", Ваш пароль: двпч18 в английской раскладке); 

 забытый пароль не может быть восстановлен, его нигде нельзя 
посмотреть, новый пароль может выдать только администратор 
системы; 

 помните, что существует ограничение работы в системе по времени 
(если Вы зашли в систему, но не работаете в ней, то через "время 
неактивности" произойдет принудительный выход из системы, и 
введенные Вами данные не сохранятся), 

 не забывайте нажимать на кнопку Сохранить для сохранения 
введенной информации, если Вы заполняете значительный объем 
данных, то периодически производите сохранение частями 
введенной информации 
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Функции классного руководителя в АС СГО: 
Информационные 
 ведение электронных личных дел учащихся; 
 просмотр расписания уроков и мероприятий; 
 составление расписания классных мероприятий 
Коммуникативные 
 общение по почте; 
 дискуссии в форуме; 
 чтение и отправление объявлений 
Образовательные 
 контроль посещаемости; 
 контроль успеваемости 
Управленческие 
использование отчетов. 
 
Функции учителя-предметника в АС СГО: 
Информационные 
 просмотр расписания уроков и мероприятий; 
 ведение личного портфолио 
Коммуникативные 
 общение по почте; 
 дискуссии в форуме; 
 чтение и отправление объявлений 
Образовательные 
 выставление итоговых и текущих оценок в классном журнале; 
 создание и использование дистанционных учебных курсов и 

тестов; 
 создание календарно-тематического планирования 
Управленческие 

 сдача отчетов по предмету 
 

Классный журнал - один из основных документов школы 

 

Классный журнал является одним из основных документов школы. 
Электронный классный журнал системы «Сетевой Город. 
Образование» является аналогом обычного бумажного классного 
журнала, но более удобным в использовании, благодаря чему прост в 
восприятии даже неопытному пользователю. 
На основании опыта внедрения с 2002 г. систем «NetSchool» и 
«Сетевой Город. Образование» были выделены следующие 
преимущества использования электронного журнала по сравнению с 
бумажным: 
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 быстрая распечатка текущих отметок за любой период, по любому 
предмету в любой момент времени («Распечатка классного 
журнала», «Отчет об успеваемости и посещаемости  ученика»); 

 все стандартные отчеты, которые необходимы на конец четверти, 
учебного года, создаются автоматически за несколько минут 
(«Общие сведения об обучающихся», «Отчет классного 
руководителя за учебный период», «Сводная ведомость учета 
успеваемости», «Сводная ведомость учета посещаемости» и т.д.; 
подсчитываются проценты абсолютной и качественной 
успеваемости);  

 оперативный доступ учащихся и их родителей к текущим отметкам 
через электронный дневник и автоматические отчеты, что дает 
шанс исправить плохие отметки до выставления итоговых (отчет 
«Информационное письмо для родителей», отчеты в виде SMS); 

 повышение оперативности реагирования администрации школы на 
проблемы с успеваемостью, пропусками, поведением отдельных 
учащихся; 

 возможность представителей администрации самостоятельно 
делать прогнозы и выявлять «проблемных» детей 
(«Предварительный отчет классного руководителя» и др.); 

  отсутствие «помарок», легкость в исправлении ошибочно 
выставленных отметок; 

 невозможно потерять журнал или сфальсифицировать отметки. 
Доступ к электронному классному журналу гибко настраивается – 

администратор системы может определить сотруднику право 
просматривать и редактировать журнал для всех или только для своих 
классов (или предметов).  

Главным образом, экран Классный журнал предназначен для 
учителя-предметника, так как именно он ведет журнал отметок и 
посещаемости. Учащийся и его родители не могут увидеть классный 
журнал, для них создан раздел «Дневник». 

Классный руководитель также может работать с Классным 
журналом для контроля посещаемости учащихся, контроль 
успеваемости может также осуществляться с использованием 
отчетов. 

  Чтобы открыть электронный классный журнал, необходимо в 
«Сетевом Городе» выбрать раздел «Классный журнал». 
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  Первый экран раздела – Классный журнал – предназначен для ввода 
текущих отметок и посещаемости. Нужно выбрать класс, предмет и 
конкретный учебный период. Таблица классного журнала 
формируется автоматически на основе расписания, которое должно 
быть заранее составлено для данного класса и данного предмета. В 
таблице журнала, кроме столбцов с датами занятий, есть столбец 
«Средняя оценка», в котором автоматически подсчитывается средний 
(или средневзвешенный) балл, а также выводится для сведения 
итоговая отметка за учебный период (если она выставлена).  
В классном журнале за каждый урок по расписанию выводится один 
столбец. Если учащийся получил на уроке несколько отметок, то они 
будут размещены в одной клетке через пробел. При наведении 
курсора на пиктограмму под датой в заголовке столбца выводится 
всплывающая подсказка с названиями назначенных заданий. 
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Функции классного руководителя в АС СГО 

1.Информационные (ведение электронных личных дел учащихся; 
просмотр расписания уроков и мероприятий; составление расписания 
классных мероприятий). 

Одной из главных задач классного руководителя на этапе 
внедрения системы в школе является создание электронного списка 
класса для последующего импортирования в базу данных программы 
администратором системы на уровне ОУ. Список класса составляется 
в программе MS Excel. Столбцы с данными должны иметь строго 
заданную последовательность. Данные, помеченные *, являются 
обязательными и достаточными для начала работы СГО. Если какая-
то информация отсутствует, то соответствующую ячейку необходимо 
оставить пустой. Для составления списка класса нужно 
воспользоваться справкой системы о создании файла для импорта. 
Когда все данные об учениках и родителях внесены, необходимо 
сохранить документ в формате ".csv", передать администратору 
системы в электронном виде. 

 
Ведение электронных личных дел учащихся и родителей 
 
Классный руководитель имеет право просматривать основное 

содержание личных дел сотрудников, учеников и родителей, 
редактировать личные дела учеников своего класса. 

Добавление новых учеников в класс производит администратор 
системы в ОУ, заместитель директора или секретарь. Классный 
руководитель имеет возможность редактировать личные дела 
учащихся своего класса только после добавления информации о них в 
базу указанными лицами. 

Для просмотра и редактирования данных об учениках: 
1) Откройте раздел Школьное руководство, Пользователи; 
2) Откройте вкладку Ученики; 
3) В таблице Фильтр выберите свой класс, нажмите кнопку 

Применить; 
4) В появившемся списке учеников Вашего класса нажмите на 

Фамилию-ссылку ученика, чтобы открыть его личное дело; 
5) если есть необходимость , редактируйте данные, нажмите на 

кнопку Сохранить. 
 
Просмотр расписания. Создание классных мероприятий 
 
Задача ведения и оперативного изменения расписания очень 

актуальна для школьного завуча. «Сетевой Город. Образование» 
содержит мощные средства для ведения расписания и решает 
следующие задачи:  



8 
 

1) составление расписания в режиме ручного ввода или импорт из 
специализированных программ составления расписания;  

2) гибкий просмотр готового расписания с разных точек зрения – на 
месяц, на неделю, на день,  по классам, по дням недели, по 
кабинетам;  

3) оперативная замена преподавателей, кабинетов – все изменения 
становятся моментально  доступны пользователям, работающим в 
«Сетевом Городе»;  

4) ведение не только расписания уроков, но также классных и 
школьных мероприятий;  

5) учет в расписании каникул, официальных праздников РФ и 
выходных;  

6) возможность переноса расписания и всех мероприятий целиком с 
одного дня на другой (в случае праздников и выходных); 

7) возможность просмотра именинников. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для решения этих задач предназначен раздел «Расписание». 

Экран Год позволяет наглядно увидеть календарь на весь учебный 
год, в котором цветом выделены каникулы, праздничные дни, 
выходные; кроме того, можно перейти на любой месяц, неделю или 
день, щелкнув по соответствующей ссылке. Кнопка События года 
позволяет просмотреть и отредактировать сроки каникул, 
официальных праздников, ввести общешкольные и классные 
мероприятия. Кнопка Перенос дней позволяет произвести перенос 
расписания и всех мероприятий для всей школы с одного дня на 
другой.  
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Составлять расписание уроков может пользователь, которому 
предоставлено право доступа «Составлять расписание» (по 
умолчанию это пользователь с ролью завуча) 

  Любой пользователь «Сетевого Города» – сотрудник, учащийся, 
родитель – может просматривать текущее состояние расписания 
уроков и мероприятий. Какой именно вид расписания доступен для 
просмотра, определяется правами доступа пользователя: 
  администратор системы и завуч (директор) могут просматривать 

расписание для всех классов; 
  учитель-предметник (по умолчанию) – только для своего предмета; 
  классный руководитель (по умолчанию) – только для своего класса; 
 учащийся – только для своего класса; 
 родитель – только для классов, в которых учатся его дети. 

(но эти права могут быть изменены администратором системы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Сетевой Город. Образование» позволяет классному 

руководителю создавать классные мероприятия в своем классе, 
например,  классный час, родительское собрание и т.п. Для этого 
нужно войти в экран Расписание ->   Год, нажать кнопку События года 
и выбрать вид «Классные мероприятия».  
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Для классного мероприятия выбирается дата, указываются время 
начала и время окончания, кабинет и описание, после чего классное 
мероприятие автоматически смогут  видеть в своем расписании все 
преподаватели, ведущие предметы в этом классе, все учащиеся этого 
класса и их родители. 

Консультации по предметам могут быть оформлены как школьные 
или классные мероприятия. Они будут видны учащимся в расписании 
на день, на неделю и на месяц. 

  
Информирование родителей об успеваемости учащегося 
 
SMS Школа – это информационный сервис на базе системы 

«Сетевой Город. Образование», который позволяет получать на 
мобильный телефон информацию о школьной жизни. SMS Школа 
облегчает работу классного руководителя по донесению до сведения 
родителей информации об успеваемости и посещаемости учащихся. 
SMS Школа предоставляет классному руководителю следующие 
возможности: 
 рассылать информацию из системы «Сетевой Город. Образование» 

об успеваемости и посещаемости учеников в виде SMS-сообщений 
на сотовые телефоны их родителей (например, прогнозируемые 
оценки за четверть); 

 рассылать другую текстовую информацию в виде SMS-сообщений 
на сотовые телефоны родителей (замечания, информацию о 
родительских собраниях, классных мероприятиях, поездках, отмене 
занятий и др.). 
Чтобы зарегистрировать родителя для получения доступа к сервису 

SMS Школа, классному руководителю необходимо внести номер 
сотового телефона родителя в поле Мобильный телефон в личной 
карточке родителя в системе «Сетевой Город. Образование» (только, 
если получено согласие на размещение этой информации в АС СГО). 
После внесения номера родитель автоматически подключается к 
сервису. Кроме того, родитель может войти в систему и сам внести 
номер своего сотового телефона в разделе «Персональные 
настройки». 
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2.Коммуникативные (общение по почте; дискуссии в форуме; чтение 
и отправление объявлений); 

 В системе предусмотрен большой набор возможностей 

дистанционного общения пользователей системы, причем не только 

внутри учреждения, но и между ними. Это общение по почте, 

дискуссии в форуме, чтение и отправление объявлений. 

Благодаря такой возможности легче найти контакт с учениками, 

родителями и другими учителями, сообщить важную информацию, 

обсудить вопросы или получить помощь. 
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Доска объявлений 

Трудно представить образовательное учреждение без доски 

объявлений.  

 

 
 

В СГО доска объявлений - это общедоступный источник 

внутришкольной информации для всех участников 

общеобразовательного процесса. Поэтому просматривать сообщения 

на доске объявлений, по умолчанию, могут все пользователи системы 

Сетевой Город, вне зависимости от их роли.  

Создавать новые сообщения могут только пользователи, у которых 

отмечено право Создавать объявления. (ШКОЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО 

— СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ — ПРАВА ДОСТУПА).  

 

 
 

Объявления могут создаваться как общие для всех, так и для 

отдельных групп пользователей:  

администратор

завуч 

учитель 

ученик 

родитель 

технический персонал 

секретарь 

медицинский работник 

психолог/социальный педагог 

специалист по кадрам 

В этом случае можно представить доску объявлений как 

разделенную на несколько блоков по темам.  
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Чтобы создать новое объявление: 

1. Зайти в раздел ОБЪЯВЛЕНИЯ — ОТПРАВИТЬ 
2. Выбрать группу пользователей (ПОЛУЧАТЕЛЬ), для кого 

предназначено объявление, по умолчанию — все 
3. При необходимости установить дату УДАЛИТЬ ЭТО 

СООБЩЕНИЕ ПОСЛЕ. Это поле предназначено для того, чтобы 
пользователь, отсылая сообщение, мог сам задать срок, после 
которого объявление будет автоматически удалено с доски. Это 
полезно, в случаях, если объявление действительно до какого-то 
определенного момента (например, "Всем пройти мед.осмотр до 
... числа").  

4. Написать ТЕМУ объявления и само СООБЩЕНИЕ 
5. При необходимости присоединить файл, с помощью кнопки 

ПРИСОЕДИНИТЬ ФАЙЛ 
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Редактирование и удаление объявлений  

Отредактировать сообщение на доске объявлений или вообще 

удалить его может автор этого объявления, а также любой 

пользователь с ролью администратора системы.  

Почта 

Система "Сетевой Город" имеет встроенную почтовую систему. Для 

того, чтобы ей пользоваться, пользователь должен иметь право 

доступа Отправлять и получать почтовые сообщения. По 

умолчанию, такое право доступа дано всем пользователям системы 

вне зависимости от их роли. Встроенная почтовая система не требует 

доступа к Интернету и позволяет пользователям системы общаться, 

не выходя за ее пределы.  

Преимущества внутренней почты СГО: 

1. Вам не нужно знать адрес электронной почты получателя, 
достаточно знать его фамилию; 

2. Письма по внутренней почте можно отправлять 
пользователям как своего учреждения, так и другого; 

3. Письма можно отправлять целой группе пользователей, 
например, всем учителям. 

 

Чтобы зайти в почтовый ящик, вам нужно нажать иконку  в левом 

верхнем углу экрана на любой странице системы.  

 
Все сообщения распределены по четырем папкам: Входящие, 

Черновики, Отправленные и Удаленные. Переключение между 

папками осуществляется выбором в выпадающем списке Почтовая 

папка соответствующего значения. В папке Входящие находятся 

сообщения, адресованные и полученные пользователем. Если у вас 

есть в ней непросмотренные сообщения, то вместо значка будет 

отображаться мигающая картинка . Папка Черновики содержит уже 

написанные, но еще не отправленные письма. Такие письма могут 

быть впоследствии отредактированы (если нужно) и отосланы. В 
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папке Отправленные находятся письма, которые пользователь уже 

отправил ранее. И, наконец, в папке Удаленные содержатся письма, 

которые пользователь удалил из какой-либо из трех предыдущих 

папок. 

  

Для просмотра содержимого письма нужно нажать на имя 

отправителя в колонке От кого.  

 

Сообщения можно отсортировать по имени отправителя, теме письма 

или его дате. Для этого нужно нажать на ссылку в заголовке 

соответствующего столбца.  

Чтобы создать новое письмо: 

нажать на кнопку СОЗДАТЬ СООБЩЕНИЕ 

 

 

 

ввести тему и текст письма 

задать адресатов (получателей письма) с помощью адресной книги, 

которая вызывается нажатием на иконку с изображением книги справа 

от полей КОМУ, КОПИЯ и СК.  
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В строках КОПИЯ и СК (скрытая копия) указываются пользователи, 

которые получат копию письма.  Разница между КОПИЯ и СК состоит 

в том, что в случае, если пользователь указывается в строке КОПИЯ, 

непосредственный адресат (указанный в строке КОМУ) будет видеть в 

заголовке письма, что копия этого письма отправлена еще и другому 

пользователю. В случае, если пользователь указывается в строке СК 

(скрытая копия), то он получит копию письма, но адресат (указанный в 

строке КОМУ) не получит об этом информации.  

Кнопка Присоединить файл позволяет указать на диске 

произвольный файл и присоединить его к письму. Размер файла в 

данном случае ограничен 300 Кбайт. 

 

Отправка готовых писем и черновики 

 

После создания сообщения, темы и выбора адресата вы можете 

отправить письмо немедленно, либо сохранить его, чтобы отправить 

позже. Чтобы отправить письмо сразу, вам достаточно нажать кнопку 

Отправить. Если вы хотите сохранить сообщение, но пока не 

отправлять его, то нажмите кнопку Сохранить. В этом случае письмо 

будет помещено в папку Черновики, из которой вы сможете 

впоследствии его извлечь.  

Для того, чтобы узнать, прочел ли получатель письмо, при создании 

письма поставьте галочку "Отправить автоматическое уведомление о 

прочтении".  
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 Форум 

 

В Форуме пользователи системы "Сетевой Город" могут обсудить 

любые вопросы, связанные с использованием системы, поделиться 

опытом и т.п. Форум вызывается с помощью иконки , 

расположенной в левом верхнем углу экрана.  

 

Чтобы использовать Форум, у пользователя должно быть право 

доступа Отправлять и получать сообщения в форуме. По 

умолчанию, такое право доступа есть у всех пользователей вне 

зависимости от их роли в системе "Сетевой Город".  

 

Чтобы просмотреть сообщения в заинтересовавшей вас теме, надо 

нажать на ее название. В этом экране все сообщения будут 

отсортированы сверху вниз от самого последнего к самому первому. 

Чтобы добавить свое сообщение, напишите его текст в окне внизу 

экрана, и нажмите кнопку Ответить.  

 

 
 

Чтобы создать новую тему, нажмите кнопку НОВАЯ ТЕМА.  

В этом экране напишите обсуждаемую тему и сообщение (Ваше 

мнение, вопросы и т.д.) и нажмите кнопку Отправить.  
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Пользователь, имеющий право Назначать модераторов форума, 

может назначить модераторов всего форума или отдельной темы, 

используя кнопки МОДЕРАТОРЫ ФОРУМА и НАЗНАЧИТЬ 

соответственно.  

 
3.Образовательные (контроль посещаемости; контроль 

успеваемости) 
 Чтобы открыть электронный классный журнал, необходимо в 

«Сетевом Городе» выбрать раздел «Классный журнал». 
 Первый экран раздела – Классный журнал – предназначен для 

ввода текущих отметок и посещаемости.  Нужно выбрать класс, 
предмет и конкретный учебный период. Таблица классного журнала 
формируется  автоматически на основе расписания, которое должно 
быть заранее составлено для данного класса и данного  предмета. В 
таблице журнала, кроме столбцов с датами занятий, есть столбец 
«Средняя оценка», в котором автоматически подсчитывается средний 
(или средневзвешенный) балл, а также выводится для 
сведения итоговая отметка за учебный период (если она выставлена).  
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В классном журнале за каждый урок по расписанию выводится один 

столбец. Если учащийся получил на уроке несколько отметок, то они 
будут размещены в одной клетке через пробел. При наведении 
курсора на пиктограмму под датой в заголовке столбца выводится 
всплывающая подсказка с названиями назначенных заданий. 
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Чтобы выставить отметки в журнал, нажмите на пиктограмму в виде 
пустой клеточки под нужной датой. В открывшемся экране можно 
отметить посещаемость, добавить любое количество столбцов 
заданий разных типов (ответ на уроке, контрольная работа, 
самостоятельная работа и т.д.), домашнее задание, за которые в 
последующем можно выставить отметки. 

  

 
  
Для того чтобы добавить задание, нужно нажать кнопку Добавить 

задание. В открывшемся экране необходимо указать тему урока, тему 
задания (по сути, это заголовок для столбца оценок) и тип задания. 
Для сохранения задания нажмите кнопку Применить. 
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После того как задание создано, можно выставить отметку каждому 
учащемуся. Галочка рядом с полем отметки означает, что отметка 
обязательна для данного учащегося, и в классном журнале в 
соответствующей клетке будет стоять точка. По нажатию кнопок и 
можно соответственно редактировать и удалять созданные задания. 
Также это можно сделать в экране Темы уроков и задания. 

  

 
 
Домашнее задание – выделенный тип задания. Для каждого урока 

по расписанию домашнее задание может быть только одно. 
Добавление домашнего задания происходит по кнопке Добавить 
домашнее задание аналогично добавлению других заданий. Также 
домашнее задание можно добавить в экране Темы уроков и задания. 

При выставлении отметок удобно переходить из ячейки в ячейку с 
помощью клавиши Tab. Если ввести отметку по 5-балльной шкале, 
курсор также автоматически перейдет в следующую ячейку. Если в 
поле отметки нажать клавишу ―Н‖ (в любом регистре) или клавишу ―0‖ 
(на основной или дополнительной клавиатуре), то соответствующая 
ячейка посещаемости заполняется значением ―ОТ‖ и курсор переходит 
вниз в поле отметки следующего ученика. Введя нужные отметки и 
посещаемость, нажмите кнопку Сохранить. 

После выставления отметок соответствующий столбец в журнале 
выделен красной галочкой – это означает, что задание создано. 

Аналогичным образом, нажав на пиктограмму нужного столбца, 
можно отредактировать отметки и посещаемость, а также добавить 
новые задания. 
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Среди типов задания есть тип «Срезовая работа». Это 
«контрольные точки» в течение учебного периода, которые 
учитываются в некоторых отчетах. Столбец задания типа «Срезовая 
работа» подсвечивается в классном журнале розовым цветом фона. 

 

  
  
«Правая половина» классного журнала 
 
Кнопка Темы уроков и задания ведет в экран, напоминающий 

правую половину бумажного классного журнала. Здесь можно 
соотнести конкретные даты в расписании с темами уроков, 
введенными в календарно-тематическом плане. Темы уроков 
приведены для варианта календарно-тематического плана, по 
которому занимается выбранный класс. Также здесь можно 
редактировать любые уже созданные задания и добавлять новые 
домашние задания. Причем, может быть создан только один столбец с 
заданием типа «Домашнее задание». 
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Чтобы отредактировать задание нажмите на пиктограмму в виде 

карандаша рядом с нужным заданием. В открывшемся экране можно 
отредактировать тип и тему задания, тип отметки, внести примечания 
для учеников, присоединить необходимые файлы, а также 
просмотреть подробности урока, если занятие связано с календарно-
тематическим планированием. 

Для удаления столбца задания из классного журнала 
предназначена пиктограмма в виде крестика. Обратите внимание, что 
нельзя удалить столбцы, в которых уже выставлены отметки. 

  
 Выставляем текущие оценки: 
 
В окне Классный журнал выбираем класс, предмет, период, дату 

для выставления оценок: 
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В появившемся окне кликните по кнопке Добавить задание (или 
Добавить домашнее задание, если Вы хотите выставить оценки за 
домашнюю работу) 

  

  
  
Выберите тему урока, тему задания (или напишите), тип задания, 

кликните по кнопке Применить. 
  

  
  
Теперь можно выставить оценки. 

Для сохранения внесенных изменений кликните по кнопке Сохранить. 
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Как внести домашнее задание 
 
В экране Темы уроков и задания домашнее задание выводится 

напротив следующего урока по расписанию, то есть напротив того 
урока, к которому оно должно быть выполнено. 
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Чтобы добавить домашнее задание, нажмите на пиктограмму в виде 
карандаша рядом с нужной датой. 

Если с занятием не связаны темы уроков из календарно-
тематического плана, то при создании домашнего задания требуется 
указать тип оценки, ввести текст домашнего задания и, если 
необходимо, ввести подробности для учеников и присоединить к 
заданию файл. 

Если с занятием связана тема урока из календарно-тематического 
плана, то, кроме вышеперечисленного, требуется выбрать урок из 
тематического планирования, к которому относится домашнее 
задание. Домашнее задание можно ввести как вручную, выбрав в поле 
«Связь с КТП» пункт «нет», так и получить из календарно-
тематического плана (если домашнее задание задано в свойствах 
урока), выбрав пункт «из КТП». Пункт «изменить в КТП» предназначен 
для сохранения изменений в домашнем задании, заданном в 
календарно-тематическом планировании. 

  

 
 
Выставление посещаемости учащихся 
 
Экран Посещаемость в разделе «Классный журнал» предназначен 

для того, чтобы выставлять посещаемость учащихся, как за 
отдельные уроки, так и за целый день. Именно в этом экране 
классному руководителю наиболее удобно выставлять и 
контролировать посещаемость учащихся. Этот экран позволяет 
увидеть общее количество уроков, пропущенных в каждый день.  
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Если выбрать ссылку с фамилией ученика, то можно изменить 
причины пропусков – уважительная причина, неуважительная причина 
или без указания причины, опоздание. 

  

 
  
4.Управленческие (использование отчетов) 
 Алгоритм работы по созданию отчетов (на примере отчета 

Наполняемость классов) 

В разделе ОТЧЕТЫ перейдите по ссылке НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

КЛАССОВ 
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Введите дату отчета или выберите из календаря 

  

 
  
Для того, чтобы увидеть отчет на экране (затем можно распечатать 

на принтере) нажмите на кнопку КОПИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ  

В новом окне должен появиться примерно такой отчет 
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Для того, чтобы экспортировать отчет в Excel для дальнейшей 

обработки, нажмите на кнопку ЭКСПОРТ В EXCEL  

На вопрос системы ОТКРЫТЬ ИЛИ СОХРАНИТЬ, лучше выбрать 

пункт ОТКРЫТЬ, а затем уже в Excel, СОХРАНИТЬ КАК в удобную 

папку на своем компьютере. 

Для того, чтобы отправить отчет по внутренней почте, нажмите 

кнопку ОТПРАВИТЬ ОТЧЕТ  

Отчет автоматически вложится в содержание письма, осталось 

выбрать получателя. Данный способ отправки отчетов удобен, когда 

отчет нужен только для просмотра, не для последующей обработки. 

  

Для классного руководителя в АС СГО предусмотрены 

следующие виды отчетов: 

1) Сводная ведомость учета успеваемости   
Этот отчет предназначен для классных руководителей и завучей. В 

этом отчете собрана информация об успеваемости всех учеников 

выбранного класса. Данная таблица похожа на итоговую форму, 

которая находится в конце стандартного бумажного журнала среди 

других итоговых форм. В этом отчете в виде таблицы представлены 

все оценки каждого ученика по всем учебным периодам, а также 

годовая оценка, экзаменационная (если был экзамен) и итоговая.  

 

 
  

2) Сводная ведомость учета посещаемости   
Этот отчет предназначен для классных руководителей и завучей. 

Он позволяет просмотреть и сравнить посещаемость учеников одного 

класса за учебный период (четверть, триместр, полугодие или за весь 
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год). В таблице указываются пропуски и целых учебных дней, и 

отдельных уроков; также показано, сколько уроков и дней из общего 

числа было пропущено по уважительной причине.  

  

 
  

3) Отчет классного руководителя за учебный период   
Данный отчет позволяет увидеть списки учащихся в конкретном 

классе в конкретном учебном периоде (или за весь учебный год) по 

группам: отличники, хорошисты, учащиеся с одной тройкой, с двумя и 

более тройками, неуспевающие, неаттестованные. Кроме того, внизу 

таблицы приводятся абсолютная успеваемость и качественная 

успеваемость. Формулы, по которым считаются эти показатели, вы 

можете посмотреть в разделе Формулы показателей успеваемости. 

  

Если вы выберете не весь учебный год или не первый в году учебный 

период, то для сравнения вам будут выведены также данные по 

предыдущему учебному периоду.  
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4) Итоги успеваемости класса за учебный период 
  
В этом отчете собрана наиболее полная информация об 

успеваемости учащихся конкретного класса за выбранный учебный 

период. В качестве периода также могут выступать весь учебный год, 

экзамены и итоговые оценки. Отчет выводит в виде таблицы оценки 

всех учеников по всем предметам, а также средний балл каждого 

ученика. Внизу таблицы приводятся процент качества знаний, процент 

успеваемости и степень обученности учащихся. 

 

 
  

5) Средний балл ученика  
Данный отчет позволяет наглядно сравнить успеваемость 

конкретного ученика по разным предметам со средней успеваемостью 

его класса, в табличном и графическом видах. Отчет показывает 

успеваемость ученика не только по итоговым отметкам, но и по 

срезовым работам. Срезовые работы выделяются особым образом 

в Классном журнале. Средний балл вычисляется по указанному 

временному диапазону, причем предмет зафиксирован. Учитываются 

все итоговые отметки и/или отметки по срезовым работам, попавшие в 

указанный диапазон.  

 

 
  

6) Динамика среднего балла ученика   
Данный отчет позволяет проследить, как изменялась успеваемость 

(средний балл) конкретного ученика по сравнению со средней 

успеваемостью его класса, в табличном и графическом видах. Отчет 

показывает успеваемость ученика не только по итоговым отметкам, но 

и по срезовым работам. Средний балл вычисляется по всем 

предметам в классе, в зафиксированный момент времени (итоговая 

отметка/срезовая работа).  

Для итоговых отметок в заголовке таблицы отражается название 

учебного периода, для срезовой работы - дата срезовой работы. Если 

по разным предметам срезовые работы назначены на разные даты, 

каждая попадает в таблицу в виде отдельного столбца, если на один 
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день назначено несколько срезовых работ – по ним вычисляется 

среднее.  

 

 
  

 
  

7) Табель успеваемости учащегося  
Этот отчет предназначен для родителей учащихся, чтобы они могли 

видеть результаты успеваемости своих детей, а также полезен 

ученикам для самоанализа. В отчете отображаются оценки по всем 

предметам за все учебные периоды. Также выводятся оценки за год, 

за экзамены и итоговые, если они уже выставлены.  
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8) Сводный отчет классного руководителя 
Это отчет по итоговым оценкам. Является обобщенным вариантом 

"Отчета классного руководителя за учебный период", позволяет 

получить информацию об учащихся по всей параллели, по младшей, 

средней, старшей ступени отдельно и по всей школе в целом, в 

заданном учебном периоде (или за весь учебный год) по группам: 

отличники, хорошисты, учащиеся с одной тройкой, с двумя и более 

тройками, неуспевающие, неаттестованные. Кроме того, внизу 

таблицы приводятся абсолютная успеваемость и качественная 

успеваемость 

9) Отчет о посещаемости класса   
Данный отчет позволяет получить картину посещаемости 

конкретного класса за месяц. Другой отчет - Сводная ведомость учета 

посещаемости - показывает итоги посещаемости за учебный период 

(четверть, триместр, полугодие, год). 

  

Даты, которые показаны в таблице - это те дни, в которые в данном 

классе заданы уроки в Расписании. Число в клетке показывает, 

сколько уроков в этот день пропустил ученик.  

 

 
  

10) Отчет об успеваемости ученика   
Данный отчет дает возможность увидеть полные сведения об 

успеваемости конкретного ученика по выбранному предмету с 

указанием названий тем, типа выполненного задания и оценки, 

полученной за его выполнение. Внизу таблицы будет посчитано 

общее количество заданий, число выполненных заданий и средняя 

оценка за них.  

 

 
  

11) Отчет об успеваемости и посещаемости ученика   
Данный отчет позволяет просмотреть сведения об успеваемости по 

всем предметам вместе со сведениями о посещаемости. В таблице 
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указано, за какое число, по какому предмету и какую оценку получил 

учащийся. Можно вывести отчет по каждому ученику отдельно или 

сразу по всем ученикам класса. 

 

Можно экспортировать отчет в MS Excel  с помощью. Эта возможность 

очень интересна, так как позволяет вам рационально распечатать на 

бумаге отчѐты по многим ученикам. После распечатки отчѐтов вы 

можете разрезать их, а затем вложить или вклеить в дневник каждому 

ученику, чтобы предоставить родителям в удобном виде полную 

информацию об оценках и пропусках. В отчете есть специальная 

строка Подпись родителей. Таким образом, родители, даже не 

имеющие доступа к системе "Сетевой Город", могут отслеживать 

успеваемость своего ребѐнка.  

 
12) Итоги успеваемости и качества знаний ученика   

Данный отчет дает возможность увидеть результаты, которых 

добился ученик в процессе обучения по сравнению с другими 

учениками своего класса, а также по сравнению с учениками из 

параллельных классов. Он выводится в простой и наглядной 

графической форме, где три столбца гистограммы для каждого месяца 

представляют собой процент качества знаний самого учащегося, 

средний процент по классу и средний по параллели.  
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13) Предварительный отчет классного руководителя за 
учебный период   

Данный отчет аналогичен Отчету классного руководителя за 

учебный период, с тем исключением, что оценки в столбце Текущий 

период вычисляются на основе средних баллов по предметам (в 

столбце Предыдущий период, если такой выводится, оценки 

вычисляются по итоговым отметкам). Данный отчет позволяет 

автоматически разделить учащихся в конкретном классе на группы: 

текущие отличники, текущие потенциальные отличники, текущие 

хорошисты, текущие потенциальные хорошисты, текущие 

неуспевающие. Кроме того, внизу таблицы приводятся абсолютная 

успеваемость и качественная успеваемость. 

 

 
  
14) Информационное письмо для родителей 
Этот отчет позволяет получить сводную статистику по оценкам и 

пропускам ребенка за последнюю неделю и с начала учебного 

периода. "Информационное письмо" - удобный способ оповещения 

родителей даже в случае, когда у них нет возможности входить в 

"Сетевой Город" через Интернет. Отчет можно распечатать для 

одного ученика или сразу для всех учеников класса.  
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 Именно на классном руководителе (совместно с координатором) 
лежит задача создания условий для доступа к системе СГО учеников и 
их родителей. Поэтому уместно будет рассмотреть именно в этом 
разделе 

 
Задачи для учащегося и родителя, решаемые в АС СГО 
 
Единое информационное пространство школы было бы неполным 

без вовлечения учащихся и родителей. В «Сетевом Городе» 
учащимся доступно текущее расписание уроков и мероприятий; 
дневник, куда автоматически попадают отметки, выставленные 
преподавателем в классный журнал; отчеты о своей успеваемости и 
сравнительные отчеты по своему классу. Учащийся может вести свой 
личный портфолио – коллекцию своих работ и достижений – и 
определять доступ к нему других пользователей; может принимать 
участие в проектной деятельности. 

Роль родителя в «Сетевом Городе» имеет пользователь, связанный 
с учащимся в его личном деле (это может быть настоящий родитель 
учащегося, родственник, опекун). Родитель может оперативно 
получать информацию об успеваемости и посещаемости своего 
ребенка, общаться с преподавателями и руководством школы. 
Родитель может просматривать портфолио своего ребенка, а также 
результаты его работы над проектами (при наличии соответствующих 
прав доступа). 

Таким образом, об успеваемости и посещаемости своего ребенка 
родитель может узнать несколькими способами: 

 войти в «Сетевой Город. Образование» для просмотра дневника, 
отчетов, портфолио своего ребенка; 

 получать письма от классного руководителя или учителя-
предметника на внутреннюю почту «Сетевого Города» или на e-
mail адрес (в зависимости от того, какой предпочтительный 
способ связи указан в сведениях о родителе); 

 получать отчеты и информацию в виде SMS-сообщений из 
системы «Сетевой Город. Образование» 

 
Просмотр дневника. Выполнение заданий по учебным курсам 
   
Дневник учащегося содержит отметки этого учащегося и задания, 

которые ему назначены, а именно: 
 все домашние задания; 
 задания с обязательной отметкой или уже выставленной 

отметкой, независимо от даты выполнения; 
 задания с необязательной отметкой, только в случае, если дата 

выполнения еще не истекла. 
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Таким образом, в дневнике отражается всѐ, что попадает в 

«Классный журнал» и «Журнал результатов по учебным курсам». 
Если в своѐм журнале преподаватель пометил, что отметка за 
задание обязательна (т.е. поставил в журнале точку), и срок 
выполнения задания истѐк, то соответствующее задание в дневнике 
автоматически помечается красным цветом. 

Удобное листание по неделям позволяет учащемуся просмотреть 
задания за любой период времени. Выбрав ссылку на теме задания, 
учащийся может прочитать дополнительные примечания, введенные 
преподавателем, или загрузить присоединенный к заданию файл. 

Если задание назначено по электронному учебному курсу 
(например, это текст с контрольными вопросами), то учащийся может 
войти в соответствующий учебный курс, прочитать текст учебного 
материала и ответить на контрольные вопросы, после чего 
автоматически будет определено количество правильных ответов и 
будет выставлена отметка в классный журнал и дневник.  

Родитель в «Сетевом Городе» может просматривать дневник своего 
ребенка, но не может выполнять задания. 

  
Просмотр расписания  
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В разделе «Расписание» учащийся может просматривать 
индивидуальное расписание уроков на месяц, неделю и день, 
используя закладки Месяц, Неделя и День, соответственно. Закладка 
Год предназначена для удобного перехода по различным периодам 
учебного года. Кроме уроков, в расписании помечаются классные 
мероприятия того класса, в который зачислен учащийся, а также 
школьные мероприятия. В экране Месяц учащийся может также 
просмотреть и распечатать список именинников месяца среди 
сотрудников, учащихся, родителей.  

Родитель в «Сетевом Городе» имеет доступ к просмотру 
расписания своего ребенка (своих детей). 

  
  Просмотр отчѐтов 
 

  В разделе «Отчѐты» учащийся может просматривать отчѐты о своей 
текущей успеваемости (на основе текущих отметок) и посещаемости и 
итоговой успеваемости (на основе итоговых отметок и срезовых 
работ). В некоторых отчѐтах данные об учащемся сравниваются со 
средними данными по классу или параллели. 
  Родитель может просматривать отчѐты об успеваемости своих детей 
и сравнивать их с усредненными показателями успеваемости всего 
класса. Отчѐты о персональной успеваемости других учеников для 
учащегося и родителя недоступны. 

  
  Получение отчетов в виде SMS 

  
  SMS Школа – это информационный сервис на базе системы 
«Сетевой Город. Образование», который позволяет получать на 
мобильный телефон информацию о школьной жизни. В первую 
очередь, SMS Школа помогает родителю получать разнообразную 
информацию о своем ребенке. 

  SMS Школа предоставляет родителям следующие возможности: 
 получать по запросу с личного сотового телефона информацию в 

виде SMS-сообщений из  системы «Сетевой Город. 
Образование» об успеваемости и посещаемости ребенка 
(например, прогнозируемые оценки за четверть); 

 получать рассылку на личный сотовый телефон – информацию 
из системы «Сетевой Город.        Образование» об успеваемости 
и посещаемости ребенка в виде SMS-сообщений;  

 получать рассылку на личный сотовый телефон – другую 
информацию из системы «Сетевой Город. Образование» в виде 
SMS-сообщений (информацию о родительских собраниях, 
классных мероприятиях, поездках, отмене занятий и др). 
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Регистрация родителя для получения доступа к сервису SMS Школа 
может производиться двумя способами: 

 родитель сообщает номер сотового телефона классному 
руководителю своего ребенка, и тот вносит его в поле 
Мобильный телефон в личной карточке родителя в системе 
«Сетевой Город. Образование»; 

 родитель через сеть Интернет входит в систему «Сетевой Город. 
Образование» и сам вводит номер своего мобильного телефона 
в поле Мобильный телефон в разделе «Персональные 
настройки». 

После внесения номера родитель автоматически подключается к 
сервису. Если родитель не желает, чтобы номер его мобильного 
телефона могли увидеть  сотрудники школы, он может запретить его 
просмотр и редактирование. Для этого родитель в системе «Сетевой 
Город. Образование» в разделе «Персональные настройки» делает 
пометку, запретить или разрешить сотрудникам школы видеть номер 
своего мобильного телефона (по умолчанию «разрешено»). Даже если 
номер запрещен к просмотру, он остается доступен для 
информационного сервиса SMS Школа. 

  

 
 
 


