
Не реже одного раза в неделю контроли-

руйте ввод текущих отметок об успеваемо-

сти. Вводите и контролируйте посещае-

мость обучающихся («Классный журнал» - 

«Посещаемость») так же не реже одного 

раза в неделю 

 по работе в системе  
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Образование» 

Инструкция для родителей по работе в 
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Форум системы 

Почтовые сообщения системы  

Все виды отчетов 

Помощь системы 
  

Для выхода из программы выберите 
пункт меню «Выход».  

Отчет классного 

руководителя за 

учебный период 

Можно создавать и прини-

мать участие в обсуждениях 

на форуме 



 

Войдите в систему. Настоятельно реко-

мендуется сменить свой пароль для входа 

в АИС «Сетевой город. Образова-

ние» (раздел Персональные настройки, 

кнопка «сменить па-

роль»). Если Вы не мо-

жете войти в систему - 

обратитесь в к админи-

стратору «Сетевой го-

род. Образование» для 

уточнения своего име-

ни входа и пароля. 

 

Работа в АИС  

«Сетевой город. Образование» 
 

1. Проверьте список своего класса: раз-

дел «Школьное руководство» - ученики 

(«Класс» - «Все зачисленные») - выбрать 

класс и литеру - нажать кнопку 

«Применить». Если список неточен - сооб-

щите координатору о недостающих 

(лишних) учениках. Щѐлкните вкладку 

«Родители». О недостающих родителях 

также сообщите в координатору. Недостаю-

щие данные и неточности в анкетных дан-

ных учеников и родителей своего класса 

ВЫ МОЖЕТЕ ВНЕСТИ И ИСПРАВИТЬ 

САМИ. Собирая сведения об учащихся и 

родителях, используйте предлагаемую фор-

му, соответствующую базе данных АИС 

«Сетевой город. Образование». 

  

3. Разделите класс на подгруппы по 

соответствующим предметам: «раздел 

классы и предметы»- вкладка «подгруппы» 

- кнопка «набор в подгруппы» - кнопка 

«изменить». Поставьте или уберите 

«галочки» напротив фамилий учащихся. 

 

4. Проверьте список классов, в кото-

рых Вы преподаѐте: раздел «классы и 

предметы» - вкладка «предметы» - вид «по 

учителям». В случае несоответствия - сооб-

щите завучу почтой АИС «Сетевой город. 

Образование» или запиской. Практическое 

обучение и консультации проводятся еже-

дневно и по мере необходимости. 

 

2. Проверьте список предметов и учителей 

в вашем классе: раздел «классы и предметы» - 

вкладка «предметы». В случае несоответствия 

- сообщите в техподдержку (копия - завучу) 

почтой АИС «Сетевой город. Образование» 

или запиской. 

 


