
Не реже одного раза в неделю вводить 

или контролировать ввод текущих отметок 

об успеваемости и посещаемости учеников. 

Устранять замеченные неточности . 

 по работе в системе  

«Сетевой Город. 

Образование» 

Инструкция для учителей-

предметников по работе в системе 

«Сетевой город. Образование» 

г. Надым , 2015г. 

Адрес Сетевого городаАдрес Сетевого города  

http://netsitynadym.ruhttp://netsitynadym.ru  

Локальный адрес Локальный адрес 

Сетевого городаСетевого города  

http://10.0.0.151/http://10.0.0.151/  

Форум системы 

Почтовые сообщения системы  

Все виды отчетов 

Помощь системы 
  

Для выхода из  
программы выберите пункт 

меню «Выход».  

Отчет учителя- 

предметника за 

учебный период 

Можно создавать и прини-

мать участие в обсуждениях 

на форуме 



 

Войдите в систему. Настоятельно реко-

мендуется сменить свой пароль для вхо-

да в АИС «Сетевой 

город. Образова-

ние» (раздел Персо-

нальные настройки, 

кнопка «сменить па-

роль»). Если Вы не 

можете войти в сис-

тему - обратитесь в к 

администратору СГО для уточнения сво-

его имени входа и пароля. 

Календарно-тематическое планирование 

Ввод и корректировка календарно-

тематических планов в АИС «Сетевой город. 

Образование» 

Приведение календарно-тематических 

планов (КТП) в соответствие с реально про-

водимыми уроками позволит: 

1) Сделать очередной шаг к электронно-

му документообороту, сократить объѐм бу-

мажной отчетности. 

2) Облегчить ежегодную корректировку 

планов. 

3) Повысить информативность АИС 

«Сетевой город. Образование» для учащихся 

и родителей 

4) Сделать удобнее контроль и самокон-

троль по выполнению программы 

  

4. Нажмите кнопку «Варианты», запи-

шите в окне «Добавить новый вариант пла-

на уроков» название варианта. Нажмите 

кнопку «Добавить». В появившейся табли-

це отметьте, в каких классах (группах) вы 

работаете по этому варианту. Нажмите 

кнопку «Сохранить», затем «Вернуться». 

Введите свой вариант плана или попросите 

об этом лаборанта или помощников-

учеников; 

5. Скорректируйте свой вариант плана 

или попросите об этом лаборанта или по-

мощников-учеников; 

6. Нажмите кнопку «Варианты», затем 

кнопку «Использование в журнале». В поя-

вившейся таблице отметьте, в каких клас-

сах (группах) вы работаете по этому вари-

анту. 

7. Сделайте те же операции с другими 

классами-предметами-группами, в которых 

Вы работаете. 

Порядок работы учителя-предметника с 

календарно-тематическими планами (АИС) 

 Работа в АИС «СГ.О» доступна с любого 

компьютера, подключенного к сети Интернет, 

по адресу http://netsitynadym.ru/ 

1. Войдите в АИС «Сетевой город. Обра-

зование», в раздел «Планирование уроков» 

2. В выпадающих меню выберите свой 

предмет и класс, в котором работаете 

3. Ознакомьтесь с введѐнными вариантами 

КТП. 

Возможны следующие ситуации: 

3а) Ваш вариант планирования отсутству-

ет вовсе и похожих вариантов нет. Переходите 

к пункту 4 настоящей инструкции. 

3б) Ваш (или похожий) вариант есть, но 

требует уточнения/ корректировки или введѐн 

не полностью. Переходите к пункту 5 настоя-

щей инструкции. 

3в) Ваш вариант соответствует действи-

тельности. Переходите к пункту 6. 

http://netsitynadym.ru/

