Инструкция по работе с электронным дневником в системе
«Сетевой город. Образование»
Войдя в систему вы можете:
1. Просматривать расписание. Посмотреть можно расписание на конкретный день (с
указанием кабинетов).

Можно посмотреть расписание на всю неделю

2. В разделе «Отчеты» можно увидеть

а) Итоги успеваемости – четвертные, годовые



Итоговые отметки
Средний балл

Выбрать дату начала и дату окончания периода просматриваемых оценок

Чтобы увидеть результат, нажмите на значок «Для печати»

Пока не закончилась ни одна четверть, у вас будет сообщение «Оценки не проставлены»
 Динамика среднего балла – изменение среднего балла по четвертям.
б) Текущая успеваемость и посещаемость


Отчет об успеваемости
Здесь можно выбрать предмет и посмотреть оценки



Отчет об успеваемости и посещаемости



Итоги успеваемости и качества знаний позволяют сравнить успеваемость ученика со
средней по классу и параллели



Отчет о доступе к классному журналу – позволяет просматривать педагогов и время их
последнего обращения к классному журналу.



Информационное письмо для родителей – позволяет увидеть оценки и их количество за
определенную неделю и за весь предыдущий период, а также просмотреть имеющиеся
задолженности

3. Объявления – актуальные объявления по школе

4. Дневник – на этой странице отображаются назначенные вам на выбранной неделе
задания.
В таблице указываются крайний срок сдачи (т.е. дата выполнения), предмет, тема
задания и тип. Все задания отсортированы по назначенному сроку сдачи, а внутри
одного дня - по порядку в соответствии с расписанием .
Для начала выбирается неделя

В дневнике отображаются задания следующих видов:
·
·
·
·

задания текущей недели с уже выставленной оценкой;
домашние задания (тип "Д") на текущую неделю независимо от наличия оценки;
задания с необязательной оценкой, если дата выполнения ещё не истекла;
задания с обязательной оценкой (независимо от срока сдачи! если срок сдачи уже прошёл, то
обязательные задания помечаются красным цветом);
· назначенные учителем задания по электронным учебным курсам (чтобы их выполнить,
необходимо нажать на их название в графе "Тема задания").
Внимание! Обязательные задания, срок сдачи которых уже истёк (помеченные красным
цветом), остаются на первой странице дневника до тех пор, пока задолженность не будет
погашена. Этим заданиям соответствует "точка" в электронном журнале учителя.
После щелчка мышью на теме задания, открывается экран "Подробности

задания" (здесь может содержаться комментарий от учителя, присоединённый файл и
т.д.).

Дневник (для родителя)
У пользователей с ролью родителя Дневник выглядит так же, как у ученика, с той
разницей, что есть дополнительный выпадающий список Ученики. Этот список
предназначен для тех родителей, у которых в школе учатся сразу несколько детей. Это
позволит просмотреть дневник того из них, кого требуется.

