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Главная страница 

Главная страница – это некая стартовая страница для вашей роли, на которой 

содержится краткое описание портала. Кроме того, на вашей главной странице мы размещаем 

документы для ознакомления (например, инструкции по работе с порталом). 

Вы попадаете на главную страницу сразу, как только выполните вход в систему (Рис.  1).  

 

 

Рис.  1. Главная страница в кабинете Учителя и Ученика 
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Дневник 

По умолчанию показано расписание уроков на текущую дату. Чтобы посмотреть 

расписание на другой день, выберите этот день в календаре. Также можно посмотреть 

расписание на несколько дней, для этого щелкните на окно с датой, а затем выберите дату 

начала и дату конца периода (не закрывая календарь). 

Вы можете задать удобное Вам отображение расписания: на день или неделю, выбрав 

соответствующее значение под календарем. 

Расписание, которое Вы видите в дневнике, строится с учетом замен и переносов 

уроков. Если Вы хотите посмотреть шаблон расписания на неделю, перейдите по ссылке Моя 

школа/Расписание уроков (Рис.  2). 

Если учитель прикрепил тематический план к уроку, то в колонке «Описание» появится 

краткая информация об уроке. Чтобы посмотреть подробную информацию об уроке, нажмите 

Подробнее – откроется окно «Подробнее об уроке». 

Также на вашей главной странице отображается информация о праздничных днях и 

переносе занятий. 

Красным цветом в календаре выделен праздничный день, синим – день, на который 

перенесены уроки. Кроме того, под календарем указано, что день является праздничным, либо 

с какого числа перенесены уроки на Выбранный вами день. 

 

Рис.  2. Расписание уроков 

 

 



 5 

Функция "С дневником ознакомлен"  

С помощью данной функции любой пользователь с ролью «Родитель» может 

"подписать" дневник своего ребенка, тем самым подтвердить, что он ознакомлен с 

успеваемостью, посещаемостью и домашней нагрузкой своего ребенка. А пользователь с 

ролью «Учитель» получит обратную связь от родителей. 

Для этого:  

1. Перейдите на вкладку (на панели слева) «Дневник ребенка».  В верхней части страницы вы 

увидите шкалу. 

2. Выберите подходящее для дневника количество звездочек. Выбор звездочки в дневнике на 

данную неделю будет доступен вам в течение 7 дней с начала учебной недели. 

Расписание звонков для просмотра 

Расписание звонков – это распорядок внутренней жизни школы, без него нет 

возможности проводить уроки, то есть составлять расписание уроков. 

Сейчас в системе предусмотрено три смены. Плюсом такого распределения является 

возможность более простого составления расписания уроков для каждого класса. Во многих 

школах часть классов учится с нулевого или даже второго нулевого урока, а заканчивает чуть 

раньше, чем кончается вторая смена. Теперь завуч может создать расписание звонков 

специально для таких классов, что позволит сделать расписание уроков без «пустых» уроков. 

Для того чтобы просмотреть расписание звонков, перейдите по ссылке пункт меню Моя 

школа/Расписание звонков (Рис.  3). 
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Рис.  3. Звонки 

 

Просмотр расписания уроков 

Расписание уроков – это основа учебного процесса, так как именно в расписании 

уроков реализуется учебный план.  

Расписание уроков в данном разделе является эталонным, так как это некий план 

расписания уроков на весь учебный период. Все изменения в эталонном расписании уроков 

будут отражаться в Вашем журнале и дневнике ученика на весь учебный период. 

Расписание уроков станет доступным для просмотра после того, как завуч заполнит 

учебный план и расписание звонков. 

Для того чтобы просмотреть расписание уроков, перейдете по ссылке меню Моя 

школа/Расписание уроков. По умолчанию вам всегда открывается текущее расписание на 

неделю для вашего класса (Рис.  4). 
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Рис.  4. Расписание уроков 

 

Вы можете посмотреть архивные шаблоны расписания. Для этого выберите 

необходимый вам шаблон по кнопке . 

Вам доступна функция печати расписания, для этого нажмите ссылку напечатать 

расписание. 

Также Вы можете открыть расписание другого класса вашей школы, перейдя по ссылке 

«Посмотреть общее расписание школы» и выбрав класс по кнопке (Рис.  5). 

 

Рис.  5. Выбор класса 
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Кроме того, Вы можете напечатать расписание, нажав на ссылку напечатать 

расписание. 

Домашнее задание 

При открытии страницы отображается домашнее задание на текущую дату (Рис.  6). 

Чтобы посмотреть домашнее задание на другую дату, выберите эту дату в календаре. Дни, на 

которые задано домашнее задание, выделены оранжевым цветом. Под таблицей 

подсчитывается время на Выполнение всех домашних заданий на этот день. Для просмотра 

дополнительной информации об уроке нажмите подробнее, откроется окно «Подробнее об 

уроке». 

 

Рис.  6. Домашнее задание для ученика 

 

Дополнительная информация об уроке появляется при нажатии на ссылку Подробнее в 

таких отчетах, как Дневник ученика, Домашнее задание, Все оценки, Страница журнала (Рис.  

7). 

В дополнительной информации об уроке, кроме даты и номера урока, можно 

посмотреть тему урока, домашнее задание, отметку о присутствии, оценку за урок, замечание, 

а также скачать прикрепленный файл – нажать на ссылку Скачать в строке «Прикрепленные 

файлы». 
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Рис.  7. Информация об уроке 

 

Домашняя нагрузка 

Домашняя нагрузка – нагрузка на ученика по выполнению домашнего задания (Рис.  

8). Показывается нагрузка на текущую неделю.  

Подсчитано время на выполнение всех домашних заданий по дням недели. Чтобы 

посмотреть нагрузку на другую неделю, выберите любой день этой недели в календаре.  

Также можно посмотреть домашнюю нагрузку на несколько дней, для этого щелкните 

на окно с датой, а затем выберите дату начала и дату конца периода (не закрывая календарь). 

 

Рис.  8. Домашняя нагрузка 
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Чтобы посмотреть подробную информацию по домашнему заданию, нажмите ссылку 

Развернуть (Рис.  9) – отобразится домашнее задание и время на его выполнение по каждому 

предмету. 

 

Рис.  9. Домашняя нагрузка 

 

Электронный журнал 

Электронный журнал – определенным образом организованная информация об 

успеваемости ученика по предметам, о его посещаемости и рейтинге (Рис.  10). Состоит из 

нескольких отчетов: Все оценки, Средние оценки, Итоговые оценки, Рейтинг, Страница 

журнала, Посещаемость. 

 

Рис.  10. Электронный журнал 

 

Страница журнала – таблица, в которой показываются все оценки и посещаемость 

ученика за выбранный период с разбивкой по дням. Для причин отсутствия в журнале приняты 

следующие сокращения: Н – не был, О – опоздал, Б – болел, У – уважительная причина. 
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При наведении мышкой на оценку появляется информация о дате и номере урока, за 

который поставлена оценка и, если есть, примечание к оценке. Также подробнее об уроке 

можно узнать, щелкнув по оценке левой кнопкой мыши. 

Посещаемость – таблица, в которой показывается количество проведенных уроков, 

пропущенных уроков и опозданий за выбранный период (Рис.  11). Пропущенные уроки могут 

быть как по неуважительной причине, так и по уважительной причине (при предоставлении 

справки). 

 

Рис.  11. Посещаемость 

Все оценки – таблица, в которой показываются все оценки ученика за выбранный 

период. При наведении мышкой на оценку появляется информация о дате и номере урока, за 

который поставлена оценка и, если есть, примечание к оценке. Подробнее об уроке можно 

узнать, щелкнув по оценке левой кнопкой мыши. 

В разделе «все оценки» двумя звездочками (**) отмечены оценки, которые не 

учитываются при расчете среднего балла за предмет (Рис.  12). 



 12 

 

Рис.  12. Все оценки 

 

Итоговые оценки – таблица, в которой показываются итоговые оценки по всем 

предметам за все периоды Выбранного учебного года (Рис.  13). 

 

Рис.  13. Итоговые оценки 

Средние оценки – показываются средние оценки по предметам за выбранный период 

(Рис.  14). Средняя оценка получается путем сложения всех «Констатирующих» оценок 

(оценки, учитывающие при подсчете среднего балла в итоговых отметках) и деления на их 

количество.  
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Рис.  14. Средние оценки 

 

Рейтинг – список учеников, построенный в зависимости от их успеваемости за 

выбранный период (Рис.  15). Считается путем сложения всех «Констатирующих» оценок 

(оценки, учитывающие при подсчете среднего балла в итоговых отметках) и деления на их 

количество. Можно посмотреть рейтинг ученика в классе, в параллели классов, по всем 

предметам, по выбранному предмету. 

 

Рис.  15. Рейтинг 

Просмотр справок об отсутствии 

Если Вы (или ваш ребенок, если Вы родитель) болели или отсутствовали по 

уважительной причине на некоторых уроках и классным руководителем (или завучем) была 
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заведена справка об отсутствии, Вы можете посмотреть справку в пункте меню слева Мой 

дневник (Дневник ребенка)/Справки об отсутствии. 

В справке указано ваше имя (или имя вашего ребенка, если Вы родитель), класс, даты 

отсутствия, номер справки, причина и уроки или предметы, которые Вы (или ваш ребенок, 

если Вы – родитель) пропустили. 

На вкладе Моя школа/учителя (родители, ученики) Вы можете посмотреть список 

учителей (родителей, учеников), (ссылка «родители» доступна только для роли «Родитель») 

По умолчанию открывается список учителей Вашего ребенка (одноклассников, родителей 

одноклассников), но можно просмотреть и всех учителей (родителей, учеников) школы, для 

этого перейдите на соответствующую вкладку. Любому учителю (родителю, ученику) вы 

можете отправить сообщение или добавить в друзья, а также просмотреть их личные 

страницы. (Рис.  16) 

 

Рис.  16. Учителя моего ребенка 

Интернет-приемная 

Интернет-приемная – это визитка вашей школы (школы вашего ребенка) на портале. 

Здесь размещена фотография школы, адрес, контактные телефоны, электронный адрес и адрес 

портала, если он есть у школы (Рис.  17). 



 15 

 

Рис.  17. Интернет-приемная школы 

 

Посетители Интернет-приемной школы смогут получить информацию о данной школе, 

результатах образовательной деятельности школы, сравнить заданную школу с другими, 

узнать рейтинг конкретной школы и получить статистическую информацию о ней. На 

странице своей школы Вы можете отправить сообщение напрямую указанным специалистам, 

минуя интернет приемную. 

Также страничка Интернет-приемной содержит дополнительную информацию о школе 

(Рис.  18). 

  

Рис.  18. Интернет-приемная, дополнительная информация 
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Образование города 

Управление образованием 

Отображается интернет-приемная отдела образования Ленинского района. Здесь Вы 

можете посмотреть контактную информацию отдела, задать вопрос и посмотреть 

дополнительную информацию об образовательных учреждениях района (Рис.  19) 

 

Рис.  19. Управление образованием 

Школы 

В данном разделе расположены интернет приемные школ. Вы можете воспользоваться 

поиском необходимой школы по ее номеру, наименованию и району/городу. Введите 

необходимую информацию и нажмите кнопку «Найти».  

После этого откройте школу, Вы увидите страницу с контактной информацией и 

результатами деятельности образовательного учреждения. 

Образование региона 

Управление образования 

Здесь расположены интернет приемные управлений образования. Вы можете найти 

необходимую приемную с помощью поиска по наименованию и району/городу (Рис.  20). 
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Рис.  20. Интернет-приемная управлений образованием 

Школы 

Здесь расположены интернет – приемные школ региона. Вы можете найти 

необходимую приемную с помощью поиска по номеру, наименованию и району/городу (Рис.  

21). 

 

Рис.  21. Интернет-приемная школ 

Дошкольное образование 

На страницах раздела представлена информация о детских садах и свободных местах, 

о порядке получения пособий в различных территориях края, кроме того есть возможность не 

выходя из дома подать заявление на место в детском саду или пособие, получить 

консультацию специалиста (Рис.  22) 
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Рис.  22. Дошкольное образование 

В разделе «Все детские сады» расположены интернет-приемные детских садов, в 

которых Вы можете задать вопрос или просмотреть информацию о детских садах.  

В разделе «Справочная информация» представлены контактные данные специалистов 

по дошкольному образованию и документы. 

В разделе «Вопросы к специалисту» расположены ответы на часто задаваемые 

вопросы. Также, здесь Вы можете задать свой вопрос. Для этого заполните все обязательные 

поля (отмечены звездочкой) (Рис.  23) 

 

Рис.  23. Вопрос специалисту 
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Коррекционное образование 

Здесь Вы можете ознакомиться со справочной информацией, посмотреть информацию 

об учреждениях, задать вопрос специалисту. Кроме этого, в ближайшее время будет 

запущен блог вопросов этой тематики (Рис.  24). 

 

Рис.  24. Коррекционное образование 

В разделе «Учреждения специального (коррекционного) образования» расположены 

ссылки на интернет-приемные учреждений, связанных с коррекционным образованием. Вы 

можете воспользоваться поиском необходимой организации по наименованию, типу 

организации и району/городу. Есть возможность просмотра расположения учреждений на 

карте, для этого перейдите по соответствующей ссылке и выберите тип необходимых 

учреждений. 

В разделе «Справочная информация» расположены нормативные документы.  

Образовательные ресурсы 

Раздел «Образовательные ресурсы» представляет собой ссылки на различные ресурсы, 

которые можно использовать в образовательном процессе. Перейти к страничке 

«Образовательные ресурсы» Вы можете по ссылке меню Образование 

региона/Образовательные ресурсы (Рис.  25). 
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Рис.  25. Образовательные ресурсы 

Библиотеки (Рис.  26) 

 На странице "Библиотеки" находится контактная информация и время работы библиотек 

Перми и Пермского края. 

 Из "Новостей" вы узнаете о будущих библиотечных мероприятий или о тех, которые уже 

состоялись. 

 На страничке "Поиск книг" у вас есть возможность определить список библиотек г. Перми, в 

которых находится  необходимая вам книга. 

 На "Карте библиотек" вы увидите, где находится интересующая вас библиотека города 

Перми. 

 

Рис.  26. Раздел "Библиотеки" 

 

 

 

 

http://test.web2edu.ru/LibList.aspx
http://test.web2edu.ru/LibNews.aspx
http://test.web2edu.ru/LibSearch.aspx
http://www.biblioteki.perm.ru/main/index.html?id=9

	Главная страница
	Дневник
	Расписание звонков для просмотра
	Просмотр расписания уроков
	Домашнее задание
	Домашняя нагрузка
	Электронный журнал
	Просмотр справок об отсутствии
	Интернет-приемная
	Образование города
	Управление образованием
	Школы

	Образование региона
	Управление образования
	Школы
	Дошкольное образование
	Коррекционное образование
	Образовательные ресурсы
	Библиотеки (Рис.  26)


