
БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

Руководство для родителя и ученика  

для пользования АИС «Сетевой город. Образование» 

 

Вход в систему 

На сайте БОУ СОШ № 35 www.novotitarovka35.narod.ru  или ввести в 

командной строке 81.177.100.45  

Найти и выбрать баннер АИС «Сетевой город. Образование». 

 
В открывшемся окне выберите «Войти в образовательное учреждение». 

Затем из выпадающих списков выбираем: 

 «Регион» - Краснодарский край. 

«Район» - Динской 

«Город/село» - Новотитаровская 

 «Тип ОУ» - «Общеобразовательное». 

 «Образовательное учреждение» - «БОУ СОШ № 35»». 

В окнах «Пользователь» и «Пароль» введите логин и временный пароль, 

полученные у классного руководителя. Выберите «Применить данные».  

Внимание! При первом входе в систему вы увидите следующий экран: 

 
Вы должны ввести в поле «Старый пароль» временный пароль, а в 

следующих двух - свой пароль, который должен отличаться от временного 

пароля. Вы должны запомнить (записать) пароль и ни при каких условиях в 

дальнейшем не передавать посторонним лицам, в том числе своим детям!  

В случае утери пароля или невозможности входа в систему с заданными 

параметрами обратиться  к администратору за новым временным паролем 

через ребенка или классного руководителя. 

http://novotitarovka35.narod.ru/
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Пользование системой «Сетевой город». 
После того как вы нажмете применить данные, откроется новое окно, и Вы 

уже в системе. 

 
Родитель в «Сетевом Городе» - пользователь, связанный с учащимся в его 

личном деле (это может быть настоящий родитель учащегося, родственник, 

опекун). 

На боковой панели расположены меню, при помощи которых можно 

ознакомиться с: расписанием уроков, дневником Вашего ученика, отчетами об 

успеваемости Вашего ребенка; а также общаться с преподавателями и 

руководством школы.  

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

ему назначены, 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.  

В дневнике отражается всё, 

что попадает в «Классный журнал» 

и «Журнал результатов по учебным 

курсам». Если в своём журнале преподаватель пометил, что отметка за задание 

обязательна (т.е. поставил в журнале точку), и срок выполнения задания истёк, то 

соответствующее задание в дневнике автоматически помечается красным цветом. 

Просмотр расписания 
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. 
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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 отчётов 
В разделе «Отчёты» учащийся 

может просматривать отчёты о своей 

текущей успеваемости (на основе текущих 

отметок) и посещаемости и итоговой 

успеваемости (на основе итоговых отметок 

и срезовых работ). В некоторых отчётах 

данные об учащемся сравниваются со 

средними данными по классу или 

параллели. 

Родитель может просматривать 

отчёты об успеваемости своих детей и сравнивать их с усредненными 

показателями успеваемости всего класса. Отчёты о персональной успеваемости 

других учеников для учащегося и родителя недоступны. 

 

Общение в системе «Сетевой Город.» 

Для общения в «Сетевом Городе» имеется доска объявлений, обмен 

сообщениями и форум. 

 

Раздел «Объявления» в «Сетевом Городе» позволяет «вывешивать» 

сообщения на доске объявлений для группы пользователей (например, для всех 

родителей или всех учителей). Создавать объявления могут только сотрудники 

школы, а просматривать – сотрудники, учащиеся и родители. При публикации 

объявления указывается дата, после которой оно автоматически будет удалено с 

доски объявлений. К объявлению можно присоединить файл. Редактировать 

объявления может автор и администратор системы.  
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Почтовое сообщение 

Войти в почту можно по кнопке 

с символом конверта в левой верхней 

части экрана. В отличие от доски 

объявлений, здесь можно указать 

получателей сообщения персонально: 

каждый пользователь «Сетевого 

Города» имеет индивидуальный 

почтовый ящик. 

 

После отправки почтовое 

сообщение приходит на 

внутренний почтовый ящик 

адресата. Данная настройка 

устанавливается администратором 

системы в персональных 

настройках каждого пользователя в 

поле «Предпочтительный способ 

связи». Внутренняя почта 

«Сетевого Города» отличается от 

обычного e-mail тем, что нельзя 

прислать сообщения в «Сетевой 

Город. Образование» извне, а вот 

отправить письмо из «Сетевого Города» на внешний адрес e-mail можно. 

 

Внутришкольный форум, 

доступен всем пользователям 

системы (по умолчанию). Войти в 

форум можно по кнопке в левой 

верхней части экрана. Форум 

полезен для публичного 

обсуждения различных тем. Из 

числа пользователей 

администратор системы (по 

умолчанию) может назначать 

модераторов всего форума, 

модераторов определенных тем в форуме, которые будут отвечать за соблюдение 

пользователями установленных норм поведения. Право назначать модераторов 

форума доступно пользователям, у которых выставлены соответствующие права 

доступа. 

 

 

Примечание: персональные данные имеющиеся на картинках в инструкции 

фантазийные и не соответствуют каким либо реальным лицам.  


