
Инструкция для  работы в АИС «Сетевой город. Образование» 

для родителей. 

Вход в АИУС «Сетевой город. Образование»: 

Запуск   – OPERA в строке адрес наберите – http://netcity.admsakhalin.ru   (для просмотра и 

использование почты в  АИС «Сетевой город. Образование») 

1. Вход в «Сетевой город» 

2. Образ. учреждение:  Выбрать ОУ, где обучается ваш ребёнок. 

3. Пользователь:  введите пользователя. 

4. Пароль: введите пароль. 

5. Нажать « ВОЙТИ»        

6.  При входе первый раз система просит изменить пароль, нужно внести новый пароль и 

запомнить (или записать).  

7. Выход из «Сетевого города»  

подтверждение выхода из программы 

 

Вы можете посмотреть: 

1. Расписание  -индивидуальное  на месяц, неделю и день, используя закладки «Месяц», 

«Неделя» и «День», соответственно.  Кроме уроков и расписания помечаются и классные 

мероприятия  класса, а также школьные мероприятия. 

 

2. Дневник заданий, который  содержит оценки и задания ученика. Информация в дневнике 

идентична информации «Классного журнала» (бумажного). Вы можете просматривать дневник  

ученика, но не можете выполнить задания за ученика. 

 

 

3. Отчёты об успеваемости своего ребенка,  усреднённые показатели успеваемости класса. 

Отчёты о персональной успеваемости других учащихся не доступны!!!. 

 

4. Персональные настройки – это информация о пользователе (если вы увидите ошибку 

сообщите администратору) 

 

 

5. Школьные ресурсы - это структурированный каталог ресурсов, относящихся к школьному 

проекту или тем

 

6. Дистанционное общение в системе. 

 У вас есть возможность общаться по электронной почте с администрацией, 

учителями, детьми и друг другом. 

Откройте страницу «Почта» (ярлык в верхней 

части меню). Чтобы написать сообщение, нажмите кнопку «Создать сообщение». 

Выберите адресата - в конце строки «Кому» нажмите на значок книги, выберите 

группу получателей из формы «Группа». Затем из выбранной группы определите 

ваших адресатов, нажимая на их ФИО – ссылку. При этом они автоматически 

добавляются в список получателей, расположенный в правой части экрана. После 

выбора адресатов нажмите кнопку «Сохранить». Напишите тему вашего 

сообщения и само сообщение. Затем нажмите кнопку «Отправить». Для просмотра 

отправленных сообщений выберите почтовую папку «Отправленные» в окне 

«Просмотр почтовых сообщений». Если вам есть сообщение в почтовом ящике, то 

ярлык «Почта» будет мигать жёлтым цветом». Щёлкните данный ярлык и 

http://netcity.admsakhalin.ru/


прочитайте сообщение. 

7.Заключительные положения. 

 

8.1. По всем  вопросам  работы с программой  обращаться : 

 к классному руководителю; 

 к администратору АИС СГО МБОУ СОШ п.Вахрушев Гридиной О.М. 

 

 

 

 

 


