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 создание и представление расписания уроков, связанного с электронным 

классным журналом;  

 создание расписания школьных и классных мероприятий. 

2.1.3. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

Система «Сетевой Город. Образование» позволяет:  

 вести личные портфолио;  

 создавать собственные учебные курсы, которые в дальнейшем могут быть 

использованы другими учителями-предметниками. 

2.1.4. Взаимодействие между участниками образовательных отношений. 

Система «Сетевой Город. Образование» предоставляет широкий круг воз-

можностей общения между всеми участниками учебно-воспитательного про-

цесса:  

 доска объявлений;  

 каталог школьных ресурсов;  

 портфолио;  

 внутренняя электронная почта;  

 форум; 

 SMS-сервис. 

2.1.5. Возможность использования данных, формируемых в ходе образо-

вательного процесса, для решения задач управления образовательной 

деятельностью. 

Система «Сетевой Город. Образование» позволяет сформировать все необ-

ходимые административные и итоговые отчёты, а также все формы ФГСН. 

2.1.6. Взаимодействие образовательной организации с органами, осу-

ществляющими управление в сфере образования, а также с другими об-

разовательными организациями.  

Система «Сетевой Город. Образование» осуществляет взаимодействие обра-

зовательных организаций друг с другом, а также с органами управления об-

разованием:  

 модуль Управления образования даёт возможность контроля деятельно-

сти подотчётных образовательных организаций и мониторинга учебного 

процесса в них;  

 раздел «Движение учащихся» позволяет организовать единое простран-

ство для зачисления обучающихся в пределах всего региона - обучаю-

щийся может быть зачислен из любой организации в пределах региона с 

сохранением основных данных его личного дела; внутренняя почта по-

вышает оперативность взаимодействия между организациями. 

 

3. РОЛИ И ПРАВА ДОСТУПА В СИСТЕМЕ 

 

3.1. Пользователи АИС «Сетевой город. Образование» в зависимости от вы-

полняемых функций имеют следующие роли в системе: 

 администратор системы; 

 завуч; 
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 учитель; 

 ученик; 

 родитель; 

 технический персонал; 

 секретарь; 

 медицинский работник; 

 психолог; 

 специалист по кадрам. 

3.2. Возможности пользователей с различными ролями: 

Администратор системы 

Пользователь с ролью «администратор системы» по умолчанию может: 

 редактировать сведения о школе; 

 редактировать все сведения о сотрудниках, учениках и родителях; 

 редактировать имена пользователей и пароли сотрудников, учеников, ро-

дителей; 

 просматривать журнал изменений сведений о пользователях, 

 удалять пользователей из системы; 

 составлять, редактировать, осуществлять переход на новый учебный год, 

составлять учебный план; 

 редактировать границы учебных периодов, определять типы учебных пе-

риодов; 

 редактировать книгу движения учащихся; 

 редактировать классы, предметы, подгруппы в классах, набирать учени-

ков в подгруппы во всех классах; 

 просматривать календарно-тематический план, назначать авторов КТП; 

 просматривать расписание, определять школьные мероприятия; 

 просматривать оценки текущие и итоговые для всех классов, посещае-

мость; 

 просматривать материал учебных курсов; 

 просматривать все отчеты, использовать конструктор отчетов 

 просматривать и отправлять сообщения на доску объявлений, форум (а 

также редактировать сообщения в форуме) и почту, встроенные в систему 

«Сетевой Город»; 

 редактировать каталог школьных ресурсов, т.е. в разделе Ресурсы выпол-

нять следующие действия: 

 вести общешкольный каталог ссылок; 

 вести свой индивидуальный портфолио работ и достижений, просматри-

вать портфолио других пользователей, создавать хранилище школьных 

документов. 

Заместитель директора по учебной работе 

Пользователь с ролью «заместитель директора по учебной работе» по умол-

чанию может: 

 редактировать все сведения о сотрудниках, учениках и родителях; 
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 редактировать имена пользователей и пароли сотрудников, учеников, ро-

дителей; 

 составлять учебный план; 

 редактировать книгу движения учащихся; 

 редактировать классы, предметы, подгруппы в классах, набирать учени-

ков в подгруппы во всех классах; 

 редактировать календарно-тематический план, назначать авторов КТП; 

 составлять расписание и определять список кабинетов школы, определять 

школьные и классные мероприятия; 

 просматривать оценки текущие и итоговые, посещаемость для всех клас-

сов; 

 просматривать задания и оценки по учебным курсам для всех классов, 

просматривать материал учебных курсов; 

 просматривать все отчеты; 

 просматривать и отправлять сообщения на доску объявлений, форум и 

почту, встроенные в систему «Сетевой Город». 

 редактировать каталог школьных ресурсов, т.е. в разделе Ресурсы выпол-

нять следующие действия: 

 вести общешкольный каталог ссылок, 

 вести свой индивидуальный портфолио работ и достижений, просмат-

ривать портфолио других пользователей, 

 создавать портфолио проектов, 

 создавать хранилище школьных документов. 

Учитель 

Пользователи с ролью «учитель» по умолчанию могут: 

 просматривать краткие сведения о сотрудниках, редактировать сведения 

об учениках и родителях в своём классе; 

 редактировать имена пользователей и пароли учеников и родителей в сво-

ём классе; 

 просматривать классы, предметы, подгруппы в классах, набирать учени-

ков в подгруппы в своём классе; 

 просматривать календарно-тематические планы по всем предметам, созда-

вать - только по своему предмету; 

 просматривать расписание для своего класса или предмета, определять 

классные мероприятия в своём классе; 

 просматривать оценки и посещаемость и итоговые отметки для всех клас-

сов, редактировать - только для своего класса или предмета; 

 редактировать текущие оценки и посещаемость для своего класса или 

предмета в заданных временных границах (если установлено ограничение 

на редактирование оценок и посещаемости задним числом); 

 просматривать задания и оценки по учебным курсам для своего класса или 

предмета; 

 вводить собственные учебные курсы, задавать свои настройки, оценочные 
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шкалы, просматривать материал учебных курсов, редактировать задания и 

оценки по учебным курсам для своего класса или предмета; 

 просматривать административные отчеты, отчеты для своего класса, до-

полнительные отчеты; 

 просматривать и отправлять сообщения на доску объявлений, форум и по-

чту, встроенные в систему «Сетевой Город»; 

  редактировать каталог школьных ресурсов, т.е. в разделе Ресурсы выпол-

нять следующие действия: 

 вести общешкольный каталог ссылок, 

  вести свой индивидуальный портфолио работ и достижений, про-

сматривать портфолио других пользователей, 

 создавать портфолио проектов, 

 просматривать хранилище школьных документов. 

Ученик 

Пользователи с ролью «ученик» по умолчанию могут: 

 просматривать свой дневник, выполнять задания по электронным учеб-

ным курсам, просматривать материал учебных курсов; 

 просматривать расписание для своего класса; 

 просматривать отчеты для своего класса; 

 просматривать объявления, отправлять и получать сообщения почтовые и 

в форуме; 

 просматривать общешкольный каталог ссылок; 

 вести свой индивидуальный портфолио работ и достижений, просматри-

вать портфолио других пользователей, участвовать в проектной деятель-

ности. 

Родитель 

Пользователи с ролью «родитель» по умолчанию могут: 

 просматривать дневник заданий своих детей, а также материалы элек-

тронных учебных курсов; 

 просматривать расписание и отчеты для классов, в которых учатся их де-

ти; 

 просматривать раздел «Публичные документы»; 

 просматривать объявления, отправлять и получать сообщения почтовые и 

в форуме; 

 просматривать портфолио пользователей и портфолио проектов (при 

наличии соответствующих персональных прав доступа). 

Секретарь 

Пользователь с ролью «секретарь» по умолчанию может: 

 просматривать сведения о школе; 

 просматривать краткие сведения о сотрудниках, вести списки учеников и 

родителей, удалять пользователей из системы; 

 редактировать имена пользователей и пароли учеников и родителей; 

 редактировать книгу движения учащихся; 
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 редактировать хранилище школьных документов; 

 просматривать классы, предметы, подгруппы в классах; 

 просматривать административные отчеты; 

 просматривать и отправлять сообщения на доску объявлений, форум и 

почту, встроенные в систему «Сетевой Город». 

Медицинская сестра 

Пользователь с ролью медицинская сестра по умолчанию может: 

 редактировать медицинские данные сотрудников; 

 редактировать медицинские данные учеников; 

 просматривать хранилище школьных документов; 

 просматривать и отправлять сообщения на доску объявлений, форум и 

почту, встроенные в систему «Сетевой город». 

Психолог 

Пользователь с ролью «психолог» по умолчанию может: 

 просматривать сведения о школе; 

 редактировать психолого-педагогическую характеристику, девиантное 

поведение, соц. положение учеников; 

 просматривать хранилище школьных документов; 

 просматривать классы, предметы, подгруппы в классах; 

 просматривать расписание для всех классов; 

 просматривать материал учебных курсов; 

 просматривать и отправлять сообщения на доску объявлений, форум и 

почту, встроенные в систему «Сетевой город». 

Делопроизводитель 

Пользователь с ролью «делопроизводитель» по кадрам по умолчанию может: 

 просматривать сведения о школе; 

 вести список сотрудников, удалять пользователей из системы; 

 редактировать имена пользователей и пароли сотрудников; 

 редактировать хранилище школьных документов; 

 просматривать административные отчеты; 

 просматривать и отправлять сообщения на доску объявлений, форум и 

почту, встроенные в систему «Сетевой город». 

Технический персонал 

В штате школы есть: библиотекарь, комендант, бухгалтер.  

Сотрудники с ролью «технический персонал» обладают ограниченным до-

ступом в систему. По умолчанию, такие сотрудники могут: 

 просматривать расписание; 

 просматривать краткие сведения о сотрудниках, учениках и их родителях; 

 просматривать классы, предметы, подгруппы; 

 просматривать и отправлять сообщения на доску объявлений, форум и 

почту, встроенные в систему «Сетевой город». 

3.3. Все должности для обеспечения использования АИС «Сетевой город. 

Образование» являются внутренними и утверждаются приказом по Учрежде-
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нию. Трудовые отношения, соответствующие этим должностям, регулируют-

ся внутренними документами (приказами и должностными инструкциями). 

Назначение на должность в проекте АИС «Сетевой город. Образование» не 

освобождает работников от их повседневных обязанностей, определенных в 

учебном плане и введенными должностными инструкциями. Такие освобож-

дения могут быть осуществлены по желанию работника и в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

3.4. Запись о назначении на должности в проекте АИС «Сетевой город. Обра-

зование» в трудовой книжке не осуществляется. 

 


