Мобильное приложение «NetSchool» позволяет ученику или родителю
получать на смартфон расписание уроков и домашние задания, текущие и
итоговые оценки, информацию о событиях в своей школе и многое другое.

Приложение получает информацию из информационной системы
«Сетевой Город. Образование» (СГО). Мобильное приложение «NetSchool»
разработано для устройств на платформах Android и iOS. Язык интерфейсов
системы приложения – русский.
Используя мобильное приложение, можно:


увидеть расписание уроков обучающегося на день и неделю;



узнать об учебном процессе в школе за текущий или любой другой
учебный день;



следить за текущими оценками и посещаемостью обучающегося;



получить назначенные обучающемуся задания, включая прикрепленные к
заданию файлы;



сделать фото выполненного задания;



прикрепить к заданию файлы с итогами его выполнения и комментариями;



посмотреть детали образовательного процесса по каждому предмету;



посмотреть итоговые оценки за учебный период и год;



читать объявления о событиях в школе.

При разработке приложения учитывались требования Федерального
Закона № 152 ФЗ «О персональных данных».

После запуска приложения на экране появится окно выбора региона.
Выберите свой регион. Откроется страница входа в систему «Сетевой город.
Образование»:
Укажите свой населенный пункт и школу.
Введите свои логин и пароль.
Нажмите кнопку «Войти»
Также авторизацию можно пройти на сайте
ГОСУСЛУГ.

Приложение откроется автоматически и
появится экран:
Придумайте пароль из 4-х цифр и введите его на
клавиатуре.
Повторите ввод пароля для подтверждения.
Нажмите кнопку «ОК».
Пароль необходимо вводить при каждом запуске
приложения или после 4-х минутного перерыва
в работе с ним.
Ввод
цифр
пароля
можно
заменить
использованием биометрических датчиков
смартфона – сканером пальца или изображения
лица.
Внимание!
Если Вы забыли или хотите поменять пароль, то
достаточно
заново
пройти
процедуру
авторизации.

Если у родителя не один ребенок и дети учатся в одной школе, вам
достаточно иметь 1 родительский аккаунт, к которому будут привязаны
аккаунты всех детей. Это можно сделать у классного руководителя.
Если дети учатся в разных школах, то в каждой школе Вам необходимо
иметь родительский аккаунт. Эти аккаунты из разных школ, можно связать в
одном приложении следующим образом:
Примечание: Связать разные родительские аккаунты можно и в том случае,
когда дети учатся в одной школе. Однако во избежание путаницы,
рекомендуется привязывать детей к одному аккаунту родителю через педагога
в школе.

Нажмите три полоски в левом верхнем углу экрана. Откроется
«шторка», в которой нужно нажать кнопку «Добавить». В окне
предупреждения нажмите «ОК».
После чего вы вернетесь, на экран выбора региона и пройдете
авторизацию еще раз с учетными данными второго родительского аккаунта.
После запуска приложения будут доступны все дети, привязанные к вашему
аккаунту, отсортированные по месту обучения.

Переключать аккаунты детей можно нажав на поле рядом с именем ребенка.

