
Персональные настройки



Родители и ученики могут начать работу с Главной страницы, на которой расположены 
"плитки", помогающие одним кликом перейти к соответствующему разделу системы:



• Эти "плитки" на Главной странице вы можете легко расположить в удобном для 
себя порядке. Достаточно выделить нужную плитку, нажав левую клавишу мыши и, 
не отпуская, перетянуть плитку в выбранное место на странице. 

• Кроме того, можно убрать плитки для перехода к тем разделам, которые вам не 
интересны. В правой части экрана расположена кнопка в виде «волшебной 
палочки». После нажатия на неё откроется дополнительное меню, где можно 
добавить или удалить "плитки" для перехода разделам, таким образом настроив 
отображение только нужных вам плиток: 



• Персональные настройки
Личные данные, внесенные в систему: Ф.И.О., дату рождения, роль в системе, способ связи. 
Редактировать эти данные он не может, однако, если замечены ошибки, можно отправить письмо 
администратору с просьбой изменить данные.

• Фото пользователя
Фотография, которая отображается в разделах "Сетевого Города": сведения об этом пользователе, в 
форуме, для ученика – в персональных отчётах по этому ученику. Пользователь может сам загрузить 
свою фотографию, если администратор школы разрешил ему в правах доступа соответствующую 
функцию. 



• Щелкнуть по месту расположения фото

• Выбрать файл с компьютера



Рабочий стол

Эта строка определяет, на какой экран вы попадете сразу после 
входа в "Сетевой Город". Вы можете выбрать одно из значений: 

• Расписание на день;

• Расписание на неделю; 

• Расписание на месяц;

• Объявления;

• Учебные курсы;

• Дневник (только для ученика и родителя); 

• Главная страница (только для ученика и родителя). 



• Мобильный телефон 
Пользователь может ввести или изменить номер своего мобильного 
телефона, а также разрешить или запретить просмотр этого номера 
для сотрудников школы.

• Привязать учётную запись Мобильный ID ИРТех
Предназначена, для того чтобы пользоваться мобильным 
приложением "Школьный Дневник СГО". 

• Привязать учётную запись портала Госуслуг
Если пользователь "Сетевого Города" имеет учётную запись портала 
Госуслуг, то он может входить в "Сетевой Город" с помощью этой 
учётной записи. 



• Восстановление пароля
В случае, если когда-нибудь вы забудете свой пароль для входа в 
систему, вы сможете самостоятельно восстановить свой пароль. 
Для этого заполните поля Контрольный вопрос, Ответ на вопрос для 
восстановления пароля, а также один из способов связи с вами: E-mail
либо Мобильный телефон. 

Если эти поля заполнены, то система сможет автоматически 
сгенерировать новый пароль и отправить его вам. 

• Если вы заранее не заполнили контрольный вопрос и ответ на него, а 
также свой e-mail или номер мобильного телефона, то для 
восстановления пароля придётся обратиться к администратору 
системы "Сетевой Город. Образование" в вашей школе.



• Во многих местах в системе "Сетевой Город. Образование" есть возможность 
присоединять файлы: при создании почтового сообщения, объявления, при 
назначении учащимся задания и др. 

Размеры вложенных файлов ограничены. 

Максимальные размеры файлов: 

• присоединяемые к письму – 8 Мб; 

• присоединяемые к объявлению – 8 Мб; 

• присоединяемые к личной карточке пользователя – 8 Мб; 

• присоединяемые к заданию для учащегося – 8 Мб; 

• пояснительная записка, присоединяемая к КТП – 2 Мб; 

• фотография пользователя – не более 100 Кбайт; 

• общий размер хранилища внутришкольных документов – не ограничен, а размер 
файла, добавляемого в хранилище – не более 20 Мбайт; 

• общий размер личного портфолио – не ограничен, а размер файла, добавляемого в 
портфолио – не более 20 Мбайт; 

• общий размер дистанционного учебного курса – не ограничен, а размер файла, 
добавляемого в подкаталог "Pictures" – 8 Мб. 


