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Возможность ограничения доступа распространяется для следующих данных:

• профиль;

• контактные данные;

• список друзей;

• родственники;

• файлы;

• стена;

• блог;

• группы;

• события.

Приватность



Доступные настройки видимости данных:

• никому;

• всем;

• только друзьям;

• группам друзей / отдельным сетям.

Приватность



• Логин можно изменить только 1 раз.

• Пароль можно изменять неограниченное количество раз.

Смена логина / пароля



Для оповещений можно использовать любой подтверждённый email.

Оповещения



• Владелец страницы будет видеть реальное ФИО в профиле.

• Установленный псевдоним будет виден всем остальным пользователям.

Контактная информация



Общение



Раздел предназначен для:

• создания групп / событий;

• общения по интересам;

• участия в различных конкурсах.

Общение



Раздел предназначен для коммуникации между всеми пользователями системы 

«Школьный портал».

Сообщения



Раздел «Родительская» предназначен для общения между родителями ОО.

Родительская



Контроль
успеваемости



Раздел «Дети»



В разделе «Дети» – «Дневник» доступны данные о посещаемости и успеваемости 

ребёнка, а также просмотр домашних заданий и расписания.

Дневник ребёнка



Раздел «Родительский контроль» предназначен для управления доступом к личному счёту 

ребёнка, средства с которого могут быть потрачены на оплату сервисов в Центре приложений. 

Возможен перевод средств со счёта родителя на счёт ребёнка.

Родительский контроль



Настройками видимости среднего

балла в дневнике обучающегося

управляет администратор каждой

конкретнойОО.

Среднийбалл–автоматическиподсчитываемый

в системе аналитический показатель

успеваемости, учитывающий все

выставленные оценки обучающегося.

Средневзвешенный балл – автоматически

подсчитываемый в системе аналитический

показатель успеваемости, учитывающий

вес каждого вида работы, за которые

выставлены оценки, в общем их числе.

Средний и средневзвешенный балл



• Просмотр домашних заданий доступен как из раздела «Дети» – «Дневник», так и из 

раздела «Дети» - «Д/З». 

• В разделе «Дети» - «Д/З» реализована сортировка по учебному году, предмету и сроку 

выполнения задания. 

Домашние задания



В Центре приложений размещены 

различные полезные учебные сервисы:

• Библиотека;

• Электронные образовательные ресурсы;

• Словари;

• Тесты и многое другое.

Центр приложений



Платные 
сервисы



В разделе «Личный счёт» отображаются баллы, которые пользователь может потратить на

подключение уведомлений об успеваемости и посещаемости, а также на создание виртуальных

конференций.

Личный счёт



Личный счёт



Уведомления об учёбе

• Создать подписку на уведомления можно 

для каждого из добавленных на страницу 

детей в Центре приложений – сервис 

«SMS и Email подписки», а также в разделе 

«Дети» по ссылке со слова «рассылки». 

• Информация в рассылке и время 

поступления уведомлений настраиваются 

индивидуально самим пользователем. 



Спасибо за внимание!


