
ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
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Интерфейс сотрудника 



Настройки 
профиля

Просмотр 
информации об ОО

Просмотр 
сообщений, групп, 

сетей и событий

Просмотр 
приложений
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аккаунта

Профиль пользователя



Загрузка 
фото

Настройки видимости 
страницы

Ввод  и подтверждение
email и номера 

телефона

Смена логина и 
пароля

Настройка 
оповещений

Установка языка и 
часового пояса

Личные настройки



Личные 
настройки



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».

На вкладке «Рассылки» отображаются

информационные письма, поступившие

пользователю из муниципального или

регионального органа управления

образованием. 

Сообщения



Раздел предназначен для профессионального общения педагогов.

Учительская



Образовательная 
часть



В разделе «Расписание» доступны:

• просмотр расписания уроков отдельных классов;

• просмотр сетки расписания по всем педагогам;

• схема расписания уроков по кабинетам;

• расписания звонков, созданные в ОО.

Расписание уроков:

• расписание на весь период;

• расписание на текущий период.

Расписание



Возможности:

• создание расписания для индивидуальных программ обучения (маршрутная система);

• экспорт расписания в формате Excel;

• печать расписания.

Расписание



Расписание



Содержит информацию:

• тип урока;

• дата урока;

• класс;

• предмет;

• педагог;

• кабинет.

Расписание уроков по педагогам 



Сетка расписания по педагогам



Разновидности:

• звонки для всей ОО;

• звонки для младших, средних, 

старших классов;

• звонки для первой и второй смен;

• звонки по будням и выходным.

Расписание звонков



Раздел доступен:

• Вкладка «Школа» - «Журналы».

• Вкладка «Школа» – «Мои классы».

Журналы



В разделе доступны:

• журнал за день;

• журнал за неделю;

• журнал предмета.

Возможности:

• экспорт и импорт журнала Excel;

• печать журнала.

Журналы



Переход к 
журналам

Выбор отчётного 
периода

Переход к оценкам 
обучающегося

Переход к 
странице 

урока

Экспорт и печать 
журнала

Просмотр памятки и 
переход к поурочному 

планированию

Переход к чёрно-белой 
версии журнала

Переход к просмотру 
истории изменения 

ячеек

Журнал по предмету



Переход к 
журналам

Выбор даты 

Переход к 
журналам 

классов

Переход к 
странице урока Экспорт 

журнала

Переход к просмотру 
изменения ячеек и чёрно-

белой версии журнала

Переход к 
отчётам

Журнал за неделю



Выбор даты 

Отметка «Урок 
проведён»

Просмотр истории 
изменения ячеек журнала и 

просмотр памяткиПереход к 
странице урока

Переход к 
журналам

Переход к 
журналам классов

Журнал за день



Содержит информацию:

• дата урока;

• тема урока;

• домашнее задание.

Возможности:

• экспорт и импорт в формате Excel;

• печать.

Поурочное планирование



Страница урока



Выдача домашних заданий возможна как в разделе «Школа» - «Домашние задания», так и в

поурочном планировании и на странице урока.

Домашние задания



Отчёты



Виджет, созданный для быстрого перехода к

нужным разделам сайта.

В зависимости от прав и роли сотрудника на его

рабочем столе отображаются различные блоки:

• блок «Предметы и классы» (педагогу по

предмету/ педагогу на замену);

• блок «Классное руководство» (классному

руководителю);

• блок «Календарь» (всем сотрудникам).

Рабочий стол



Социальная 
часть



Раздел «Модерация» доступен только пользователям с назначенной дополнительной ролью

«Модератор» и предназначен для фильтрации контента, создаваемого пользователями

конкретной ОО. Модератор рассматривает поступившие жалобы и выносит предупреждение,

или отклоняет жалобу, если она не имеет оснований.

Модерация



В Центре приложений размещены 

различные полезные учебные сервисы:

• Библиотека;

• Электронные образовательные ресурсы;

• Словари;

• Тесты и многое другое.

Центр приложений



Сотрудник ОО всегда может обратиться к администратору образовательной организации, если 

необходимо:

• отредактировать личные данные пользователя;

• сменить пароль и логин для входа, если не удалось восстановить эти данные самостоятельно;

• отредактировать роль в учреждении, должность или данные о квалификации;

• получить права администратора, редактора, модератора;

• установить связь с предметами, классами и кабинетами;

• установить связь между аккаунтами ребёнка и родителя.

Администрирование



Спасибо за внимание!


