
Памятка инструкция по работе c электронным дневником АИС 

NetSchool 

Система «NetSchool» предназначена для оперативного взаимного информирования 

обучающихся, педагогов и родителей об учебно- воспитательной деятельности. 

Система разработана для пользователя, владеющего только начальными навыками 

работы в Интернет. Никаких программ на Ваш компьютер устанавливать не нужно, 

т.к. система представляет из себя Web-сайт. Система снабжена подробной справкой 

на русском языке. Вход в систему: 

Шаг 1. Запустите браузер установленный на вашем компьютере. Для входа 

необходимо использовать любой из перечисленных браузеров: Mozilla Firefox 

(версия 3.0 и выше), Google Chrome (версия 3.0 и выше), Internet Explorer (версия 6.0 

и выше), Opera (версия 9.25 и выше), Safari (версия 3.0 и выше). 

Шаг 2. В адресной строке введите адрес: 94.230.133.173 (как показано на рисунке). 

Последовательно выберите регион Свердловская область, город Новая Ляля, 

образовательное учреждение МАОУ НГО «СОШ №4». Затем введите имя 

пользователя и пароль, полученный от классного руководителя. 

 

  



Работа в системе NetSchool 

1) Войдя в систему, пожалуйста, сразу сообщите, что Вам это удалось. 

Для этого нажмите кнопку «Почта» в правом верхнем углу экрана, затем кнопку 

«Создать сообщение». Справа от поля «Кому» нажмите кнопку «Адресная книга». В 

поле «группа» выберите «Учителя». В алфавитном списке выберите фамилию 

своего классного руководителя. Нажмите кнопку «Выбрать». Напишите короткое 

сообщение, например «К системе подключился» и нажмите кнопку «Отправить». 

2) Теперь обследуйте, пожалуйста, все разделы сайта. Пользуйтесь встроенной 

помощью на каждой странице, в каждом окне. Вы должны обнаружить: 

- доску общих объявлений; 

- расписание занятий и мероприятий на день, неделю, месяц; 

- отчеты об успеваемости по различным предметам и сводный отчет; 

- дневник заданий вашего ребѐнка; 

- раздел «Персональные настройки». 

3) Просим Вас в течение учебного года регулярно просматривать электронный 

дневник «NetSchool» и при необходимости обмениваться сообщениями с классным 

руководителем, с учителями - предметниками и администрацией школы. 

При возникновении вопросов обращаться к классному руководителю или по 

электронной почте nlsosh4ednevn@yandex.ru в указанием ФИО, класса 

обучающегося и краткого описания проблемы. 
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