
 

 

Сетевой Город. Образование 
 

Основные изменения в версии 3.0 
(по сравнению с версией 2.70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ 

 

 

 обновлённый дизайн; 

 переработанный и упрощённый интерфейс, по сравнению с предыдущей версией, 

например: 

o ускорена перерисовка экранов, 

o добавлена всегда доступная «плавающая» панель с кнопками сохранения, 

восстановления и т.д. 

o индикаторы обработки информации сделаны более наглядными,  

и многое другое. 

 поддержка всех современных браузеров, в т.ч. на мобильных устройствах; 

 упрощение отдельных экранов, информационно насыщенных в предыдущей версии,  

таких как выставление оценок в журнале, учебный план. 
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НОВЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

1. Добавлен новый отчёт для контроля выгрузки в ФСПЭО (Федеральная система показателей 

электронной очереди): 

 

2. Добавлено два отчёта: "Мониторинг успеваемости и качества знаний" и "Мониторинг 

посещаемости", которые сводят информацию по всем школам муниципалитета и региона. 
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3. Появилась возможность учёта образовательных организаций, имеющих структурные 

подразделения (например, школа-детский сад, образовательный комплекс, школа  

с филиалами и т.п.), а также получение форм ФГСН по таким организациям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В экране «Дополнительные отчёты» добавлены новые отчёты и функции: 

 Поиск родителей учащихся, 

 Поиск сотрудника, 

 Звания, награды, ученые степени сотрудников, 

 Преподаваемые предметы и педагогическая нагрузка учителя, 

 Реестр преподавателей, имеющих высшую категорию, 

 Реестр преподавателей, подавших заявку на аттестацию, 

 Количество обучающихся с определенной датой рождения, 

 Персональный список учащихся, являющихся иностранными гражданами, 

 Социальное положение обучающихся, 

 Список детей из неполных семей, 

 Фактический адрес проживания учащихся, 

 Поиск/проверка воспитанника ДОО (история движения). 
 

5. В Конструкторе отчётов добавлен новый объект «Ученики на дату» для точного учёта 

списочного состава учащихся на конкретную дату (в предыдущей версии Конструктор 

отчётов учитывал состав учащихся с точностью только до учебного периода). 
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НОВЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Улучшена работа с экраном «Выставить оценки», в частности, можно вписать домашнее 

задание не только на текущее, но и на любое из следующих занятий (предыдущая версия 

позволяла назначить его только на текущее занятие). 

 

 

2. Обеспечена фиксация всех типов действий по выставлению и исправлению оценок: 

 заполнение текущих оценок, 

 заполнение посещаемости, 

 заполнение итоговых оценок, 

 заполнение домашнего задания, 

 заполнение темы урока. 

Для этого расширен «Отчёт о доступе к классному журналу»: теперь будут выводиться не 

только последние изменения, но и весь список изменений, причём как по классам, так и 

персонально по учителям.  
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3. В экране «Учебный план» появилась кнопка «Очистить учебный план» для облегчения его 

заполнения на новый учебный период. 
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4. Реализована фиксация изменений персональных данных пользователей (после 

обновления система будет фиксировать, кто и когда вносил изменения в личные карточки 

пользователей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. При формировании следующего учебного года добавлен функционал «условно 

переведённых» учащихся. 

 

6. В разделе «Дополнительные отчёты» добавлены следующие отчёты: 

 Информация о детях-сиротах, 

 Информация о детях, оставшихся без попечения родителей, 

 Информация об интегрированных обучающихся, 

 Информация о детях, не имеющих гражданства РФ, 

 Информация об обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении в ОО, 

 Список учащихся-инвалидов на индивидуальном обучении на дому. 
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7. Обеспечена интеграция с образовательным сайтом «ЯКласс» http://www.yaklass.ru :  

 для учителя – в разделе «Обучение -> Учебные курсы», 

 для ученика и родителя – в разделе «Дневник».   

Теперь учитель может в системах «Сетевой Город. Образование» и «NetSchool» назначить 

проверочную работу из «ЯКласс» прямо при назначении домашнего задания, после чего 

ученик увидит ссылку на проверочную работу своём дневнике и сможет выполнить её. 

К тому же, на сайте «ЯКласс» учащиеся и их родители могут самостоятельно выбрать 

задания для повторения, для работы над ошибками или подготовки к контрольной работе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Другие доработки и улучшения 

 теперь можно прикрепить несколько файлов в почте, объявлениях и личных 

карточках пользователей; 

 добавлена возможность печати страницы «Дневник» для учащегося и родителя; 

 в раздел «Предустановленные документы» добавлены актуальные СанПиН, а также 

поправки к Федеральному перечню учебников на 2015-16 учебный год.  
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МОДУЛЬ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Добавлены новые поля для группы: «Корпус», «Площадь групповых помещений», 

«Предельная наполняемость», а также уточнены значения полей «Тип группы» и «Режим 

пребывания». 

 

 

2. Добавлены новые отчёты: 

 Титульный лист комплектования ДОО, 

 Дополнительные сведения о комплектовании ДОО. 

Кроме этого, первый из них имеет две разновидности в интерфейсе Управления 

образования: 

 Сводный титульный лист комплектования ДОО, 

 Суммарный титульный лист комплектования ДОО. 
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МОДУЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Сделан более компактным вид учебного плана за счёт новых фильтров, а также записи 

названий объединений по вертикали.  
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2. Обеспечена возможность редактировать личные карточки учащихся, которые были 

импортированы в систему из файла (категория «Не зачисленные в систему»). 

3. Добавлена возможность перевода учащихся из группы в группу в пределах одной 

программы дополнительного образования. 

 

4. При зачислении учащихся из школ и детских садов реализован поиск не только по 
серии/номеру свидетельства о рождении, но также и по серии/номеру паспорта. 

 
5. Добавлена возможность указать более одного руководителя для объединения. 
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