
Об использовании Сетевого города в Гимназии №6 

  

В 2010/2011 учебном году, в гимназии, в рамках мероприятий по дальнейшему 

совершенствованию информационно-образовательной среды, проведена работа по внедрению 

комплексной информационной системы СЕТЕВОЙ ГОРОД (© "ИРТех" г. Самара). Установлена эта 

система на одном из серверов Гимназии №6 г.Лангепаса, Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 

  

В сентябре 2010 года система была установлена и подготовлена к работе. С октября 2010 года в 

процесс ведения журнала были вовлечены учителя, работающие на параллели 7-х классов и двух 

классов начальной школы. Предварительно, для них было проведено 4 практических семинара по 

работе с Сетевым Городом . 

В конце ноября 2010 года, когда учителя наполнили журналы необходимой информацией и 

отметками, были проведены родительские собрания во всех классах (с заполнением форм-

согласий на обработку персональных данных), где организовано ведение электронного 

журнала.  Родителям, в режиме реального времени, была представлена система и ее 

возможности. Прежде всего это электронный дневник, в который каждый родитель и их дети, 

имея индивидуальный логин и пароль, могут входить с любого компьютера, подключенного к 

Интернет. Находясь дома или на работе, родитель может отслеживать успеваемость и 

посещаемость своего ребёнка. Учащийся может удалённо получать домашние задания, 

просматривать свой электронный дневник и расписание. Учитель, со школьного или домашнего 

компьютера, имеет возможность готовить и размещать в системе учебные материалы, работать с 

электронным журналом, осуществлять мониторинг образовательной деятельности. Кроме того 

родители, если пожелают, могут в личном кабинете ввести номер своего мобильного телефона (в 

формате: 7хххххххххх) и им, дополнительно, сразу же предоставится возможность получать 

информацию через СМС. Инструкция о пользовании данным сервисом находится в этом 

документе. Сервер СМС-информирования поддерживает работу с 20 основными операторами 

сотовой связи в т.ч. с Utel, Megafon, MTC, BeeLine. 

 

В январе-феврале 2011, наблюдая за работой коллег, по собственной инициативе, в процесс 

ведения электронных журналов включились классные руководители  5а, 8а и 4б классов 

гимназии. С сентября 2011 года планируется ведение электронного журнала всеми учителями 2-

11 классов. 

  

26 мая 2011 года, в ходе практического семинара на базе информационно-методического центра, 

Гимназия №6 представила итоги работы за год в Сетевом Городе и другие его возможности 

начальнику управления образования, специалистам управления образования,  руководителям 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного и дошкольного образования. Как 

предложение городской системе образования было отмечено, что Сетевой город, установленный 

на сервере Гимназии №6, с сентября 2011 года готов к совместному использованию всеми 

школами и управлением образования. Кроме того, мы готовы провести серию практических 

семинаров по вопросам использования системы. 

 

На августовском педагогическом совете 2011 года, во исполнение плана программных 

мероприятий подпрограммы №5 "Городская информационная образовательная среда на 2011-

2013 годы", было принято решение о переходе всех общеобразовательных учреждений 

г.Лангепаса на использование справочно-информационной системы Сетевой город. В период с 

http://www.net-school.ru/
http://гимназия6.рф/docs/word/sogl.doc
http://гимназия6.рф/docs/word/sogl.doc
http://гимназия6.рф/docs/word/SMS.doc
http://гимназия6.рф/docs/word/SMS.doc


03.10.2011 по 03.11.2011г. в Гимназии №6, в рамках стажировочной площадки, работе в среде 

Сетевого Города были обучены более 70 человек - администраторов и педагогов школ. 

 

С декабря 2011 года в системе "Сетевой город.Образование" работают все школы города 

Лангепаса. 

 


