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Общая информация. 

Пользователи для тестирования: 

usr836 – (П*****ч) Администратор, преподаватель в школе, Родитель ребенка, учащегося в этой 

же школе 

usr79901 – ученик класса 9-1 (В этом классе ведет занятия usr836) 

usr84823 – родитель ученика класса 9-1 (usr79901) 

 

Вход в систему 
Логин: usr836 

Пароль: zaq12wsx 

 

Доступные роли  

 Администратор 

 Преподаватель 

 Родитель 

После входа знакомимся с инструментами в верхней панели справа налево. 

 

Поддержка 
Отправить сообщение в службу поддержки 

Можем создать сообщение в ТП, перейти в 

диалоги у увидеть появившийся диалог.  
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Задачи  
Функции раздела: 

 Создание задачи на себя и других 

исполнителей 

 Входящие и исходящие задачи 

 Закрытие задач 

Для выдающего задачу:  

Создать задачу на себя, другого сотрудника, группу сотрудников, смотреть за статусами и сроками 

выполнения задач, принимать исполнение задач, отклонять исполнение задач с указанием причины. 

Видеть задачи, которые создаются на основе заявлений родителей на отвлечение детей от уроков. 

Принимать или отменять такие задачи. 

Для исполнителя: 

Видеть актуальные задачи, явно видеть задачи, срок исполнения которых подходит, отмечать 

выполнение задачи с комментарием.  

Создать задачу на себя и тут же ее закрыть, создать задачу на другого преподавателя или 

группу преподавателей и показать, как она разложится на групповую задачу. 

 

Сообщения 
Личные сообщения, групповые диалоги разного типа, отправка 

вложений различного типа, получение сообщений от системы с 

уведомлениями о различных событиях. Сообщения - основной 

инструмент неформальной коммуникации. 

Переходим в сообщения. Для примера находим преподавателя школы и пишем ему личное 

сообщение с прикрепленным файлом (Например, просьба заполнить анкету во вложении) 

Создаем групповой диалог с классом 7-1, добавляем родителей, отправляем и туда сообщение с 

просьбой всем прислать заполненную анкету. 

 

Смена роли 
У usr836 будет 3 роли: Администратор, Преподаватель, 

Родитель 

Открываем окно выбора роли, выбираем нужную нам роль из 

доступных ролей. 
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Меню пользователя 
Мой профиль – переход в 

профиль. 

Настройки – переход в 

настройки, доступные для 

конкретного 

пользователя. 

Новости – переход в 

пустой список новостей. Это 

новости системы от разработчиков 

Выйти – выход из системы. 

Переходим в профиль пользователя (От сотрудника школы. Профиль ученика опишем позже в 

разделе управления составом), просматриваем и при необходимости добавляем информацию. 

 

Мой профиль (для сотрудника) 

Данные – редактирование и сохранение данных.  

Документы –просмотр и добавление файлов с копиями документов и ввод параметров документов.  

Достижения - можно добавлять/смотреть в виде загруженных файлов 

Настройки - переключить язык.   
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Позиции – просмотр доступных пользователю позиций 

 

 

Методическое планирование 

Это один из основных разделов 

для работы 

администратора/директора в 

части подготовки к учебному 

процессу. 

Предусматривает разработку 

учебного плана, рабочих 

программ и тематических планов, 

распределение нагрузки на 

преподавателей и учащихся, а 

также видов группового контроля 

знаний и системы оценивания. 
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Учебный план.  
Редактируем текущий базовый учебный план, добавляем дисциплины, добавляем часы. 

 

Нагрузка (Преподавателя/класса).  
Открываем форму нагрузки преподавателя. Убираем у него один час, добавляем этот час другому 

преподавателю. Переходим в нагрузку класса, повторяем действия. 

 

 

Части урока (виды группового контроля знаний).  
Открываем форму, просматриваем несколько частей урока, добавляем новую для примера. 
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Рабочие программы.  
Открываем форму, показываем список, фильтруем по преподавателю, показываем содержание 

одной программы. 

Классы группы, основное образование. Управление составом школы. 

 Перемещения по дереву и переключения в классы, группы классов  

 

 Создание класса и группы  

 

 Просмотр профиля ученика 

 

 В меню “Действия” для класса проверяем экспорт сведений, генерацию паролей логинов, 

создание группы и связанной группы класса, распределение учеников по группам, отчет с 

промежуточными оценками 

Перемещаемся по дереву состава, раскрываем параллель, потом класс, фиксируем, что в меню 

класса удобно расположены сами ученики, отдельно родители и преподаватели, в отдельной 

папке все группы и связанные группы класса. Показываем, для примера распределение учеников по 

группам, перемещаем пару учеников из одной группы в другую. Далее идем в профиль, показываем 

все вкладки ученика, добавляем для примера достижение, показываем раздел “Показатели с 

графиком”  



 

 

 

ООО «ИТ-Стратегия» 
ИНН 7814625420 КПП 781401001 

ОГРН 1147847354104 

 
 

197343, г. Санкт-Петербург, 
 ул. Матроса Железняка, д.57, литера А, пом.124Н 

It-strategy.center 
contact@it-strategy.center 

 

 

Основное образование 

 

Раздел предназначен для формирования и 

проведения уроков, ведения журналов, выдачи и 

проверки заданий, выставления оценок, учета 

посещаемости.  

Знакомство с функциональностью рекомендуется 

проводить в роли «преподаватель». 

 

Расписание 

 

- Переход в журнал кликом в ячейку урока 

- Выбор конкретного класса через фильтры в верхней части формы 

- Создание, сохранение и редактирование урока в расписании через правое выпадающее 

меню 

- Копирование уроков для быстрого создания новых уроков на основе старых. 
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Содержание уроков 

 

- просмотр и редактирование  

- проведение (возможно только при заполненной теме урока) 

- выбор темы урока из КТП  

- добавление видов работ на уроке (видов группового контроля знаний учащихся) 

- добавление ссылок, файлов и видеоконференций к уроку  

 

Список журналов 
 

- просмотр, фильтрация. 

- проверки журналов (восклицательный знак в правой части строки списка журналов) 

- переход в журнал (клик по названию журнала) и в КТП (клик по иконке КТП) в каждой строке списка 

журналов 

 

Журнал 
- Выставление отметок, пропусков, комментариев, исправление отметок  
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- добавление части урока, добавление задания  

- смена темы  

- создание урока  

- история изменения отметок  

- переход в ТП  

- экспорт журнала  

- настройки отображения  

- переход в КТП  

КТП 
 

- планирование уроков 

- проведение уроков 

- редактирование содержания КТП и выставление оценок  



 

 

 

ООО «ИТ-Стратегия» 
ИНН 7814625420 КПП 781401001 

ОГРН 1147847354104 

 
 

197343, г. Санкт-Петербург, 
 ул. Матроса Железняка, д.57, литера А, пом.124Н 

It-strategy.center 
contact@it-strategy.center 

 

 

Итоговые отметки 
 

- выбор классов  

- выставление и изменение  

- автоматический расчет и выставление  

 

Задания 
- просмотр списка заданий 
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- создание, добавление вариантов, вложений, текстов, выдача и проверка заданий 

 

Отчеты. 

Предназначены для мониторинга 

качества ведения учебного 

процесса. 

(Смотреть на классе 10-1) 

 

Промежуточные оценки учеников 
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Неудовлетворительные оценки 

 

Посещаемость по классу 
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Качество обучения 

 

 

 

 

 

Дневник. 

Раздел предназначен преимущественно для 

учащихся и родителей. Позволяет 

контролировать успеваемость, получать и 

выполнять задания, видеть замечания и 

комментарии учителя.  

 

 

Настройки школы 

Доступны периоды и звонки. В звонках и периодах достаточно просто просмотра информации 

 

 



 

 

 

ООО «ИТ-Стратегия» 
ИНН 7814625420 КПП 781401001 

ОГРН 1147847354104 

 
 

197343, г. Санкт-Петербург, 
 ул. Матроса Железняка, д.57, литера А, пом.124Н 

It-strategy.center 
contact@it-strategy.center 

 

Для ученика и его родителя 

Меню ученика 
Позиция родитель/ ученик 

Ученик – NBVEH 

Его родитель – LUCIA 

 

Дневник 

 

 

Оценки за период 

 

 

Задания 

 

Сдача выполненного задания в виде скана (фотографии) и отметка о выполнении задания 
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Заявления на отвлечение от уроков (для родителей) 

 

 

 


