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Инструкция по работе 

в ИС «Система город. Образование». 

Заполнение электронного журнала. 

Преподаватели 

В течение учебного года необходимо заполнять электронные 

журналы групп — вносить оценки и делать отметки о пропусках 

занятий не позднее 5 (пятого) рабочего дня после их 

выставления на учебном занятии. 

Порядок заполнения электронного журнала 

1. Открыть программу-браузер для входа в Интернет (Opera, 

Google, InternetExplorer или другую). В адресную строку 

ввести: netspo.edu22.info, нажать «Enter». 

 
 

2. Ввести свой логин и пароль (выданный методистом). Нажать 

кнопку «Войти». 
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3. Выбрать раздел «Журнал успеваемости». 

 
 

4. В списке найти учебную группу. Учебные группы распределе-

ны в соответствии с курсом обучения и расположены в алфа-

витном порядке. 
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Откроется журнал группы. 

 

5. Выбрать дисциплину/МДК в списке. 
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6. Назначить тему занятия из КТП. 

a. Перейти на вкладку «Темы КТП». 

 
b. «Перетянуть» мышью тему из списка слева в колонку 

журнала на соответствующую дату. 

 

c. Отпустить кнопку мыши. Откроется окно добавления 

занятия. В нем проверить дату, тип занятия, тему, 

установить количество часов (1 или 2). Сохранить. 
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7. Отметить отсутствующих на занятии. 

a. Перейти на вкладку «Занятие». 

 

b. Выбрать «Действия» - «Отметить, кого нет» 

 
 

c. «Галочками» отметить в списке отсутствовавших на заня-

тии студентов. Сохранить. 
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8. Выставить оценки за урок. 

a. При выделенном столбце занятия щелкнуть мышью на 

задание, за которое выставляется оценка. 

 

b. Выставить оценки студентам, наводя мышью на слово 

«пусто» и выбирая балл от 2 до 5. Сохранить. 
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Как выставить две и более оценок за урок? 

1 способ. Вторая оценка выставляется студентам, присутство-

вавшим на занятии. 

1. При выделенном столбце занятия выбрать «Действия» - 

«Задание с оценками». 

 

2. Выбрать тип задания из предложенных. 
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3. Записать текст задания (кратко). Выставить оценки студентам. 

Сохранить. 

 

 

2 способ. Вторая оценка выставляется студентам, отсутство-

вавшим на занятии. 

1. Щелкнуть на ячейку с «н» в журнале. 
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2. Выставить оценку студенту. 

 


