
Персональные настройки 

 На этой закладке пользователь:  

 · видит свои личные данные, внесенные в систему: Ф.И.О., дату рождения, 

роль в системе, способ связи. Редактировать эти данные он не может, однако, если 

замечены ошибки, можно отправить письмо администратору с просьбой изменить данные.   

 · определяет для себя некоторые предпочтения при работе с системой 

"Сетевой Город".   

Фото пользователя 

 Здесь пользователь видит свою фотографию, которая отображается в других разделах 

"Сетевого Города": 

  · сведения об этом пользователе (в разделе "Пользователи"),   

 · форум,   

 · для ученика - персональные отчёты по этому ученику.   

Пользователь может сам загрузить свою фотографию, если администратор школы 

разрешил ему в правах доступа соответствующую функцию: "Редактировать фото в 

персональных настройках".  

Выбор текущего учебного года 

 В строке Текущий учебный год определяется, данные какого учебного года будут 

отображаться для пользователя. Это актуально, если в системе есть хотя бы один 

закрытый учебный год. Настройка Текущий учебный год распространяется только на 

время одного сеанса работы. После входа пользователя в системе "Сетевой Город" в 

качестве текущего всегда будет последний (открытый) учебный год.  

Рабочий стол 

 Строка Рабочий стол определяет, на какой экран вы попадете сразу после входа в 

"Сетевой Город". Вы можете выбрать одно из пяти значений:  · Расписание на день - 

Расписание уроков и мероприятий на день (по времени);   

 · Расписание на неделю - Расписание школы по дням недели;   

 · Расписание на месяц - Расписание школьных и классных мероприятий;   

 · Объявления - Доска объявлений;   

 · Учебный курсы - Учебные курсы.   

Мобильный телефон 

Пользователь может ввести или изменить номер своего мобильного телефона, а также 

разрешить или запретить просмотр этого номера для сотрудников школы. Таким образом, 

например, родитель не обязан сообщать свой номер мобильного телефона кому-либо в 



школе, но если мобильный телефон будет зарегистрирован в "Сетевом Городе", родитель 

сможет получать на мобильный телефон разнообразную информацию о своем ребенке 

(см. Информационный сервис SMS Школа).  

Смена пароля 

 На этой же странице вы можете изменить свой пароль. В целях безопасности, 

пользователям рекомендуется периодически (например, раз в месяц) менять пароль. 

Существуют некоторые простые принципы создания пароля, которые затруднят подбор 

пароля посторонними людьми. Пользователи не должны никогда разглашать свой пароль!  

Внимание: если вы забыли свой прежний пароль - обратитесь к пользователю с правами 

администратора. 

 


