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Инструкция для преподавателей  
по работе с электронным журналом  
в АСУ «Сетевой колледж» 

 
«NetSchool» («Сетевой колледж») – это комплексная информационная система для 

современного образовательного учреждения. Назначение NetSchool – создание единой среды 
обмена информацией в рамках колледжа.  

Запуск и использование системы «NetSchool» 
Использовать «NetSchool» можно с любого компьютера, подключенного к серверу по 

сети – как локальной, так и сети Интернет. На компьютере пользователя не требуется наличие 
специальных программ, нужен лишь один обычных браузеров (Internet Explorer, Firefox, Opera 
и т.п.).  

Чтобы войти в систему, откройте браузер и наберите в строке адреса:  
 http://lms02.susu.ac.ru 
 Kistis.susu.ru (сайт колледжа), на главной странице сайта перейти по 

пиктограмме . 
На открывшейся странице нажмите на ссылку Вход в систему.  
Каждый пользователь в «NetSchool» имеет индивидуальные имя и пароль. После того, 

как пользователь входит в систему, определяется его роль и соответствующие ей права 
доступа.  

В поле Пользователь наберите свою фамилию на русском языке (регистр значения не 
имеет). Если Вы первый раз заходите в систему Ваш пароль: 123456.  



После первого успешного входа в системы Вам будет предложено поменять пароль. 
Поменяйте пароль, запомните или запишите его. В случае, если Вы забыли или потеряли 
пароль обращайтесь в отдел автоматизации и программирования (кабинет 206).  

Для завершения работы в «NetSchool» лучше не просто закрывать окно браузера, а 
выбирать «Выход» в главном меню. Это необходимо в целях безопасности и сохранности 
ваших данных: только если нажата кнопка Выход, сеанс работы пользователя полностью 
завершится.  

 
Работа с электронным журналом 
 
Электронный журнал является одним из основных документов образовательного 

учреждения. Электронный журнал системы «NetSchool» является аналогом обычного 
бумажного журнала, но более удобным в использовании, благодаря чему прост в восприятии 
даже неопытному пользователю. 

Можно выделить следующие преимущества использования электронного журнала по 
сравнению с бумажным: 

 быстрая распечатка текущих отметок за любой период, по любому предмету в 
любой момент времени («Распечатка журнала», «Отчет об успеваемости и посещаемости 
студента»); 

 все стандартные отчеты, которые необходимы на конец учебного периода 
создаются автоматически за несколько минут («Общие сведения об обучающихся», «Отчет 
куратора за учебный период», «Сводная ведомость учета успеваемости», «Сводная ведомость 
учета посещаемости» и т.д.; подсчитываются проценты абсолютной и качественной 
успеваемости); 

 оперативный доступ студентов и их родителей к текущим отметкам через 
электронный дневник и автоматические отчеты, что дает шанс исправить плохие отметки до 
выставления итоговых (отчет «Информационное письмо для родителей», отчеты в виде SMS); 

 повышение оперативности реагирования администрации колледжа на проблемы 
с успеваемостью, пропусками, поведением отдельных студентов; 

 отсутствие помарок, легкость в исправлении ошибочно выставленных оценок; 
 невозможность потерять журнал или сфальсифицировать оценки. 
 
Задачи, решаемые электронным журналом: 
 
1 Хранение данных об успеваемости и посещаемости студентов; 
2 Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для 

оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского законодательства; 
3 Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по всем 

предметам, в любое время; 
4 Автоматизация создания периодических отчетов преподавателей и администрации; 
5 Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости их детей; 
6 Информирование родителей и студентов о домашних заданиях и прохождении 

программ по различным предметам; 
7 Возможность прямого общения между преподавателями, администрацией, 

родителями и студентами вне зависимости от их местоположения. 



Некоторые замечания: 
 
Электронный журнал заполняется преподавателем в день проведения занятия. 
Преподаватель должен систематически проверять и оценивать знания студентов, а 

также отмечать посещаемость 
Составление календарно-тематического плана преподавателем осуществляется до 

начала учебного года. Количество часов в календарно-тематическом плане должно 
соответствовать учебному плану. 

Все записи по всем учебным предметам должны вестись с обязательным указанием не 
только тем занятий, но и из видов (практических, лабораторных, контрольных работ, 
экскурсий и т.п.). 

На «Странице темы занятий и задания» преподаватель обязан вводить тему, изученную 
на занятии, выполненные задания и тип этих заданий. 

Чтобы открыть электронный журнал нужно в NetSchool выбрать раздел «Журнал». 

 

Первый экран раздела –Журнал группы – предназначен для ввода текущих отметок и 
посещаемости. Нужно выбрать группу, предмет и конкретный учебный период. Таблица 
журнала формируется автоматически на основе расписания, которое должно быть заранее 
составлено для данной группы и данного предмета. В таблице журнала, кроме столбцов с 
датами занятий, есть столбец «Средняя оценка», в котором автоматически подсчитывается 
средний балл, а также выводится для сведения итоговая оценка за период (если она 
выставлена). 

В журнале за каждое занятие по расписанию выводится один столбец. Если студент 
получил на уроке несколько отметок, то они будут размещены в одной клетке через пробел. 
При наведении курсора на пиктограмму  под датой в заголовке столбца выводится 
всплывающая подсказка с названиями назначенных заданий. 



Выставление отметок в журнал 

После входа в Сетевой колледж, педагогу необходимо выбрать Журнал. 

 
Выбираем группу и дисциплину, которую необходимо заполнить. 
 

 
Появиться журнал, в котором отобразиться список группы, а так же даты в которые у 

Вас проходили занятия согласно расписанию. 
 Для выставления посещаемости, необходимо левой кнопкой мыши щелкнуть по 

клетке под датой занятия. 



 
После щелчка осуществиться переход к заполнению посещаемости. 
Выставляя посещаемость, выбираем значение ОТ (отсутствовал). После выставления 

необходимо нажать . 



 
Для выставления успеваемости по дисциплине, необходимо в Журнале, так же 

необходимо левой кнопкой мыши щелкнуть по клетке под датой занятия. Откроется окно, в 

котором необходимо нажать левой кнопкой мыши по кнопке , появиться 
еще дополнительные два малых окна, которые позволят выбрать тему занятия, а так же тип 
задания, за которое Вы оцениваете. 

 
Как только Вы определились с типом задания и Темой задания, вам необходимо нажать 

кнопку . После чего появиться столбец для выставления оценок. 



 
После выставления оценок обучающимся, необходимо нажать кнопку 

. 
Если задание обязательное для всех, то необходимо поставить галочку в заголовке 

столбцов, которая отметить это задание для всех студентов. 

 



После выставления оценок необходимо нажать . 
  Точка (обязательного задания) отображается в журнале для преподавателя, а так 

же отображается в Дневнике заданий для обучающихся и их родителей, как задолжность 
которую надо выполнить.  

  
Так выглядит обязательное задание в журнале для педагога. 

 
Так выглядит не выполненное задание в Дневнике заданий у обучающего. 
Для выставления веса (коэффициента) для видов заданий, необходимо в Журнале 

перейти по кнопке  . После нажатия откроется окно, в котором Вы можете 



выбрать тему урока(если Ваше тематическое планирование выгружено в Сетевой колледж),  
назначить Домашнее задание, а так же зафиксировать Вес, тех заданий, за которые Вам 
необходимо выставить (или уже выставленные) оценки. 

 

 
Так же на экране Вы увидите таблицу с кратким обозначением видов заданий в ЭЖ. 

 
Согласно положению «О балльно-рейтинговой системе оценивания персональных 

образовательных достижений обучающихся ТК ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)»,  
Весовые коэффициенты распределены следующим образом: 

Таблица 1 - Шкала соответствия видов аудиторной учебной деятельности весовым 
коэффициентам 

 
Аббрев

иатура в ЭЖ  
Вид учебной 

деятельности обучающегося 
Обязатель

ность 
оценивани

я всех 
обучающихся 

Весовой 
коэффициент 

О ответ на уроке  нет 3 балла 
П курсовой проект (в том 

числе НИРС) 
да(СПО)/не

т(НПО) 
20 баллов 

Ч сочинение да 7 баллов 
Т тестирование  да 10 баллов 



К контрольная работа  да 8 баллов 
В срезовая работа  да 10 баллов 
И изложение да 6 баллов 
Р реферат да 9 баллов 
А практическая работа да 7 баллов 
Л лабораторная работа да 6 баллов 
Н диктант да 5 баллов 
З зачет  да 20 баллов 

Таблица 2 - Рекомендуемое соотнесение видов самостоятельной работы и весовых 
коэффициентов 

 
Вид самостоятельной работы Весовой 

коэффициент 
Чтение текста учебника, дополнительной 

литературы по темам (по параграфам и главам, указанным 
преподавателем), выполнение упражнений, решение задач 

1 балл 

Составление терминологических кроссвордов, 
глоссария 

2 балла 

Составление тематических  тестов 3 балла 
Подготовка к лабораторным и практическим 

работам. Оформление отчета и подготовка к защите 
4 балла 

Составление  схем, таблиц для систематизации 
материала 

5 баллов 

Проведение сравнительного анализа при  
самостоятельной работе с источниками информации 
(учебной и специальной литературой), составление 
обзорного   конспекта 

6 баллов 

Самостоятельное составление технологических 
карт по выполнению конкретных видов работ 

7 баллов 

Разработка и представление в электронном виде 
презентаций 

8 баллов 

Самостоятельное составление ситуационных 
профессионально-производственных  задач и их решение 9 баллов 

Подготовка материала к проведению деловых игр, 
учебных дискуссий и т.п. 10 баллов 

 

 «Правая половина» журнала 

Кнопка Темы уроков и задания ведет в экран, напоминающий правую половину 
бумажного журнала. Здесь можно соотнести конкретные даты в расписании с темами занятий, 
введенными в календарно-тематическом плане. Темы занятий приведены для варианта 
календарно-тематического плана, по которому занимается группа. Также здесь можно 
редактировать любые уже созданные задания и добавлять новые домашние задания. Причем, 
может быть создан только один столбец с заданием типа «Домашнее задание». 



 

Чтобы отредактировать задание нажмите на пиктограмму в виде карандаша  рядом 
с нужным заданием. В открывшемся экране можно отредактировать тип и тему задания, тип 
отметки, внести примечания для студентов, присоединить необходимые файлы, а также 
просмотреть подробности занятия, если занятие связано с календарно-тематическим 
планированием. 

 
 Для удаления столбца задания из журнала предназначена пиктограмма в виде 

крестика . Обратите внимание, что нельзя удалить столбцы, в которых уже выставлены 
отметки.  

Внесение домашнего задания 

В экране Темы уроков и задания домашнее задание выводится напротив следующего 
занятия по расписанию, то есть напротив того дня, к которому оно должно быть выполнено. В 
порядке исключения допускается добавлять домашнее задание к тому дню, когда оно 



задано. Чтобы добавить домашнее задание, нажмите на пиктограмму в виде 

карандаша  рядом с нужной датой. 
Если с занятием не связаны темы занятий из календарно-тематического плана, то при 

создании домашнего задания требуется указать тип оценки, ввести текст домашнего задания и, 
если необходимо, ввести подробности для учеников и присоединить к заданию файл. 

 
 Если с занятием связана тема урока из календарно-тематического плана, то, кроме 

вышеперечисленного, требуется выбрать урок из тематического планирования, к которому 
относится домашнее задание. Домашнее задание можно ввести как вручную, выбрав в поле 
«Связь с КТП» пункт «нет», так и получить из календарно-тематического плана (если 
домашнее задание задано в свойствах урока), выбрав пункт «из КТП». Пункт «изменить в 
КТП» предназначен для сохранения изменений в домашнем задании, заданном в календарно-
тематическом планировании. 

Выставление посещаемости студентов 

Экран Посещаемость в разделе «Журнал» предназначен для того, чтобы выставлять 
посещаемость студентов, как за отдельные занятия, так и за целый день. Именно в этом экране 
куратору наиболее удобно выставлять и контролировать посещаемость студентов. Этот экран 
позволяет увидеть общее количество занятий, пропущенных в каждый день. 



Если выбрать ссылку с фамилией студента, то можно изменить причины пропусков - 
уважительная причина, неуважительная причина или без указания причины, опоздание. 

Выставление итоговых оценок 

Как сказано выше, экран Журнал предназначен для выставления текущей 
успеваемости. Для выставления итоговых отметок предназначен экран Итоговые отметки. 

 



Если в выбранном учебном периоде заполнен Журнал, то для удобства выставления 
итоговых отметок напротив фамилии каждого студента автоматически будет приведен 
текущий средний балл, и если он близок к 3, 4 или 5, то округленный средний балл будет 
предложен в качестве итоговой отметки. 

При выставлении годовой оценки выводятся для справки все оценки за полугодия. При 
выставлении отметки по итогам года годовые отметки автоматически копируются в поле 
ввода итоговой отметки, с возможностью ручной корректировки. 

Также можно ввести для студента несколько отметок за экзамен, предварительно 
выбрав тип экзамена (устный, письменный, ЕГЭ и др.). 
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