Уважаемые родители!
Электронный дневник — это новый уникальный проект, позволяющий создать
единую
информационно-образовательную
сеть
для
основных
участников
образовательного процесса.
Он представляет собой современный и удобный инструмент взаимодействия
учителей, родителей и учащихся.
При помощи электронного дневника пользователь, имеющий к нему доступ, может
оперативно получить необходимую ему информацию, связанную с процессом обучения.
10 сентября 2010 года вышло Распоряжение Комитета по образованию СанктПетербурга №1616-р, в соответствии с которым сервис "Электронный дневник" вводится
в штатный режим всеми государственными общеобразовательными учреждениями СанктПетербурга с 01 января 2011 года».
Для получения доступа к сервису «Электронный дневник» необходимо иметь
зарегистрированный электронный адрес (почтовый ящик). Зайти на портал
«Петербургское образование» http://petersburgedu.ru и пройти процедуру регистрации.
На портале вы можете познакомиться с подробной инструкцией по работе с
«Электронным
дневником»
в
разделе
"Помощь" http://petersburgedu.ru/content/view/category/360/.
Памятка для родителей по регистрации на портале «Петербургское образование».
Для получения доступа к электронному дневнику, родитель должен:
1.
Зарегистрироваться
на
портале
«Петербургское
образование» http://petersburgedu.ru.
При регистрации, создается учетная запись пользователя, логином которой
является электронная почта пользователя. Этой учетной записи присваивается
идентификатор пользователя.
2. Получить электронное письмо от портала «Петербургское образование» на свою
электронную почту, указанную при регистрации.
3. Пройти по ссылке из письма и задать пароль для своей учетной записи.
4. Войти на портал под своей учетной записью.
5. Сформировать заявление на предоставление доступа к электронному дневнику
своих детей. При формировании заявления, в нѐм автоматически указывается
идентификатор родителя, который равен идентификатору учетной записи пользователя на
портале, а так же генерируется уникальный идентификатор ученика.
Заявление печатается дома или в школе, секретарь, отвечающий за данный сервис.
6. Явиться в школу с паспортом.
7. Предъявить паспорт, заверить распечатанное заявление своей подписью.
Письмо отправляется сразу же, после того как данные об ученике поступят из
образовательного учреждения на портал. Т.е. после обработки заявления в АИС
«Параграф» и отправки данных из школы на портал.
Следует помнить:
Родитель должен формировать отдельное заявление для каждого своего ребенка.

Если у пользователя несколько детей, заявления должны формироваться на портале
под одной учетной записью.
Ответственный от образовательного учреждения должен проверить данные в
заявлении, если какие-то из следующих данных указаны неверно, ответственный от
образовательного учреждения должен отказать в обработке заявления:
- фамилия, имя, отчество родителя - должны совпадать с данными паспорта;
- фамилия, имя, отчество ученика - должны совпадать с данными паспорта и АИС
«Параграф».
В дальнейшем для входа на портал нужно:
1. Зайти на портал http://petersburgedu.ru.
2. Ввести логин и пароль.
Выгрузка данных из школы на портал "Петербургское образование" происходит
через каждые 30 минут
По всем вопросам наличия или отсутствия оценок на портале Вы можете
обращаться по адресу school466@mail.ru или по телефону 417-20-37 с пометкой
"Электронный дневник".
Администрация школы
Инструкция для родителей по регистрации
на портале «Петербургское образование» в сервисе «Электронный дневник»
1 шаг
Выйти на портал «Петербургское образование»: http://petersburgedu.ru.
2 шаг
В верхней строке (над логотипом портала) выбрать ссылку «Электронный дневник», щёлкнуть
один раз левой клавишей мыши.

3 шаг
Выбрать клавишу «Регистрация» (рядом с клавишей «Войти», которая выделена синим
цветом), щёлкнуть один раз левой клавишей мыши.

4 шаг
Ввести свой e-mail (электронный почтовый ящик, если его нет, его надо завести) и цифры и
буквы защитного кода (это защита от регистрации роботов), щёлкнуть один раз левой
клавишей мыши по клавише «Зарегистрироваться» (синяя внизу под кодом).

5 шаг
Выйти в свой электронный почтовый ящик, туда будет отправлено письмо с данными для
входа на портал. Логином для входа будет Ваш e-mail, пароль будет в письме от портала.
6 шаг
Вернуться на страницу портала, либо проделать ещё раз шаг 1 и шаг 2.
7 шаг
Ввести Логин (Ваш e-mail) и пароль (который пришёл в письме от портала), щёлкнуть один раз
левой клавишей мыши по клавише «Войти» (если хотите сохранить пароль, чтобы каждый раз
не вводить его заново, можно поставить галочку в квадратик у слова «Запомнить»,
расположенного под окном пароля, щёлкнув по этому квадратику один раз левой клавишей
мыши).

8 шаг
Выбрать ссылку «Подать заявление в школу», щёлкнуть по нему один раз левой клавишей
мыши.

9 шаг
Ввести необходимые сведения, щёлкнуть один раз левой клавишей мыши по клавише
«Далее». Следовать инструкции портала, затем распечатать заявление.

10 шаг
Сохранить (запомнить, записать) уникальный номер ребёнка, чтобы по нему дальше выходить
на страницу электронного дневника.

