
Инструкция пользователя системы
«Сетевой город. Образование»



Вход в систему

1) Для входа в систему в адресной строке вашего браузера введите адрес сайта:
https://  sgo.tvobr.ru  

https://sgo.tvobr.ru/
https://sgo.tvobr.ru/


2) В окне выберите: Тверская область, г. Бологое, СОШ №12

3) Введите имя пользователя и пароль

- если у вас еще нет пароля, обратитесь к своему классному руководителю.

- если вы не помните свой пароль, воспользуйтесь кнопкой «Восстановить пароль», 
либо обратитесь к классному руководителю.

- при первом вводе пароля, выданного классным руководителем, система попросит 
вас придумать свой собственный пароль. Придумайте его и нажмите «Продолжить».
Также при желании можно задать контрольный вопрос для восстановления.





4) После успешного входа в систему вы увидите следующее окно:

- здесь вы можете проверить дневник и домашнее задание, посмотреть расписание, а
также узнать итоговые оценки и посещаемость



5) На вкладке «Дневник» отображаются назначенные на выбранной неделе задания. 
В таблице указываются крайний срок сдачи (дата выполнения), предмет, тема 
задания и его тип. Все задания отсортированы по назначенному сроку сдачи, а 
внутри одного дня - по порядку в соответствии с расписанием.



5.1) В дневнике отображаются задания следующих видов:

- домашние задания (тип «Д») на текущую неделю независимо от наличия оценки;
- задания с уже выставленной оценкой;
- задания с необязательной оценкой, если дата выполнения ещё не истекла;
- задания с обязательной оценкой (независимо от срока сдачи. Если срок сдачи уже 
прошёл, то обязательные задания помечаются красным цветом);
- назначенные учителем задания по электронным учебным курсам (чтобы их 
выполнить, необходимо нажать на их название в графе «Тема задания»)

Внимание! Обязательные задания, срок сдачи которых уже истёк (помеченные 
красным цветом), остаются на первой странице дневника до тех пор, пока 
задолженность не будет погашена. Этим заданиям соответствует «точка» в 
электронном журнале учителя.

- после щелчка мышью на теме задания, открывается экран «Подробности задания» 
(здесь может содержаться комментарий от учителя, присоединённый файл и так 
далее)



5.2) Дневник (для родителя)

У пользователей с ролью «Родитель» дневник выглядит так же, как у ученика, с той 
разницей, что есть дополнительный выпадающий список «Ученики». Этот список 
предназначен для тех родителей, у которых в школе учатся сразу несколько детей. 
Это позволит просмотреть дневник того из них, кого требуется.



6) Расписание

На вкладке «Расписание» можно посмотреть расписание на день, неделю или целый 
месяц.



По всем возникшим вопросам вы можете обратиться к своему классному 
руководителю или в информационный центр школы, а также воспользоваться 
встроенной в систему справкой - для этого на любой странице системы нажмите 
знак вопроса в правом верхнем углу.


