
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
   

  
 

 

 
  
 
 
 

 
 

 
  
 

Пароль : 

Логин :  

Аня учится в 6 «В» классе школы.   
Их класс и школа  работает с 
Электронными дневниками (ЭД). 
Логины и пароли доступа к ЭД 
каждому ученику еще в начале 
года выдала их классный 
руководитель Мария Ивановна. 

 

  

 

И родителям Ани, как и другим 
родителям в классе, на первом 
собрании Мария Ивановна тоже 
выдала логины и пароли для 
доступа к Электронному 
дневнику. Кроме того, родители 
могли подключить услугу SMS-
уведомлений  об успеваемости 
ребенка. (Это платная услуга, 
цена  зависит от тарифа 
сотового оператора). 

Утром Аня ушла в школу, а 
родители - на работу.  
В этот день Аня получила по 
истории пятерку. От этой пятерки 
зависела итоговая отметка по 
предмету.  Информация о 
полученной пятерке пришла 
маме Ани на  мобильный 
телефон (у мамы  подключена 
услуга SMS-уведомлений, 
которая оповещает её об 
успеваемости дочки и 
посещаемости  ею уроков). 

После школы Аня пришла домой и 
вспомнила, что не успела записать 
домашнее задание по математике. 
Хорошо, что в  Электронном 
Дневнике Надежда Ивановна, 
учитель математики, разместила 
домашнее задание для 6 «В»! 

А при подготовке реферата по 
литературе Аня посмотрела в 
Электронном Дневнике темы, 
правила оформления реферата и 
рекомендации учителя литературы 
Галины Сергеевны. 

После подготовки домашних 
заданий Аня заглянула еще раз в 
Электронный Дневник и, увидев 
объявление, вспомнила, что завтра 
надо прийти в школу ко второму 
уроку и в парадной форме! 

Вечером домой вернулись 
родители.  
Папа выслушал дочку, заглянул в 
Электронный Дневник,  увидел, 
Анину пятерку по истории. Ура! 
Теперь за триместр выходит 
пятёрка! Папа горд за дочку! 

А вот из-за английского языка 
папа расстроился… Оказывается, 
на прошлом уроке по теме 
«Животный мир» Аня получила 
тройку :-( . 
Нужно ей подсказать, что 
Светлана Петровна, учитель 
английского, разместила в ЭД 
дополнительные задания по 
этой теме. Это должно помочь 
Ане исправить оценку. 

После ужина мама тоже 
решила посмотреть ЭД Ани. В 
Дневнике она увидела 
объявление, что Ане надо 
прийти завтра в школу в 
парадной форме.  
Надо будет погладить белую 
блузку!  
А еще пришло сообщение от 
мамы одноклассницы о том, 
что их класс 29 декабря едет 
на «Ранчо», на новогодний 
праздник. 

Мама посмотрела, какие у Ани 
завтра уроки, и что задали на 
дом.   
Осталось только проверить, как 
выполнила дочь домашние 
задания. 

Вечером домашние задания 
были выполнены и 
проконтролированы, портфель 
собран, парадная форма висела 
отглажена.  
Аня была рада, что она с 
классом через неделю едет на 
«Ранчо». 
Хороший получится праздник! 

! 
Логин :  

1 сентября 

 

 



 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Хотите узнать, как АСУ РСО 
помогает ученикам и их 

родителям? 
История из жизни одной 

тольяттинской семьи наглядно 

расскажет об этом. 

Новому времени –  
новые технологии.  

 
От возможного –  

к действительному. 

  http://nschool.tgl.net.ru 

445011 г. Тольятти,  
ул. К. Маркса, д. 27 а. 
тел. (8482) 22-37-73 
e-mail:  office@itc.tgl.ru ,      

asurso@itc.tgl.ru 
сайт:   http://www.tgl.net.ru/  
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