
Возможности  

АСУ РСО для 
родителей учащихся 

Новому времени - новые технологии  

От возможного—к действительному 

3. Информация об успеваемости 

3.1. Информацию об успеваемости своего ребенка 
Вы можете просмотреть через систему автоматизи-
рованных отчетов АСУ РСО 

3.2. Выбрав интересующий отчет, Вы можете вывес-
ти его на экран или в MS Excel 

3.3. Вы можете наглядно увидеть уровень успеваемо-
сти и качества знаний ребѐнка по сравнению со 
средними показателями по классу и школе, динами-
ку его учебных успехов  

Возможности системы 

3.4. Если Вы не имеете возможности отслеживать 
успехи своего ребенка  через Интернет, АСУ РСО 
позволяет получить информацию о его успеваемо-
сти и посещаемости средствами SMS-рассылки.  

Данная услуга является платной и зависит от тари-
фа сотового оператора 

Возможности системы 

4. Отправка электронного сообщения  

4.1. Через АСУ РСО Вы можете отправить электрон-
ное сообщение учителю, классному руководителю, 
администрации школы: 

Выберите значок  
Загрузится дополнительное окно 

Нажмите кноп-
ку Создать сооб-

щение 

Выберите адресат для вашего сообщения 
Укажите Тему 
Напишете сообщение 
Нажмите кнопку «Отправить» 

445011 г. Тольятти,  

ул. К. Маркса, д. 27 а. 

тел. (8482) 22-37-73 

e-mail: office@itc.tgl.ru ,     asurso@itc.tgl.ru 

  http://www.tgl.net.ru/  

mailto:office@itc.tgl.ru
http://www.tgl.net.ru/


Если вы хотите быть в курсе учебных успехов Ваше-
го ребенка, иметь мгновенный доступ к дневнику и 
расписанию, легко общаться с преподавателями -
станьте активными пользователями информацион-
ной системы АСУ РСО* . 

Для работы в системе Вам достаточно владеть на-
чальными навыками работы в Интернет. 

Вход в систему 

Наберите в адресной строке браузера адрес:  
http://nschool.tgl.net 
В появившемся окне выберите:   
Войти в Образовательное учреждение    

*АСУ РСО—автоматизированная система управле-
ния  региональной системой образования  
**Логин и пароль для доступа в систему можно полу-
чить у классного руководителя! 

В выпадающих меню 
Вы выберите:  

Самарская об-
ласть, 
город Тольятти, 
тип ОУ: Общеоб-
разовательное 

№ школы. 

Обязательно заполните поля «Пользователь»** и 
«Пароль»** (соблюдая строчные и заглавные буквы) 

1. Просмотр расписания занятий ребенка 

1.1.Для просмотра расписания выберите соответст-
вующий пункт меню  

Уважаемые родители! Возможности системы 

1.2. Вы можете увидеть расписание  ребенка в интере-

сующем Вас месяце, выбрав из  списка 

1.3. Вы можете увидеть расписание  ребенка, выбрав 

удобный Вид: 

- по дням недели 

- по классу или по предмету 

1.4. Вы можете увидеть расписание  ребенка на опре-

деленный день 

2. Электронный дневник 

2.1. Для просмотра электронного дневника своего 
ребенка  Вам необходимо выбрать интересующий 
Вас период: 

2.2. У Вас есть возможность увидеть типы заданий 
по предметам и полученные Вашим ребенком оцен-
ки  

Возможности системы Возможности системы 


