Инструкции по работе с NetSchool
Вход в систему NetSchool
Шаг 1. Откройте программу браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и т.д.)
В адресной строке браузера наберите адрес: http://school23kst.kz, выберите в
меню netschool (электронный журнал)

В выпадающих меню выберите регион
Костанайский,

город Костанай,

образовательное учреждение
СШ№23 им.М.Козыбаева

В поля «Пользователь» и «Пароль» введите
(соблюдая строчные и заглавные буквы):
Значение этих полей Вы получите у
администратора. После заполнения
нажмите кнопку «Применить»

При первом входе в систему Вам будет предложено сменить пароль

После входа в систему обязательно поменять пароль на СВОЙ, и записать
(надёжном месте) или запомнить!
Следующий шаг нужно выбрать контрольный вопрос для восстановления пароля или
выбрать кнопку продолжить (в этом случаем это окно будет появляться всегда при
очередном входе в систему)

После входа в систему в «Персональных настройках» нужно указать СВОЙ реальный
существующий электронный ящик или мобильный телефон. В настройках также Вы можете
всегда поменять свой пароль

Вы можете самостоятельно восстановить свой пароль для входа в систему в том
случае, если вы забыли свой текущий пароль.
Введите свой e-mail или номер мобильного телефона. Если указанные e-mail или
номер телефона были заранее введены в систему NetSchool, то система автоматически
сформирует новый пароль и отправит его вам.
Если же вы не заполнили заранее свой e-mail или номер мобильного телефона, то для
восстановления пароля следует обратиться к администратору системы в ОУ или к вашему
классному руководителю.
Изменения необходимо сохранять прежде, чем переходить к другим страницам.
Сохраните изменения!

1. Вы уже находитесь в информационной системе, обследуйте, пожалуйста, все разделы
сайта. Пользуйтесь встроенной помощью на каждой странице, в каждом окне. Вы
должны обнаружить:
• доску общих объявлений;
• расписание занятий и мероприятий на день, неделю, месяц;
• отчеты об успеваемости по различным предметам и сводный отчет;
• дневник заданий вашего ребёнка, в том числе просроченных;
• коллекцию ссылок в Интернет по образовательной тематике;
• раздел «Персональные настройки».
2. Войдя в систему, пожалуйста, сразу сообщите, что Вам это удалось. Для этого нажмите
кнопку «Почта» в левом верхнем углу экрана, затем кнопку «Создать сообщение».
Справа от поля «Кому» нажмите кнопку «Адресная книга». В поле «группа» выберите
«Учителя». В алфавитном списке выберите фамилию своего классного руководителя.
Нажмите кнопку «Сохранить». Напишите короткое сообщение, например «К системе
подключился» и нажмите кнопку «Отправить».
3. Просим Вас регулярно, 1-2 раза в неделю, заглядывать в «NetSchool» и обмениваться
сообщениями с классным руководителем и, по необходимости, с педагогами и
руководителями школы.
4. О технических проблемах работы с системой, предложениях по её
усовершенствованию сообщайте, пожалуйста, (по почте «NetSchool» или на форуме )
Мы очень надеемся, что использование информационной системы «NetSchool» будет
полезно в нашей совместной работе по обучению и воспитанию Ваших детей.
Мы рассчитываем на Вашу помощь в усовершенствовании самой системы.

С уважением, педагогический коллектив СШ№23 им. М.Козыбаева

P.S. Окно входа в ИС «Netschool» может выглядеть и так!

