Сервис «Электронный дневник»
Согласно распоряжению Комитета по образованию от 10.09.2010 №
1616-р с января 2011 года начала работать услуга «Электронный
дневник». Вам предоставляется возможность получать информацию о
ходе учебного процесса вашего ребенка через сеть Интернет на портале
«Петербургское образование» www.petersburgedu.ru

Функционал сервиса «Электронный дневник» для роли «Родитель» предусматривает следующие
возможности:
*
просмотр страницы электронного дневника;
*
просмотр расписания занятий обучающегося на неделю;
*
просмотр данных о посещаемости занятий обучающимся;
*
просмотр сводных данных по пропущенным занятиям;
*
просмотр списка педагогов обучающегося;
*
просмотр текущих отметок обучающегося по выбранному предмету;
*
просмотр итоговых отметок обучающегося за учебные периоды текущего учебного года;
Государственная услуга оказывается бесплатно.
Чтобы получить доступ к электронному дневнику своего ребенка, необходимо иметь или завести
электронную почту и выполнить следующие действия:
1. Войти на портал «Петербургское образование» - http://petersburgedu.ru/:

2. Зарегистрироваться (пункт меню «Регистрация» в правом верхнем углу):

4. На Вашу электронную почту придет ссылка, по которой нужно перейти для получения пароля.
5. После получения пароля вновь выполнить вход на портал.
6. Войти в сервис «Электронный дневник».
7. Выбрать пункт «Создать заявление».
8. Ввести свою фамилию, имя, отчество.

9. Ввести фамилию, имя, отчество ребенка.
10. Выбрать образовательное учреждение, для этого надо в поле «Образовательные учреждения»
ввести 495 и раскрывшемся меню выбрать «ГБОУ СОШ №495».
11. Нажать «Далее» появится сформированное заявление.
12. Нажать «Отправить».
13. Сформированное заявление можно распечатать самостоятельно, подписать и принести к
секретарю для регистрации.

ВНИМАНИЕ!
1. Заявления принимаются только от родителей (законных представителей).
2. В течение 90 дней необходима личная явка в школу того родителя, который
подал заявление на портал «Петербургское образование» (при себе иметь
паспорт).
Важная информация:


если родители (законные представители) хотят получить доступ отдельно друг от друга, то
каждый подает заявление на портале самостоятельно.



если детей двое и более, то надо сформировать заявление на каждого ребенка.
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http://petersburgedu.ru/content/view/category/360/.


если у Вас возникли вопросы по использованию сервисов портала

«Петербургское

образование», то каждой странице Портала в верхнем правом углу есть ссылка «Помощь», там
можно найти ответы на большинство вопросов.

