Краткая инструкция по использованию электронного журнала
(далее АСУ РСО)
Для входа в систему нужно получить пароль и имя пользователя у классного
руководителя.
1. Для того чтобы войти в АСУ РСО вводим в адресной (не путать с
поисковой) строке браузера (браузер - программа для просмотра вебсайтов) адрес сервера: 213.156.200.236

2. Жмем ввод (Enter) переходим на сервер с описанием системы, находим в
левом углу кнопку «Вход в систему» и переходим в форму авторизации
нажав на нее.
3. В появившемся окне авторизации выбираем Регион, Город и т.д.
В поля Пользователь и Пароль вводятся данные полученные у классых
руководителей.

4. Система может запросить ввести новый пароль в этом случае в 1-м поле
вводим выданный вам пароль, а в 2-х оставшихся свой новый.
Запишите новый пароль т.к. его восстановить будет невозможно –
придется обратятся к администратору за новым.

В случае если это окно не появилось, то 4 шаг пропускаем.
5. Вот мы и вошли в журнал. При первом входе мы попадаем на доску
объявлений где появляется информация о школе, в дальнейшем «первое
окно» можно будет настроить в разделе «Персональные настройки», где так
же можно сменить пароль и другие персональные данные.

Просмотр интересующей информации
Передвижение по журналу осуществляется с использованием панели в
левой части экрана.
Назначение «кнопок»(сверху):
«Конверт» - Встроенная почтовая система.
«Люди» - Форум системы "АСУ РСО".
«Расписание» - просмотр расписания.
«Дневник» - электронный аналог обычного бумажного классного журнала.
Здесь ведется текущую успеваемость и посещаемость.
«Отчеты» - готовые аналитические отчеты дают возможность получить
сводную и текущую информацию об учебном процессе.
«Школьные ресурсы»- общее хранилище ресурсов, каталог школьных ссылок.
«Персональные настройки» - позволяет каждому пользователю определить для себя
предпочтительные настройки работы c системой "АСУ РСО".
«Выход» - нажимаем при окончании работы с системой.

«Дневник»
Раздел «Дневник» служит для просмотра текущей успеваемости ребенка.
Выбираем интересующею неделю, ребенка(если в школе учатся 2 и более детей) и
класс.

В дневнике видна дата, предмет, тема урока и тип задание за которое получена
оценка(сокращения расшифровываются внизу страницы)

Для более полного описания функций и решения вопросов можно
обратиться к справке – нажать иконку «Помощь» (знак вопроса, верхний
левый угол) находясь в интересующем разделе

