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РАБОТА  в  АИС «Web-образование - Электронная школа Тюменской области» 

Комментарии к презентации. 

1 -3 слайды.  

Для начала работы с сервисом необходимо зайти по адресу 

https://school.72to.ru. Для входа в личный кабинет можно использовать логин и 

пароль, выданные учителем или логин и пароль от личного кабинета портала 

gosuslugi.ru. Во втором случае необходимо выбрать вход с помощью ЕСИА. 

Данная авторизация имеет ряд преимуществ. Например, в случае, если дети 

учатся в разных школах, вход по ЕСИА обеспечит доступ сразу ко всем данным, в 

первом же случае потребуется входить под отдельными логинами и паролями, 

выданными каждому из учеников. После авторизации необходимо выбрать 

нужного ребенка.  

Если вы не зарегистрированы на портале госуслуг, инструкцию о том, как это 

сделать, можно найти на портале правительства Тюменской области 

admtyumen.ru в разделе «Для граждан», расположенном справа на главной 

странице. Также, вы можете найти информацию об этом в буклете. (Переход от 

презентации к демонстрации сайта) 

4 слайд. 

Рассмотрим основные разделы. В разделе «Дневник» в меню слева вы 

можете увидеть оценки, комментарии, замечания, поставленные и занесенные в 

дневник учителем. В правом верхнем углу задается нужный временной диапазон, 

в основном рабочем поле выбирается нужный день недели (Переход от 

презентации к демонстрации сайта). 

В разделе «Расписание» отображается полная информация о расписании 

уроков: время звонков, номер кабинета и имя преподавателя. Временной 

диапазон так же задается в правом верхнем углу, день недели в основном 

рабочем поле (Переход от презентации к демонстрации сайта). 

Раздел «Оценки» содержит информацию об успеваемости и посещаемости 

ребенка. Настройки расположены в верхнем меню раздела. Кнопка «сводная» 

дает доступ ко всем оценкам, а также среднему баллу по каждому из предметов. 

Временной диапазон регулируется с помощью горизонтальной полосы прокрутки 

внизу страницы. Оценки за четверть отображаются в подразделе «итоговые». 

Кнопка «визуализация» открывает подраздел с графиками посещаемости и 

успеваемости. Выбор нужного осуществляется с помощью полей «график» и 
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«предмет» в верхней части рабочего поля (Переход от презентации к 

демонстрации сайта). 

Раздел «Домашнее задание» позволит проконтролировать выполнение 

уроков, а также восставить информацию, в случае, если ученик не записал 

домашнее задание по каким-либо причинам (Переход от презентации к 

демонстрации сайта). 

В разделе «Доска объявлений» будут отображаться объявления для 

родителей и учеников, в том числе о родительских собраниях, и другая 

организационная информация (Переход от презентации к демонстрации 

сайта). 

5 слайд. 

Теперь посмотрим на примере как работать с разделом оценки.  

Просмотр видео 

6-7 слайд. 

Дополнением к порталу является мобильное приложение «Образование 

72». Здесь продублированы основные разделы сайта: дневник, оценки, 

объявления. (Переход от презентации к демонстрации мобильного 

приложения). 

8 слайд. 

Уникальным является раздел «Местоположение».  С помощью него вы 

сможете получать информацию о местонахождении вашего ребенка. Для этого 

необходимо, чтобы на телефоне ребенка приложение «Образование72» работало 

в фоновом режиме, а также была включена функция геолокации. Погрешность 

составляет от 20 до 200 метров, в зависимости от способа определения 

местоположения. (Переход от презентации к демонстрации мобильного 

приложения). 

9 слайд. 

Приложение можно скачать в приложении «google play» для телефонов на 

базе Android и в «iTunes» для iPhone. Ссылки можно найти в разделе «Для 

граждан» на сайте admtyumen.ru. У кого есть возможность, могут сделать это 

прямо сейчас. (Консультации по скачиванию и регистрации, работа с 

вопросами.) 
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Приложение 3  
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