
Как войти в систему «Сетевой Город» 
 

Уважаемые родители, внимательно ознакомьтесь с правилами, которые помогут вам 

правильно войти в «Сетевой город» и сменить пароль. Если вы не смогли войти, то 

обратитесь к классному руководителю, возможно, у вас другой логин (имя пользователя) и 

пароль. 
 

Для входа в систему выбираете:  

регион – Сахалинская область,  

город – Поронайск, 

образовательное учреждение – Поронайск СОШ № 8 

Каждый пользователь (родитель) в «Сетевом Городе» имеет индивидуальные имя и пароль, 

которые можно получить у классного руководителя. 

 
 

Далее набрать пароль, который вам сообщили в школе, и войти в «Сетевой Город». 

В поля «Пользователь» и «Пароль» введите (соблюдая строчные и заглавные буквы): имя 

пользователя и пароль.  

При Входе в систему первый раз система просит изменить пароль, нужно внести новый 

пароль и запомнить (или записать). 

 

После того, как пользователь входит в систему, определяется его роль и соответствующие ей 

права доступа. Важно, что для завершения работы в «Сетевом Городе» нужно не просто 

закрывать окно браузера, а выбирать «Выход» в главном меню (слева). Это необходимо в 

целях безопасности и сохранности ваших данных: только если нажата кнопка Выход, сеанс 

работы пользователя полностью завершится. 

Если пользователь, находящийся в «Сетевом Городе», в течение долгого времени не работал в 

системе (не обращался к серверу «Сетевого Города»), то сеанс работы завершается автоматически.  

По умолчанию время неактивности устанавливается для всех сотрудников, а также для 

родителей, для учащихся – 15 минут.  

 

Создание и смена пароля пользователя 
 

Пароль пользователя помогает сохранить персональные настройки пользователя, информацию, 

связанную с этим пользователем, и не позволить другим работать в системе от его имени. Поэтому 

очень важно разъяснить пользователям, что недопустимо разглашать свой пароль. 



Первоначальный пароль пользователя назначается администратором системы при создании 

учётной записи пользователя. В целях безопасности пользователям рекомендуется периодически 

менять свой пароль. 

Пароль в «Сетевом Городе» можно сменить самостоятельно с помощью раздела «Персональные 

настройки»: 

 
 

 

Пароли в «Сетевом Городе» хранятся в зашифрованном виде, причем пароли невозможно никому 

каким-либо образом просмотреть или распечатать. Если пароль утерян, то его может сменить на 

другой только школьный администратор системы. Поэтому сохраняйте свои логины и 

пароли! 

 

 

 

 


