
Инструкция для 
родителей(законных 

представителей) учащихся по 
работе электронным 
дневником ЕИС ВО



Работа с электронным дневником ЕИС ВО 
осуществляется через веб-интерфейс
Можно использовать любые распространённые браузеры



Вход в ЕИС ВО

1. В адресной строке браузера
введите адрес сайта volgedu.ru или sgo.volganet.ru, нажмите кнопку Enter.

2. Нажмите на кнопку 

3. В форме входа выберите

 муниципальный район - Все,

 город/село - Волгоград,

 тип ОУ - Общеобразовательное,

 образовательное учреждение – МОУ Лицей № 9,

 введите Ваше имя пользователя
и пароль.

4. Нажмите на кнопку 

volgedu.ru
sgo.volganet.ru


Вход в ЕИС ВО

При первом входе в ЕИС ВО система 
потребует изменить пароль.

Придумайте новый пароль, введите 
его в соответствующие поля, 
нажмите кнопку Сохранить.

Храните пароль в недоступном для 
посторонних людей месте!

Последующий доступ в ЕИС ВО 
будет осуществляется по новому 
паролю.

Пароль для первого 
входа

Новый пароль



Установка контрольного вопроса

После ввода и сохранения 
нового пароля система 
предложит установить 
контрольный вопрос и 
секретный ответ пользователя.

Контрольный вопрос – это 
вопрос, ответ на который знаете 
только Вы. Контрольный вопрос 
поможет восстановить пароль 
для входа в систему, если Вы 
забудете его.

Сохраните изменения.



Ввод адреса электронной почты

После выбора секретного 
вопроса и ввода ответа 
пользователя Вам будет 
предложено ввести в 
персональных настройках 
адрес своей электронной 
почты.

Для перехода к 
персональным настройкам 
щёлкните по 
соответствующей кнопке 
на панели меню ЕИС ВО.



Ввод адреса электронной почты

Ваш адрес электронной почты 
будет использован для 
восстановления пароля (при 
необходимости).

После ввода своего адреса 
электронной почты нажмите 
кнопку Сохранить.



Просмотр дневника

Для просмотра электронного 
дневника своего ребенка 
щёлкните по кнопке Дневник 
панели меню сайта.

На данной странице 
отображаются выставленные 
отметки и домашние задания на 
выбранную неделю.

ФИ ученика
Класс



Просмотр расписания

Для просмотра расписания уроков 
своего ребенка щелкните на кнопку 
Расписание панели меню сайта.

ФИ ученика
Класс



Просмотр отчётов об успеваемости

Отчёты об успеваемости доступны на 
странице отчёты (кнопка Отчёты
панели меню).

Наиболее информативным является 
Отчет об успеваемости и 
посещаемости.



Отчет об успеваемости и посещаемости

На странице Отчет об успеваемости 
и посещаемости выберите 
параметры формирования отчета 
(Дата начала, Дата окончания) и 
нажмите на одну из кнопок:

Первая кнопка отобразит веб-
страницу с отчетом, вторая 
сформирует отчет в файле MS Excel и 
предложит его сохранить.

ФИ ученика

Класс

ФИ ученика



Отчет об успеваемости и посещаемости

ФИ ученика

Класс


