Дневник вашего ребёнка –
в вашем сотовом телефоне

2.1.

Запрос на получение всех оценок ученика на заданную дату.
Родитель отправляет на короткий номер 4647 SMS-сообщение, состоящее из слова
dnevnik и даты в формате ДД.MM.ГГГГ. В ответ на его сотовый телефон приходит SMSсообщение с информацией об успеваемости и посещаемости его ребенка: имя, фамилия,
дата и оценки по соответствующим предметам за эту дату.

Информационный сервис «SMS информирование».
Памятка для родителей

Пример запроса абонента: «Dnevnik 01.02.2016»
Пример ответного сообщения для абонента: «Иван Петров 01.02.2016 Матем 5, Ист 3»

С помощью сервиса «SMS информирование» родитель может:
o

получать в любой удобный момент по запросу с сотового телефона информацию об
успеваемости и посещаемости своего ребёнка в виде SMS-сообщений;

o

восстанавливать забытый пароль для входа в систему

2.2.

Родитель отправляет на короткий номер 4647 SMS-сообщение, состоящее из слова
dnevnik и названия предмета. В ответ на его сотовый телефон приходит SMSсообщение с информацией об успеваемости его ребенка: имя, фамилия и
полученные за неделю оценки по указанному в запросе предмету, дата получения
оценки.
Пример запроса абонента: «Dnevnik Алг».

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА «SMS информирование»
1. Внимание! Родитель сам решает – будет ли он пользоваться
сервисом SMS информирования.

Пример ответного сообщения для абонента: «Иван Петров 26.02.2016 3, 26.02.2016 5»

Вам не требуется дополнительно писать заявление, посещать отделение банка,
заполнять какие-либо договоры, квитанции, оплачивать комиссию, ждать перевода
денег и т.п.
1.1.

Родитель, в случае его намерения пользоваться сервисом, входит в Личный кабинет
системы и сам вводит номер своего мобильного телефона в поле «Мобильный
телефон» в разделе «Персональные настройки».

После внесения номера, родитель автоматически подключается к сервису. При этом никаких
списаний денежных средств в пользу оператора сотовой связи не произойдет, и не будет
происходить, пока родитель не начнет выполнять запросы на получение информации со
своего мобильного телефона или добровольно не оформит подписку
Важно! Если родитель не желает, чтобы номер его мобильного телефона могли увидеть
сотрудники гимназии, он может запретить его просмотр установкой соответствующей опции
в настройках личного кабинета
2.

Получение информации об успеваемости и посещаемости
ученика с помощью разовых запросов его родителя

ВНИМАНИЕ: для получения информации родитель посылает запросы в виде SMSсообщений на определенные короткие номера, так называемые «Номера доступа». Эти
номера указаны в Таблице 1 (они одинаковы для всех операторов сотовой связи).

Запрос на получение всех оценок ученика за текущую неделю по заданному
предмету.

ВНИМАНИЕ: Название предмета в запросе должно полностью совпадать с сокращенным
названием этого предмета, введенного в электронном дневнике (См. перечень предметов и
используемых сокращенных названий в самом конце этого документа)

2.3.

Запрос на получение прогноза итоговых оценок ученика по всем предметам за
текущий учебный период (например, четверть, полугодие).
Родитель отправляет на короткий номер 4647 SMS-сообщение со словом ball. В ответ на
его сотовый телефон приходит SMS-сообщение с прогнозируемыми итоговыми оценками
его ребенка: имя, фамилия, среднее арифметическое оценок за текущую четверть по всем
предметам. Прогноз итоговых оценок происходит по среднему баллу. Если в текущей
четверти уже выставлена итоговая оценка по к.-либо предмету – то в SMS-сообщении
будет именно фактически выставленная, а не прогнозируемая оценка.
Пример запроса абонента: «Ball»
Пример ответного сообщения для абонента: «Иван Петров Алг Ч2 3 Биол Ч2 5 Ист Ч2 4
Геом Ч2 4 ИКТ Ч2 5»

2.4.

Запрос на получение фактически выставленных итоговых оценок ученика по
данному предмету за все учебные периоды.
Родитель отправляет на короткий номер 4647 SMS-сообщение со словом itog и
названием предмета. В ответ на его сотовый телефон приходит SMS-сообщение с
итоговыми оценками его ребенка: имя, фамилия, название предмета, итоговые оценки
за все учебные периоды (в которых выставлены отметки по данному предмету).

ПРИМЕРЫ КОМАНД СЕРВИСА «SMS информирование»

Пример запроса абонента: «Itog Алг»

Dnevnik 01.03.2009

Разовый запрос оценок за указанную дату

Пример ответного сообщения для абонента: «Иван Петров Алг Ч1 4 Ч2 3 Ч3 4»

Dnevnik Алг

Разовый запрос оценок по указанному предмету

Ball

Разовый запрос прогноза итоговых оценок ученика за
текущую четверть

Itog Алг

Разовый запрос итоговых оценок ученика по указанному
предмету за все учебные периоды

School

Подписка на получение информации

Таблица 1.
НОМЕРА ДОСТУПА И СХЕМА ОПЛАТЫ СЕРВИСА «SMS
информирование»
Номер
доступа

Команда
Dnevnik
Дневник
Ball

4647

Балл

Itog

Итог

Использование
Разовый запрос на
получение информации о
текущей успеваемости и
посещаемости ученика
Разовый запрос на
получение информации о
прогнозе итоговых оценок
ученика за текущий учебный
период
Разовый запрос на получение
информации о фактически
выставленных итоговых
оценках ученика за текущий
учебный период

Таблица 2.

Полная команда

Действие

Стоимость для абонента
(без НДС)

Перечень предметов и используемых в системе их сокращенных названий
5,5 руб. за один запрос

5,5 руб. за один запрос

5,5 руб. за один запрос

Внимание! Стоимость SMS-запроса списывается со счета мобильного телефона абонента

в пользу оператора сотовой связи услугами которого Вы пользуетесь.

Английский язык (Англ.яз.)
Литература (Лит-ра)
Литературное чтение (лит.чтен.)
Русский язык (Рус.яз.)
Алгебра (Алг)
Геометрия (Геометр)
Информатика и ИКТ (Инф.)
Математика (Матем.)
Биология (Биол.)
География (Геогр.)
Окружающий мир (Окр. мир)
Физика (Физ.)
Химия (Хим.)
История (Ист.)
История ХМАО-Югры (История ХМ)
Обществознание (Общ.)
Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)
Изобразительное искусство (ИЗО)
Музыка (Муз.)
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Физкультура (Физ-ра)
Технология (Техн.)
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