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Инструкция для администраторов ОО  

(«школьных администраторов») /  

администраторов АИСУ «ПараГраф» 

до начала IV четверти 2019-2020 уч.года 

 

Адрес городского портала дистанционного обучения: 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Примечание: данная инструкция написана в 

условиях работы на ПК (на мобильных 

устройствах вид экрана, расположение 

кнопок, элементов может отличаться от 

представленных на скриншотах). 

Логины (идентификаторы) для учителя и ученика для входа в СДО 

создаются с помощью АИСУ «Параграф Школа». 

Паролем является полная дата рождения с ведущими нулями без 

точек, пробелов и других разъединяющих знаков (например: 

09081996). 

  

http://do2.rcokoit.ru/
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АИСУ «Параграф Школа» 

 

ВНИМАНИЕ! Для возможности работы с нижеприведенным разделом, 

необходимо обладать правами «администратора» АИСУ «Параграф Школа» 

(Инструкция написана к версии АИСУ «ПараГраф» 3.19.3.29.) 

1. Выбор раздела 

 
Вся работа в АИСУ «Параграф Школа» происходит в разделе 

«Администрирование пользователей». 

На основной странице раздела «Администрирование пользователей» 

представлена карточка ОО, в которой перечислены все сотрудники данной ОО 

и списки обучающихся (отмечены рамками на скриншоте): 
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2. Генерация идентификаторов учителей для СДО 

Номер ОО в левом меню – это раскрывающийся список всех сотрудников 

ОО. 

После клика мышкой по ФИО нужного сотрудника, в правой части экрана 

появится личная карточка этого сотрудника. 

 
 

Для генерации идентификатора учителя для СДО надо щелкнуть 

двойным щелчком по пустому полю напротив надписи «Идентификатор 

учителя для СДО». 

Администратор может поменять цифры идентификатора после 

латинской буквы «t». 

 
ВНИМАНИЕ! Идентификаторы в пределах образовательной 

организации не должны повторяться.  
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В появившемся диалоговом окне надо нажать на кнопку «ОК» для 

завершения генерации идентификатора учителя. Идентификатор учителя 

создается один раз. Можно переходить к другим учителям (см. п.2 – с начала) или 

к ученикам (см. п.3) 
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3. Генерация идентификаторов учеников для СДО  

Для начала работы с идентификаторами учащихся необходимо вернуться 

на основную страницу раздела «Администрирование пользователей».  

Генерация логинов для учащихся находится в разделе «Обучающиеся» (в 

правом верхнем углу экрана).  

 

При переходе в раздел «Обучающиеся» появится окно, в котором можно 

сгенерировать логины для доступа к Знаку и для доступа к СДО (вторая 

вкладка), предварительно выбрав учебный коллектив: 
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Для генерации логинов достаточно отметить галочками тех учащихся, 

которым надо задать идентификаторы для доступа в СДО, и после этого нажать 

на кнопку «Генерация идентификаторов». Возможно выбрать сразу всех, нажав 

нf кнопку «Все». Система уточнит: задать идентификаторы только отмеченным 

или всем. Выберите подходящий для вас вариант. 

 

После генерации администратор может поменять цифры 

идентификатора после латинской буквы «p»: 

 

ВНИМАНИЕ! Идентификаторы в пределах образовательной 

организации не должны повторяться.  

 
 

После генерации необходимо нажать кнопку «Сохранить» в правом 

нижнем углу экрана. Только после сохранения можно переходить к генерации 

идентификаторов другого класса или экспорту созданных идентификаторов в 

MS Excel.  
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Экспорт идентификаторов в табличный редактор MS Excel 

осуществляется кнопкой «Экспорт» для каждого класса отдельно. 

 

 
Переход на основную страницу раздела «Администрирование 

пользователей» осуществляется с помощью нажатия на кнопку «Выход». 

4. Экспорт данных в СДО 

После генерации логинов для учителей и обучающихся, необходимо 

выгрузить (экспортировать) файл из АИСУ «ПараГраф», и передать в 

Информационно-методический центр района. 
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ВНИМАНИЕ! Без выгрузки (экспорта) и загрузки учителя и обучающиеся 

не смогут зайти на портал. 

Экспорт происходит через меню «Сервис»  «Экспорт пользователей в 

СДО». 

 

При этом система запросит, куда сохранить созданный файл с 

расширением xml. 

Файл имеет уникальное название: название ОО - дата создания - время 

создания для удобства сохранения. 

Файл выгружает и учеников, и учителей одновременно.   

 

 

 


