Инструкция по использованию системы АСУ РСО
Уважаемые родители, в сети Интернет Вам открыт доступ к электронному журналу
учащихся школы. Вы можете просматривать страницу успеваемости и посещаемости вашего
ребенка. Для этого Ваш классный руководитель сообщил Вам индивидуальный логин и пароль.
Шаг 1. Выход в Интернет.
Нажать на кнопку Пуск

В открывшемся меню выбрать иконку Интернет

Дождаться открытия обозревателя Интернет.
Шаг 2. Выход на сайт системы АСУ РСО
В адресную строку браузера ввести адрес системы АСУ РСО

Адресная строка
Нажать на клавиатуре клавишу ввода (Inter) или кликнуть мышкой по кнопке переход.
Дождитесь открытия стартовой страницы системы АСУ РСО.

На левой части страницы найдите и активируйте ссылку Вход в систему.

Шаг 3. Изменение параметров безопасности компьютера
Если Вы входите в систему впервые, то защитная система компьютера предложит Вам
выполнить несколько действий.
а) Выключить блокирование всплывающих окон
В меню Сервис выбрать команду Свойства обозревателя

В появившемся окне Свойства обозревателя выбрать вкладку Конфиденциальность

На вкладке Конфиденциальность удалить галочку в окошке около надписи Включить
блокирование всплывающих окон.

б) Добавление сайта в зону для надежных узлов.
В окне Свойства обозревателя выбрать вкладку Безопасность.

На вкладке Безопасность выдерите зону Надежные узлы и кликните по появившейся кнопке
Узлы.
В появившемся окне Надежные узлы в окно Добавить в зону следующий узел ввести надпись
с адресом сайта http://smr.asurso.ru и кликнуть по кнопке Добавить.

После этого надпись появится в окне Веб-узлы. Если надпись Для всех узлов этой зоны
требуется проверка серверов активирована (зеленая галочка в окне), то ее необходимо удалить,
кликнув по квадратному окошку. Затем закрыть все окна Свойств обозревателя.

После выполнения описанных действий необходимо закрыть окно браузера, кликнув на
крестик в его верхнем правом углу.

Теперь повторите Шаг 1 и Шаг 2. При последующих входах в систему Шаг 3 выполнять
не надо.
Шаг 4. Ввод логина и пароля.
Дождитесь открытия всплывающего окна.

Последовательно выберите из предлагаемых вариантов область, город, образовательное
учреждение. Для выбора варианта необходимо открыть выпадающий список, нажав на кнопку
, расположенную в конце окна для ввода.

Теперь осталось ввести имя пользователя (логин) и пароль, который Вам предоставил
классный руководитель. Вводите не торопясь, правильно набирая строчные и заглавные буквы
(чтобы ввести заглавную букву, произведите одновременное нажатие клавиши нужной буквы и
клавиши Shift).
Если после нескольких попыток Вам не удалось войти в систему, сообщите об этом
классному руководителю.
При первом входе Вы можете сменить пароль.

Если Вы забыли пароль, сообщите об этом классному руководителю, и администратор
системы назначит Вам новый пароль.
После ввода нового пароля откроется Ваша страничка системы АСУ РСО, где Вы
сможете знакомиться с отчетами об успеваемости Вашего ребенка.

Пользоваться системой АСУ РСО можно с любого компьютера, имеющего выход в
Интернет.
По вопросам использования системы можно обращаться к администратору через
классных руководителей.

