
Для подключения к Электронному дневнику нужно: 

1. Иметь адрес своей электронной почты (если детей трое, то 3 

разных электронных адреса) 
2. Приготовить свой паспорт и сесть за компьютер, подключенный к 

интернету 
3. Выйти на школьный сайт http://school430.lmn.su/ (Там есть 

подробные инструкции по регистрации) 
4. В левом столбике выбрать закладку ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК 

5. Кликнув по ссылке (изображение парусника), имеющейся на данной 
странице, выйти на портал Петербургское образование 

 http://petersburgedu.ru 
6. На портале (сайте) Петербургское образование в правом верхнем 

углу выбрать РЕГИСТРАЦИЯ.  
7. Зарегистрироваться (Подсказка: при поиске школы ввести в поле 

ввода только номер 430).  Записать и запомнить 
регистрационные данные – почтовый адрес и пароль! 

8. Распечатать заявление (можно у секретаря в школе). Заполнить 

ручкой в заявлении (в бумажном варианте) некоторые данные 
(номер школы, ФИО директора, свой адрес, паспортные данные) 

9. Отнести заявление в школу секретарю (принести с собой свой 
паспорт) 

10. На следующий день Вы уже сможете заходить на 
портал http://petersburgedu.ru и смотреть домашнее задание и 

отметки своего ребёнка. 

 Обратите внимание, если Вы зарегистрировались на портале, но в 

течение 30 дней не подали заявление в школу, то Ваша 

регистрация аннулируется. 

Функционал сервиса «Электронный дневник» для роли «Родитель 

(законный представитель)» предусматривает следующие возможности:  

- просмотр страницы дневника;  

- просмотр расписания занятий обучающегося на неделю;  

- просмотр данных о посещаемости занятий обучающимся;  

- просмотр сводных данных по пропущенным занятиям;  

- просмотр списка педагогов обучающегося;  

- просмотр текущих отметок обучающегося по выбранному предмету;  

- просмотр итоговых отметок обучающегося за учебные периоды 

текущего учебного года;  

- просмотр итоговых отметок обучающегося за прошлые годы обучения;  

- просмотр общих результатов ЕГЭ и ГИА за прошлые годы;  

- просмотр общих результатов ЕГЭ и ГИА за текущий учебный год;  

- просмотр подробных результатов ЕГЭ и ГИА по предмету;  

- просмотр портфолио обучающегося;  

- управление доступом к электронному дневнику своего ребёнка 

(предоставление доступа к дневнику для обучающегося и других 

заинтересованных лиц). 
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