
1 Классный журнал 

Перейдите в пункт меню «Пуск/Классный журнал/Классный журнал» или 

нажмите на ярлык  на рабочем столе Системы,откроется окно «Классный 

журнал»  

1.1 Проставление оценок 

Чтобы выставить оценку за урок, нажмите два раза по ячейке на 

пересечении столбца работы на уроке и фамилии ученика, откроется окно 

«Редактирование оценки» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Выставление оценки за урок 

Нажмите на оценку. 

Нажмите на кнопку «ОК», чтобы выставить оценку. Для отмены 

выставления оценки, нажмите на кнопку «Отмена». 

 

 

 

 



Чтобы выставить отметку о посещаемости, нажмите на ячейку на 

пересечении столбца «Пос.» и фамилии ученика, нажмите на кнопку

(Рисунок 2), и выберите одно из значений: 

 «Н» – не уважительная причина; 

 «У» – уважительная причина; 

 «О» – опоздал; 

 «Б» – болел; 

 «Осв.» – освобождѐн. 

 

Рисунок 2 – Проставление отметки посещения 

Оценки в классном журнале также можно выставлять с помощью 

клавиатуры: 

 чтобы выбрать ячейку, наведите курсор на нее и нажмите левой 

кнопкой мыши один раз. Ячейка будет выбрана в режиме 

редактирования; 

 чтобы выключить или включить режим редактирования ячейки, 

нажмите на кнопку «Enter»; 

Примечание – Перемещать курсор между ячейками можно, как в режиме 

редактирования, так и без него. 

 для перемещения курсора между ячейками используйте клавиши: 

«Вверх», «Вниз», «Вправо», «Влево»; 

 чтобы поставить оценку за урок, выберите ячейку на пересечении 

столбца работы на уроке и фамилии ученика, включите режим 

редактирования, и введите значение с клавиатуры; 

Примечания 

1 Значение в ячейке автоматически сохранится после ввода. 

2 Если в ячейку ввести оценку, значение которой не соответствует 

формату ячейки, то при следующем действии после ввода откроется окно с 



сообщением об ошибке «Внимание! Неверно указана оценка!», и оценка 

сохранена не будет. 

 чтобы поставить оценку о посещаемости, переведите курсор на ячейку 

на пересечении столбца «Пос.» и фамилии ученика, включите в режим 

редактирования и нажмите на клавишу «Вниз». В выпадающем списке 

при помощи кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите оценку и нажмите на 

клавишу «Enter». 

Если ученик отчислен из класса, то в классном журнале в строке с 

фамилией ученика отобразится период обучения ученика (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Отображение периодов обучения отчисленных учеников 

При выборе предмета для всего класса, если в расписании уроков за 

выбранный период есть группы обучения и/или группы обучения по ИУП из 

учеников выбранного класса и по выбранному предмету, то в классном журнале 

отображаются столбцы: 

 с отметками и посещаемостью для всего класса; 

 с отметками и посещаемостью для группы обучения и/или для группы 

обучения по ИУП; 

Примечание – Столбцы с отметками и посещаемостью для группы 

обучения и/или для группы обучения по ИУП отображаются синим цветом и 

недоступны для редактирования, если в настройках организации не включены 

параметры «Редактирование уроков подгрупп в журналах на весь класс» (для 

групп обучения) и/или «Выставление оценок по предметам всего класса для 

учеников ИУП» (для групп обучения по ИУП). 

При выставлении итоговых оценок учитываются отметки группы и класса. 

1.2 Журнал на урок 

Перейдите в пункт меню «Пуск/ Классный журнал/ Журнал на урок». 



Чтобы открыть журнал на урок, нажмите на дату урока. Откроется окно 

«Журнал на урок» (Рисунок 4). 

Примечание –При открытии сотрудником не своего урока, в заголовке 

журнала на урок, ФИО выделяются красным шрифтом. 

 

Рисунок 4 – Окно «Журнал на урок» 

В названии окна содержится информация об уроке, не подлежащая 

редактированию: дата и время проведения урока, ФИО преподавателя. 

Журнал на урок содержитследующие вкладки: 

 «Урок»; 

 «Домашнее задание»; 

 «Дополнительные материалы»; 

 «Замечания». 

 

1.2.1 Вкладка «Урок» 

Данная вкладка содержит следующие элементы: 

 «Привязать к КТП» – кнопка используется для привязки урока из 

журнала на урок в КТП (подробнее о работе данной функции см. ниже); 



 «Тема» – отображается тема урока, указанная в КТП. Если урок не 

привязан к КТП, то в поле отображается строка «Урок не привязан к 

КТП»; 

 «Основной вид работы на уроке» – служит для определения вида 

работы на уроке. Чтобы задать работу на урок, выберите значение из 

справочника «Виды работ на уроке»(подробное описание в руководстве 

пользователя «Справочники и Отчеты»). Выберите запись инажмите на 

кнопку «Выбрать»; 

Примечания 

1 При привязке урока к КТП в поле «Основной вид работы на уроке» 

отображается то значение, которое выбрано в поле «Вид работы» в окне «План 

на уроке» КТП. 

2 При попытке привязать еще одну или более тем к уроку,у которого уже 

есть привязка к КТП, Системы выведет сообщение с указанием темы уроков, к 

которым данный урок уже привязан, и темы уроков из выбранных планов урока 

КТП (Рисунок 5). При нажатии на кнопку «Подтвердить» урок будет привязан к 

выбранному плану/планам урока в КТП. 

 

Рисунок 5 – Сообщение Системы 

3 Чтобы отвязать тему КТП от урока вне зависимости от привязки к нему 

оценки/отметок посещаемости и/или проведен урок или нет, нажмите на кнопку 

«Отвязать от КТП». Откроется окно «Планы урока» с информацией обо всех 

привязанных планах к данному уроку. Выберите тему урока и нажмите на кнопку 

«Выбрать» – урок будет отвязанот плана урока КТП: 

 в классном журнале будут удалены соответствующие поля, которые 

были привязаны из выбранного плана урока КТП: тема, вид оценок, 

домашнее задание на следующий урок, дополнительные материалы; 

 в КТП в окне «План урока» в гриде «Уроки, связанные с планом» 

отвязанный урок не будет отображаться. 



4 Если урок проведен, Система производит проверку на совпадение 

значений вида работы на уроке в классном журнале и в прикрепляемом КТП, если 

выставлены оценки за урок. Если значение поля «Основной вид работы на уроке» 

в классном журнале и значение поля «Вид работы на уроке» в прикрепляемом 

КТП совпадают, то КТП прикрепляется к уроку. При повторном открытии окна 

«Журнал на урок» все поля и кнопки во вкладках должны быть неактивны, кроме 

параметра «Урок проведен». Если значения не совпадают, Система выдаст 

следующее сообщение: «Внимание! Урок «<ДД.ММ.ГГГГ><время урока><номер 

класса>» имеет отличный от КТП вид работы на уроке и в нем проставлены 

оценки! Вы действительно хотите прикрепить КТП? Вид работы на уроке при этом 

будет заменен на значение из КТП.» с кнопками «Да» и «Нет». При нажатии на 

кнопку «Да» осуществляется замена вида работы на уроке в окне «Журнал на 

урок» на тот, что представлен в КТП.При этом сохраняютсявыставленная 

посещаемость и успеваемость учеников,а также прикрепление урока к КТП. При 

повторном открытии окна «Журнал на урок» все поля и кнопки во вкладках 

должны быть неактивны, кроме параметра «Урок проведен». При нажатим на 

кнопку «Нет» окно сообщения закрывается, осуществляется возврат к окну «План 

урока». 

5 Если урок не проведен, Система производит проверку на совпадение 

значений вида работы на уроке в классном журнале и в прикрепляемом КТП, если 

выставлены оценки за урок. Если значение поля «Основной вид работы на уроке» 

в классном журнале и значение поля «Вид работы на уроке» в прикрепляемом 

КТП совпадают, урок прикрепляется к КТП. Если значения не совпадают, Система 

выдаст следующее сообщение: «Внимание! Урок «<ДД.ММ.ГГГГ><время 

урока><номер класса>» имеет отличный от КТП вид работы на уроке и в нем 

проставлены оценки! Вы действительно хотите прикрепить КТП?». Вид работы на 

уроке при этом будет заменен на значение из КТП с кнопками «Да» и «Нет». 

Нажатие кнопки «Да» инициирует замену вида работы на уроке в окне «Журнал на 

урок» на тот, что в КТП, сохраняя при этом выставленную посещаемость и 

успеваемость учеников, и прикрепление урока к КТП. Нажатие кнопки «Нет» 

инициирует закрытие окна сообщения и возврат к окну «План урока». 

 в строке «Урок проведен» установите «флажок», если урок 

проведен.При нажатии накнопку «Сохранить» во вкладке 

«Журнал»классного журнала, для этого урока появится 



соответствующая отметка (Рисунок 6). Для отмены проведения урока 

снимите «флажок» и нажмите на кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 6 – Отображение включенного параметра «Урок проведен» в классном 

журнале 

В разделе «Виды работ на уроке» задаются виды работ на уроке. Чтобы 

добавить новый вид работ, нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно «Виды 

работ на уроке: Добавление» (Рисунок 7), в котором заполните поля: 

 

Рисунок 7 – Окно «Вид работы на уроке: Добавление» 

 «Наименование» – введите наименование или выберите из 

справочника; 



 «Вид оценки» – введите вид оценки или выберите значение из 

справочника «Виды оценок»(подробное описание в руководстве 

пользователя «Справочники и Отчеты»); 

 «Тема» – введите дополнительную информацию к уроку. 

Примечание ‒ Поле «Коэффициент вида работы» отображается при 

включенном плагине «Балльно-рейтинговая система». 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

Для редактирования типа оценки выберите запись с видом оценки 

инажмите на кнопку «Изменить» на панели раздела «Виды оценок». Откроется 

окно редактирования записи аналогичное окну «Вид работына уроке: 

Добавление» (Рисунок 7). 

Для удаления типа оценки, выберите запись инажмите на кнопку 

«Удалить».Откроется диалоговое окно с запросом на удаление, в котором 

необходимо подтвердить удаление, нажав кнопку «Да». 

В Системе реализована возможность настройки работы на урок 

предварительно, избегая процедуры добавления работы на каждый урок 

отдельно. Для этого откройте модуль «КТП» и выберите КТП для редактирования 

и откройте для редактирования урок. На вкладке «Главная» в поле «Ход урока» 

выберите вид работы. Выбранное значение будет отображаться в классном 

журнале. 

При изменении типа работы в КТП данный столбец не удаляется из 

журнала на урок. 

Чтобы удалить работу,выделите запись инажмите на кнопку «Удалить» 

Откроется диалоговое окно с запросом на удаление, в котором подтвердите 

удаление, нажав кнопку «Да». 

Примечание – После удаления работы оценки за данную работу 

удаляются автоматически. Также если работа на урок тянется из поля «Ход 

урока» КТП, то такую работу невозможно удалить из журнала на урок. 

1.2.2 Вкладка «Домашнее задание» 

Задать ДЗ можно двумя способами: 

 через модуль КТП; 

 через журнал на урок. 

Чтобы задать ДЗ на урок через журнал, введите текст ДЗ в поле «На 

следующий урок» (1) (Рисунок 8). 



 

Рисунок 8 – Окно «Индивидуальное задание» 

Если поле недоступно для редактирования, нажмите на кнопку «Изменить 

домашнее задание», в открывшемся окне «Изменение домашнего задания» 

укажите ДЗ на следующий урок и причину изменения, нажмите на кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 9). 



 

Рисунок 9 – Окно «Изменение домашнего задания» 

Кроме общего ДЗ для всего класса в Системе возможно задание ИДЗ для 

учащихся, воспользовавшись вкладками «ИДЗ на текущий урок» и «ИДЗ на 

следующий урок» (см. Рисунок 8). Вкладка «ИДЗ на текущий урок» (2) показывает 

текст ИДЗ на текущий урок. 

Чтобы задать ИДЗ на следующий урок, перейдите на вкладку «ИДЗ на 

следующий урок» (3) (см Рисунок 8). В поле «Следующий урок» выберите дату 

следующего урока из выпадающего списка дат. Значения формируются из 

расписания занятий. После выбора даты откроется для редактирования блок 

добавления задания. 

Чтобы добавить задание, нажмите на кнопку «Добавить», откроется окно 

(Рисунок 10). 



 

Рисунок 10 – Окно добавления ИДЗ на следующий урок 

В блоке «Задание» введите текст задания. Также осуществлена 

возможность добавления файла задания в строке «Файл». 

В нижнем блоке содержится список учеников – установкой «флажка» в 

строках укажите учеников, для которых задается задание. 

Нажмите накнопку «Сохранить». 

В левой части появится запись с текстом ИДЗ. Выделите эту запись – в 

правой части сформируется список учеников, для которых задано ИДЗ. 

Для добавления еще одного заданияповторите процедуру. 

Чтобы изменить задание или файл, выделите запись с заданием, нажмите 

на кнопку «Изменить». Откроется окно(см. Рисунок 10). Выполните изменения, 

затем нажмите на кнопку «Сохранить». 

Чтобы удалить задание из списка заданий, выделите запись с заданием, 

нажмите на кнопку «Удалить».Откроется диалоговое окно с запросом на 

удаление, в котором необходимо подтвердить удаление, нажав кнопку «Да». 

Чтобы скачать вложенный файл, нажмите на ссылку с его наименованием 

в колонке «Файл». Начнется загрузка вложения. 



1.2.3 Вкладка «Дополнительные материалы» 

Данная вкладкасодержит дополнительные применимые к уроку 

материалы, привязанного к этому уроку КТП (Рисунок 11). При нажатии на ссылку 

«Скачать» в строке записи будет запущен процесс загрузки файла данного 

дополнительного материала. 

 

Рисунок 11 – Вкладка «Дополнительные материалы» 

Также возможно прикрепление файлов. 

Чтобы прикрепить файл,нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно 

загрузки файла. Выполните процедуру загрузки файла. 

Для этого нажмите на кнопку «Добавить», откроется окно «Добавить 

дополнительный материал». Заполните поля: 

 «Название» – введите наименование прикрепляемого файла; 

 «Файл» – выполните прикрепление файла; 

 «На следующий урок» – по умолчанию параметр выключен. Если 

параметр включен, то в личном кабинете ученика/родителя ссылка на 

данное вложение отображается на следующем по счету уроке. 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

Значение «Да» в столбце «На следующий урок» означает, что параметр 

«На следующий урок» включен. При значении «Нет» параметр выключен. 

Чтобы изменить значение в столбце «На следующий урок», нажмите 

дважды по значению левой кнопкой мыши и выберите новое значение из 

выпадающего списка. Статус дополнительного параметра будет изменен. 

Для удаления файла выделите запись и нажмите на кнопку «Удалить». 

Откроется диалоговое окно с запросом на удаление, в котором необходимо 

подтвердить удаление, нажав кнопку «Да». 

Приложенные файлы автоматически отображаются в мобильном 

приложении «Мой дневник» вне зависимости от того, привязан ли урок к КТП. 



1.2.4 Вкладка «Замечания» 

На этой вкладке автоматически формируется список учеников.Чтобы 

добавить замечание для ученика, дважды нажмите по ячейке на пересечении 

фамилии ученика и столбца «Замечание» (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Проставление замечания ученику 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

Примечание –После того как урок отмечен как проведенный, возможно 

внесение изменений только в оценки за урок, остальная информация недоступна к 

редактированию. 

При последующем редактировании оценок за урок для их сохранения 

нажмите на кнопку «Сохранить». 

После каждого сохранения оценок (при нажатии инструментов «Урок 

проведен» или «Сохранить») родителям учеников, которым были выставлены 

оценки, будет отправлено оповещение на E-mail, указанный у родителя. 

Также возможно добавление замечания для всего класса по 

определенному предмету с окна «Классный журнал» (см. Ошибка! Источник 

ссылки не найден.). 

Укажите значение в поле «Предмет/Группа (Класс)» с помощью 

выпадающего списка на вкладке «Журнал» и нажмите кнопку «Замечания», 

расположенную на верхней панели. 

Автоматически выполнится переход на вкладку «Замечания по ведению 

классного журнала». Чтобы добавить замечание, нажмите на кнопку «Добавить». 

Откроется окно «Замечание по ведению журнала: Добавление» (Рисунок 13). 



 

Рисунок 13 – Окно «Замечание по ведению журнала: Добавление» 

Заполните поля: 

 «Предмет» – по умолчанию отображается значение, введенное на 

вкладке «Журнал». Чтобы изменить его, выберите наименование 

предмета из справочника «Предметы» и нажмите на кнопку «Выбрать»; 

 «Ответственный» – выберите значение из справочника «Учителя» и 

нажмите на кнопку «Выбрать»; 

 «Замечание» – введите значение в текстовое поле. 

Нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы сохранить замечание. 

Чтобы вернуться на вкладку «Замечания по ведению классного журнала», 

нажмите кнопку «Отмена».  

1.3 Выставление итоговых оценок 

По окончании периода (например, четверти) при выставлении итоговых 

оценок за периодс предпоследнего занятия у класса по предмету до начала 

следующего подпериода становится доступна кнопка  

(Ошибка! Источник ссылки не найден.), по нажатию на которую округленный 

средний балл учащегося выставляется ему за текущий подпериод. 

Значения столбца среднего балла за текущий подпериод отображаются до 

начала следующего подпериода. 

После выставления за период округленного среднего балла его можно 

отредактировать. 

Например, период заканчивается 28.10, у нас есть уроки 23.10, 24.10 и 

27.10. Кнопка выставления итоговых оценок становится доступна 24.10. С 

клавиатуры оценки за четверть можно выставить в любую дату. Выставление 

итоговых оценок происходит из классного журнала, без открытия журнала на урок, 



двойным нажатием по ячейке на пересечении наименования подпериода и ФИО 

учащегося и введением с клавиатуры итоговой оценки. Сохранение происходит 

автоматически после того как текущая ячейка станет неактивной. После введения 

оценки в верхнем левом углу ячейки, должен отобразиться маркер в виде 

красного треугольника. После сохранения оценки красный маркер должен 

пропасть. 

После выставления текущих или итоговых оценок и посещаемости, 

учащемуся на e-mail/телефонный номер родителя приходит сообщение с 

информацией о выставленных оценках и посещаемости ребенка. 

Примечание –При выставлении итоговых оценок для учеников, у которых 

имеется оценка «Точка», итоговые оценки не выставляются. 

 

1.4 Массовое проставление посещаемости 

Массовое проставление посещаемости включает отметку об отсутствии 

определенного ученика в определенный промежуток времени, причину отсутствия 

и перечень предметов, от посещения которых ученик был освобожден. 

Перейдите в пункт меню «Пуск/ Классный журнал/ Классный журнал» и 

заполните поля «Дата с» и «Дата по» с помощью системного календаря. В поле 

«Предмет/Группа (Класс)» из выпадающего списка выберите класс или предмет, 

по которому требуется отобразить учеников в журнале (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Окно «Классный журнал» 



На верхней панели выберите кнопку «Массовое проставление 

посещаемости». Откроется окно «Массовое проставление посещаемости» 

(Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Окно «Массовое проставление посещаемости» 

Чтобы добавить отметку о посещаемости, нажмите на кнопку «Добавить». 

Откроется окно «Массовое проставление посещаемости: Добавление» (Рисунок 

16). 

 

Рисунок 16 – Окно «Массовое проставление посещаемости: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Ученик» – выберите ученика из справочника «Ученики». В 

справочнике отображаются ученики, обучающиеся в выбранном классе 

или в выбранной группе в поле «Предмет/Группа (Класс)»; 



 «Период с», «по» – выберите период отсутствия ученика с помощью 

системного календаря; 

 «Причина пропуска» – выберите причину пропуска из выпадающего 

списка; 

 «Освобожден от предмета» – выберите предмет, по которому у ученика 

освобождение; 

 «Освобожден от всех предметов» – установите «флажок», если ученик 

освобожден от всех предметов. При установке «флажка» поле 

«Освобожден от предмета» станет недоступным для заполнения; 

 «Копия справки» – загрузите копию справки с помощью кнопки . 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

Чтобы удалить отметку о посещаемости в окне «Массовое проставление 

посещаемости», выберите запись и нажмите на кнопку «Удалить». 

Чтобы изменить запись с отметкой о посещаемости, выберите ученика и 

нажмите на кнопку «Изменить». Откроется окно «Массовое проставление 

посещаемости: Редактирование» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Окно «Массовое проставление посещаемости: Редактирование» 

Внесите изменения в полях и нажмите на кнопку «Сохранить». Запись о 

присутствии на занятиях изменится в соответствии с новыми данными. 

Чтобы обновить данные в таблице «Массовое проставление 

посещаемости», нажмите на кнопку «Обновить». 

После работы с окном нажмите на кнопку «Закрыть». 


