
Журнал  



Журнал  
• Экран системы соответствует "левой половине" бумажного 

классного журнала. Здесь выводятся список учащихся, даты 
уроков, оценки и пропуски.  
Чтобы увидеть таблицу журнала, выберите из выпадающих 
списков: Класс, Предмет и Период, затем нажмите кнопку 
Загрузить. Это нужно для уменьшения времени ожидания при 
работе учителя с журналом.  
 



Заполнение журнала 

• Нажав на иконку под датой урока, 
вы попадете на экран Выставить 
оценки, где система предложит 
вам создать задания, выставить 
отметки и пропуски за этот урок.  

• При щелчке мышью в таблице, 
появляется панель, из которой 
нужно выбрать оценку, "точку" или 
"очистить". Также в этот момент 
можно ввести оценку с клавиатуры 

• обязательно нажмите Сохранить 





Режим быстрого редактирования  

• чтобы выставить отметку в классном журнале, необходимо 
создать задание 

• Задание имеет важное свойство - тип задания (например, 
домашнее задание, ответ на уроке, контрольная работа, 
самостоятельная работа и др.) 

• В режиме быстрого редактирования нельзя ввести тему 
задания, можно ввести только его тип  

• Если учащийся имеет две и более отметок за урок, то эти 
отметки выводятся в одной ячейке 
 

•Не назначено задание 
 
•Назначено задания 



Замещение 

• Сотрудник с правами завуча может сделать 
замену в расписании, назначив вместо 
основного преподавателя другого, 
преподающего тот же предмет.  

• Учитель, который является замещающим по 
предмету, может выставлять оценки в 
классном журнале, но только за те уроки, 
когда он замещал. Оценки за другие уроки 
замещающий учитель может только 
просматривать.  
 



Индивидуальная форма обучения 

• Ученики с индивидуальной формой обучения  
выделяются в классном журнале жёлтым 
цветом и пиктограммой "домика".  

• К таким учащимся относятся те, у которых в 
личной карточке поле Форма обучения имеет 
одно из значений:  
·индивидуальная на дому,   
·индивидуальная смешанная,   
·индивидуальная в учреждении.   
 



• В графе "Средняя оценка" выводится средний балл ученика за 
текущий учебный период (есть возможность подсчёта не 
только средней, но и средневзвешенной оценки).  

• В графе "Оценка за период" выводится для сведения оценка за 
четверть/триместр/полугодие, которая выставляется на экране 
Итоговые отметки.  

• В классном журнале могут выводиться "точки" - это пока не 
выполненные задания с обязательной оценкой. "Точки" не 
отображаются в строгих отчётах (таких как "Распечатка 
классного журнала") и служат только для наглядности.  

• Если ученик имеет "точку", то в его дневнике соответствующее 
задание будет отмечено как задолженность.  
 



Темы уроков и задания 

• По умолчанию домашнее задание отображается не напротив 
того урока, на котором оно выдано, - а напротив того урока, к 
которому оно было задано (т.к. именно на этом уроке учащиеся 
получат оценку за проверенное домашнее задание).  

• Чтобы работать с привычной "правой половиной" классного 
журнала, вверху в фильтре Домашнее задание выберите 
значение "Выданные на текущем уроке":  



• Если в поле «Тема урока» пустые ячейки, значит, в данном классе по 
данному предмету не используется календарно-тематическое 
планирование (КТП).  

• Вам нужно:   
1) перейти в экран "Планы уроков" и создать вариант КТП по вашему 
предмету.   
2) указать использование варианта КТП для конкретного класса и 
предмета.  

• Для этого нажмите на ссылку "создать/назначить вариант":    
Затем в экране "Планы уроков" нажмите кнопку Варианты, затем 
кнопку Использование в журнале и выберите ваш класс и предмет.   

• Если в этом поле надпись "Выберите тему урока":  
щёлкните в эту надпись напротив нужной даты, раскроется список тем 
из КТП 

• Если фильтр "Темы уроков" = Неиспользованные, то вам будет 
предложена только первая неиспользованная тема - это удобно при 
первоначальном заполнении журнала.  
Если фильтр "Темы уроков" = Все, то в выпадающем списке можно 
выбрать любую тему урока из КТП. Таким образом можно изменить 
уже назначенную тему на другую.  
Не забудьте Сохранить 



  
Значок в поле «Домашнее задание» позволяет создать домашнее 
задание. А если домашнее задание уже создано, то этот значок 
позволяет перейти к его редактированию, при этом открывается экран 
"Редактирование задания".  
Значок позволяет удалить задание.  

 
Поле «Другие задания» предназначено для редактирования и 
удаления других типов заданий, кроме домашних.  
Создавать новые задания, кроме домашних, можно только в экране 
"Выставить оценки".  
 

«Из КТП» можно выбрать 
нужный урок из КТП 



• По умолчанию в поле "Урок в тематическом планировании" 
вам предлагается тема, которая изучалась на занятии, когда 
было выдано ДЗ, обычно это предыдущее занятие.  

• Вы можете выбрать и любой другой урок из КТП, и в поле 
"Домашнее задание" будет скопирован текст соответствующего 
ДЗ (если он был введён при заполнении КТП).   



Посещаемость  
• В клетках указано количество 

пропущенных уроков 
• В это количество попадают 

пропуски:  
·по уважительной причине (УП),   
·по болезни (Б),   
·по неуважительной причине (НП),   
·без указания причины (ОТ).   
 

Не попадают сведения 
об опозданиях (ОП) и 
освобождении от 
уроков физкультуры 
(ОСВ).  
 
 



Выставление пропусков 
• Здесь можно редактировать ранее выставленные в журнале 

пропуски и выставлять новые пропуски.  
• На строке, соответствующей нужной дате/уроку, в графе "Причина" 

следует выбрать причину пропуска: УП, Б, НП, ОТ, ОП. Кроме того, 
нажав пиктограмму , можно стереть выставленные отметки о 
посещаемости в текущей строке.  

• Проставить пропуски можно за отдельные уроки и за целый день.  



Итоговые отметки 



• Для выставления итоговых отметок необязательно 
вводить расписание либо заполнять текущие 
отметки в классном журнале.  

• Необходимо правильно указать типы учебных 
периодов для всех классов; ввести списки учащихся 
по классам; распределить учащихся по подгруппам 
для отдельных предметов.   

• Можно выставить итоговые отметки за любой 
учебный период - прошедший или текущий.  
 
 



Зачётная система оценивания 
• Образовательная организация вправе использовать не только 

балльную систему оценивания, но и систему оценивания «зачёт-
незачёт», которая может быть введена по некоторым предметам 
в случаях по решению администрации образовательной 
организации.  

• Оценки «зачёт» и «незачёт» можно выставлять:  
·в качестве итоговой отметки за учебный период  
·при выставлении отметок за год – в графы «год» и «итог».   

• Отчёты, подсчитывающие средний балл, учитывают при подсчёте 
оценку «зачёт» – как «5», оценку «незачёт» – как «2».   
 
 



Итоговые отметки за 1-й класс и в 
первом полугодии 2-го класса 

• Рекомендуется выбирать систему "не оценивается" для 1-х и 2-х классов.  
• Оценку «не оценивается» можно выставлять в качестве итоговой отметки 

за учебный период и при выставлении отметок за год – в графы «год» и 
«итог».   

• Оценка "не оценивается" позволяет указать, что ученик является 
успевающим, имеющим отметку, - но не является отличником.  

• Задать систему оценивания – балльная, зачёт-незачёт или "не 
оценивается" – можно независимо для каждого предмета в каждом 
классе (подгруппе) в разделе Обучение-> Предметы, выбрав конкретный 
класс. 



• Если в классном журнале были выставлены текущие 
отметки, то при выставлении итоговой отметки 
удобно пользоваться средним баллом за период, 
который подсчитывается автоматически. Для этого 
отметьте галочку "Автоматическое выставление 
предлагаемых оценок"  
 



• Если ученик не аттестован по неуважительной 
причине, то в выпадающем списке следует 
выбрать "н/а".  

• Следует учитывать, что если у ученика есть 
"н/а" хотя бы одному предмету, то в группу 
отличников, ударников и т.п. он не попадает.  

• Если ученик не аттестован по уважительной 
причине (освобождение по болезни, 
невозможность посещать занятия), в 
выпадающем списке следует выбрать "осв.".  
 



Выбывшие ученики в журнале  
• После создания приказа о выбытии система удаляет связь ученика 

с классом в учебных периодах, следующих за тем периодом, в 
котором происходит выбытие. Соответственно, в Классном 
журнале ученик "исчезает" из списка класса начиная со 
следующего учебного периода.  

• Ученик присутствует в списке класса во всех четвертях с пометкой 
"удалён", в последующих учебных периодах он не присутствует в 
списке класса.  

• Если в периоде, в котором происходит выбытие, ученик не имеет:  
 итоговых отметок,  текущих отметок,  сведений о посещаемости,   
- то удаляется связь ученика с классом и из периода, в котором 
происходит выбытие.  

• Если ученик выбыл в начале 1-й четверти и не имеет оценок и 
посещаемости, ученик вообще не появится в классном журнале. 



• Администратор системы может запретить учителям 
вводить оценки и посещаемость в классном журнале по 
прошествии какого-то времени, т.е. «задним числом» 

• По умолчанию редактировать оценки "задним числом" 
можно 

• Активация данной настройки помогает обеспечить 
своевременное заполнение учителями сведений 

• Чтобы запретить редактировать текущие оценки по 
прошествии определенного количества дней, 
администратор системы должен войти в Права доступа, 
выбрать тип пользователя "Учитель", и в подразделе 
"Классный журнал" сделать настройку:  
 
 
 
 

• Столбцы журнала, выходящие за пределы установленного 
времени и недоступные для редактирования, окрашены в 
серый цвет.  
 



Средневзвешенное  

• Если в Настройках школы задана настройка 
Средневзвешенное, то в странице Классный журнал -> Темы 
уроков и задания можно задать вес для каждого задания (в 
таблице появляется новый столбец "Вес").  

• Возможные значения веса - от 0 до 100. Значение 0 означает, 
что соответствующий столбец классного журнала не должен 
учитываться при расчете средневзвешенной оценки. По 
умолчанию для всех заданий задается одинаковый вес 10.  

• Если в Настройках школы задана настройка 
"Средневзвешенное", то в классном журнале и в отчетах вместо 
среднего арифметического подсчитывается средневзвешенное 
текущих оценок. 

• Средневзвешенное = (Сумма произведений оценок на их веса) / 
(Сумма весов этих оценок)  

• Учитываются «точки» и невыполненные задания 



Дневник учащихся и родителей 




