
Памятка учителю по работе с системой "Электронный журнал" 
 

1. Запустите любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome)  

2. В адресной строке наберите адрес сайта http://school.vip.edu35.ru/ 

3. В открывшемся окне наберите логин и пароль (выдаются администратором электронного журнала). 

Нажмите Вход. 

 
 

4. При первом входе в систему вас попросят сменить пароль. Придумайте пароль из букв и цифр, 

запишите в строке Новый пароль ваш новый пароль, запишите его в свой блокнот или журнал, 

чтобы не забыть. В строке Подтверждение снова введите новый пароль и нажмите Далее. 

 
5. Откроется новое окно. Нажмите ОК. 

 
6. Снова появится окно для входа в Систему. Введите ваш логин и новый пароль. Нажмите Вход. 

ВНИМАНИЕ! Хранение пароля полностью переходит в обязанности пользователя 

Системы! Не передавайте свой логин и пароль другим пользователям и сторонним 

лицам! 

7. Откроется главное окно Системы - Рабочий стол. 



 
Рабочий стол Системы 

1 – ярлыки рабочих форм; 2 – виджеты Системы; 3 – меню Пуск; 4 – кнопка Выход. 

ВНИМАНИЕ! Обязательно после окончания работы в Системе нажмите кнопку Выход. 

o Ярлык Ученики. Вход в реестр учеников (просмотр списка учеников); 

o Ярлык Классы. Вход в реестр классов (просмотр списка классов, просмотр информации о каждом 

классе); 

o Ярлык Классный журнал. Вход в классные журналы; 

o Ярлык Расписание занятий. Вход в расписание уроков; 

o Ярлык Light-журнал. Вход в упрощенную форму классного журнала; 

o Ярлык Нормативные документы. Вход в справочник Нормативные документы; 

o Ярлык Мое портфолио. Вход в форму просмотра личного портфолио пользователя. 

 

Создание календарно-тематического плана (КТП) 
Календарно-тематический план нужен для работы в классном журнале. Проще всего КТП можно 

загрузить из файла, ранее созданного вами в Microsoft Excel.  

 

1. Нажмите Пуск - Поурочное планирование - Календарно-тематическое планирование - Загрузка 

КТП 



 

2. Откроется окно. Нажмите справа  для загрузки файла, например, с флешки. Выберете файл с 

расширением xls. Обратите внимание на период обучения. Нажмите кнопку Загрузить. 

 
3. Нажмите Пуск - Поурочное планирование - Календарно-тематическое планирование - 

Календарно-тематический план. У вас откроется со всеми планами, которые загружены на данный 

момент. Выберете свой и нажмите вверху кнопку Изменить. 

 
4. Проверьте поля Разделы программы, Уроки раздела. 



5. Нажмите на ... в поле Классы и выберете классы в параллели, у которых вы ведете предмет. 

Выберете Группу. 

ВНИМАНИЕ! Если класс при изучении предмета делится на подгруппы, то нужно 

создать 2 КПТ для каждой подгруппы.  

Например: Информатика 2А1, Информатика 2А2 

6. При нажатии на № урока появится окно с более подробной информацией об уроке. 

 
Можно редактировать все, кроме темы урока. 

7. После редактирования КТП в верхнем левом углу поменяйте статус с Черновик на На утверждение. 

Сообщите администратору электронного журнала о создании КТП, чтобы он перевел его из статуса На 

утверждение на Утверждено. После этого вы можете приступить к работе с классным журналом. 

 

 

Работа в классном журнале 
1. Нажмите на ярлык Классный журнал. 

Перед вами появится окно. 

 
Чтобы начать работу в классном журнале выберете даты, с какого числа и по какое число вы хотите 

выставить оценки.  

2. Выберете даты с помощью полей Дата с: и Дата по:. 

3. Нажмите стрелку в поле Класс. Из раскрывающегося списка выберете класс, оценки которого вы 

хотите внести в журнал. 

4. Нажмите стрелку в поле Предмет. Из раскрывающегося списка выберете предмет, оценки по котрому 

вы хотите внести в журнал. 

5. У вас появится следующее окно со списком класса. Вы увидите окончание I четверти, окончание II 

четверти, даты, которые вы выбрали, окончание III четверти, окончание IV четверти, год, экзамен, 

итоговая, средний балл. Напротив каждой фамилии ученика должна стоять оценка за каждую четверть, 

год. Красным цветом выделены числа, в которые вы вели уроки у выбранного класса. В примере 2 

урока.  



 
 

6. Нажмите двойным щелчком на урок, за который вы хотите выставить оценки. У вас откроется 

следующее окно.   

Вы увидите следующие поля и кнопки: 

- Дата - дата проведения урока 

- Предыдущий/Следующий - переход на предыдущий и следующий уроки 

- Урок - номер урока по КТП 

- Привязать к КТП - привязка урока к КТП 

- Тема - тема урока согласно КТП 

- Добавить работу - добавить работу, проведенную на уроке (может быть несколько видов работ на 

уроке) 

- Удалить работу - удалить работу, если вы ее не проводили или случайно добавили. 

- Обновить - обновить страницу 

- Список класса 

- Пос. - посещаемость класса 

- Примечание - комментарии к поведению, замечания, отметка о работе на уроке конкретного ученика. 

- Индивидуальные ДЗ - индивидуальные домашние задания конкретным ученикам 

- На текучий урок - домашнее задание на текущий урок 

- На следующий урок - домашнее задание на следующий урок 

- Урок проведен - сохранение темы урока, выставленных оценок, домашнего задания. 

- Отмена - отмена всех изменений 

ВНИМАНИЕ! После нажатия на кнопку Урок проведен тему урока менять нельзя! 



 
7. Чтобы поставить оценку за работу, нажмите Добавить работу. У вас откроется окно. 

 



8. Нажмите на ... . У вас откроется список всех видов работ на уроке.  

В описании можно кратко описать данный вид работы. 

 
9. Выберете вид работы на уроке из списка и нажмите Выбрать. 

10. Затем проставьте оценки по данному виду работы напротив фамилии ученика. 

11. Нажмите Привязать к КТП. У вас откроется окно. Выберете тему урока, который вы провели по 

выбранной дате. Нажмите Выбрать. 

 
  

 


