
Для запуска программы «Журнал

пункт «Программы». В открывшемся

«Электронный журнал», и выб

«Авторизация на сервере программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для авторизации Вам необходимо
1) Выбрать нужный логин в

2) Ввести пароль.  
3) Нажать на кнопку «OK».

ΙΙΙΙ. Запуск программы «Журнал». 

программы «Журнал» нажать на кнопку «Пуск» на рабочем
Программы В открывшемся списке найти каталог «3Т», содержащий

журнал», и выбрать в нем команду «Журнал». На экране

на сервере программы «Журнал»:  

ΙΙΙΙΙΙΙΙ. Авторизация. 

Вам необходимо сделать следующее:  
нужный логин в списке пользователей:  

кнопку «OK». 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. Основное окно программы. 

Пуск на рабочем столе, выбрать 
каталог Т», содержащий каталог 
Журнал На экране появится окно 

 

 

 

 

 

 

 



После успешной авторизации
выглядит  таким образом: 

 

Чтобы открыть окно настроек
меню «Основные действия

На вкладке «Сервер» зада

успешной авторизации открывается основное окно программы
образом:  

IV. Настройки программы. 

окно настроек программы нажать на пункт 
действия»– «Настройки программы». 

Сервер задать адрес и номер порта сервера. 

 

 

 

 

 

 

На вкладке «Резервное
указать, количество
для хранения.

окно программы. При входе окно 

вкладке «Резервное копирование» 
указать количество резервных копий 

ения. 



На вкладке «Цветовая схема

программы в соответствии с

 

Цветовая схема» настроить цвета различных элементов

соответствии с личными предпочтениями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных элементов интерфейса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для выхода из программы нажат

либо – выбрать пункта «Завершить

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Выход из программы. 

программы нажать на крестик      в правом верхнем
пункта «Завершить  работу» в меню «Основные действия

правом верхнем углу программы, 
Основные действия»:  



После авторизации в программе

Для выбора журнальной страницы
на кнопку «Открыть».  
Откроется окно журнальной

VΙΙΙΙ.Создание нового занятия. 

авторизации в программе «Журнал» открывается окно выбора страницы

журнальной страницы  выберите нужную строку в таблице

журнальной страницы: 

окно выбора страницы журнала. 

строку в таблице, а после нажмите 



В случае ошибки  при выборе

на     в правом верхнем
«Выход»: 

Чтобы добавить новое занятие
1. нажать на пункт меню «Занятия

 

 

 

при выборе журнальной страницы, или окончания

правом верхнем углу окна, либо нажмите на «Действия

новое занятие: 
пункт меню «Занятия», выбрать «Новое занятие». 

окончания  работы с ней, нажать  

на Действия» и выберите пункт 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



2. Выбрать в контекстном
верхней ячейки любой колонки

 
 

Редактирование информации

случаях:  
1) При создании нового занятия
2) По желанию пользователя
и выбрать пункт «Свойства занятия

контекстном меню (вызываемом при клике правой
любой колонки) пункт «Новое занятие»: 

 

VΙΙΙΙΙΙΙΙ. Информация о занятии. 

информации о занятии в программе «Журнал» 

нового занятия.  
пользователя: вызвать контекстное меню на дате редактируемого
Свойства занятия»: 

клике правой клавиши мыши на 

Журнал» допускается в двух 

на дате редактируемого занятия, 



Откроется окно: 

В данном окне нужно указать
задать тему проводимого

правильно выставлена системная
расписанию, то можно выбрать
непосредственно выбрать дату

 

Если было ошибочно создано
его дате и выбрав пункт «Удалить

нужно указать дату занятия, его номер в расписании
проводимого урока и домашнее задание. Если на

выставлена системная дата, Вы проводите урок, соответствующий

можно выбрать один из предлагаемых вариантов уроков
епосредственно выбрать дату и номер урока. 

VΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. Удаление занятия. 

создано занятие, то его можно удалить, вызвав контекстное

выбрав пункт «Удалить занятие». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в расписании звонков, а также 
Если на Вашем компьютере 

урок соответствующий введенному 
вариантов уроков. Также возможно 

удалить вызвав контекстное меню на 



После создания нового
его колонка выделена зеленой
 
Если занятие не было создано
определяет текущее занятие следующим

1) Если на текущей дате есть
обозначено текущим.  
2) Если на текущей дате занятия
сегодняшней даты занятие. 
3) Если до текущей даты включи

занятие ближайшее к сегодняшней

 
Если нужно сделать какое
на дате нужного занятия
текущим», выпадающего на
выделена зеленой или красной

 
Цвет рамки текущего занятия

официальных оценок. В том
допустимо, для выставления
красного цвета. Это означает
невозможно. 

X. Освобождение

ΙΙΙΙX. Выбор текущего занятия. 
 

создания нового занятия данное занятие считается в программе
выделена зеленой или красной рамкой. 

было создано, то программа «Журнал» (версия для
текущее занятие следующим способом:  
текущей дате есть хоть одно занятие, то последнее по номеру

текущей дате занятия нет, то текущим будет отмечено последнее
даты занятие.  

текущей даты включительно в базе нет ни одного занятия
ближайшее к сегодняшней дате.  

сделать какое-либо занятие текущим, дважды нажать левой
нужного занятия, либо выбрать пункт из контекстного меню

выпадающего на дате нужного занятия. Колонка с выбранной
зеленой или красной рамкой. 

текущего занятия зависит от возможности выставления

оценок В том случае, если текущее занятие имеет давность
выставления оценок и изменения уроков, рамка текущего

Это означает, что выставление оценок «в журнал

 

Освобождение учащихся от занятий по предмету

считается в программе текущим, и 

версия для ПК) автоматически 

последнее по номеру урока занятие будет 

отмечено последнее по времени до 

одного занятия, то текущим будет 

дважды нажать левой кнопкой мышки 
контекстного меню «Сделать занятие 

Колонка с выбранной датой будет 

возможности выставления в это занятие 
давность большую, чем 

уроков рамка текущего урока будет 
оценок в журнал» в текущий урок 

занятий по предмету. 



В текущей версии программу
занятий по какому-либо предмету
ХроноГраф Школа», данные
руководителем в карточке
период освобождения, окрашен

 
 

XΙΙΙΙ
 

Фиксация отсутствия учащихся

Выбрать нужную ячейку в текущем

Затем сделать одно из следующих

1) Нажать букву «Н» на клавиатуре
латинской раскладках.  
2) В контекстном меню нужной

3) Нажать на кнопку «Н», находящейся

 

 
версии программу «Журнал», ввод данных об освобождении

либо предмету выполняется классными руководителями
данные об освобождении учащихся от занятий

в карточке учащегося. Фон ячеек в строке учащегося

освобождения окрашен в желтый цвет. 

ΙΙΙΙ. Фиксация отсутствия учащихся.

отсутствия учащихся возможна в программе 3-мя способами
ячейку в текущем уроке.  

одно из следующих действий:  
Н на клавиатуре. Нажатие будет воспринято программой

контекстном меню нужной ячейки выбрать пункт «Не был»  
кнопку Н», находящейся в верхней части окна, на панели

 
 
 
 

данных об освобождении учащихся от 
классными руководителями. В пакете «1С: 
учащихся от занятий вводятся классным 

строке учащегося, попадающих в 

учащихся. 

мя способами.  

воспринято программой и в русской и 

окна на панели инструментов.  



В случае ошибочного

контекстное меню на ячейке
этой отметки: 

Если ошибка обнаружена сразу
В меню «Действия» выбрать

 
 

ошибочного выставления отметки «Н» другому учащемуся

меню на ячейке с «Н», и выберите пункт «Очистить ячейку

обнаружена сразу после выставления отметки отменить
выбрать пункт «Отменить последнее изменение

другому учащемуся вызовите 
Очистить ячейку» для удаления 

отменить последнее действие. 
изменение». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Окно редактирования журнальной

1) В режиме «Журнал», работа
журналом.  
2) В режиме «Журнал + Блокнот
работу с Вашей личной записной
Переключение из режима

осуществляется с помощью

Название режима всегда указано

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XΙΙΙΙΙΙΙΙ. Выбор режима работы. 
 

редактирования журнальной страницы может работать в двух

Журнал», работа в котором аналогична работе с официальным

Журнал + Блокнот», который совмещает работу с официальным
личной записной книжкой, в которую вы вносите информацию
из режима «Журнал» в режим «Журнал + Блокнот

с помощью кнопок «Ж» и «Ж+Б», а также с помощью

режима всегда указано в заголовке окна:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

работать в двух режимах:  
работе с официальным классным 

работу с официальным журналом и 
вносите информацию для себя.  

Журнал + Блокнот» и обратно 
также с помощью меню «Вид». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

В меню «Действия

отметку о выполнении учебной
информацию о выполнении

 
Выбрать период обучения
(Выполнена/ Не выполнена
кнопку «Сформировать текст
ввести только количество часов

 
 
 
 

ΙΙΙΙ. Выполнение учебной программы
 

Действия» выбрать пункт «Выполнение программы

выполнении учебной программы по окончании учебного периода
выполнении программы обучения.  

период обучения, в поле «Выполнение программы» выб
выполнена), сделать запись о выполнении программы

Сформировать текст записи» и получить шаблон текста, в который

количество часов по плану обучения. 

программы. 

Выполнение программы» чтобы сделать 
учебного периода. В окне ввести 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

программы» выбрать нужный пункт 
выполнении программы, либо – нажать на 

шаблон текста, в который необходимо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XΙΙΙΙX. Настройки

Окно, отображающее

настройки выполняются из меню

 
1) Настройка показа «Журнал

просмотр информации из Блокнота

«Блокнот» являются скрытыми

2) Показ «Всех колонок

выставлением итоговых оценок
выставления оценок по итогам

3) Функция показа гистограммы

срезовых работ.  

4) Показ статистики отображает

текущий период). При этом
красный цвет. Ниже приводится
которым статистическое значение
− Количество занятий, на которых
− Количество отметок  
− Средний балл  
− Количество пропусков 
 
5) «Средний балл по контрольным
позволяет выводить средний

контрольным работам. Подобная

отметок.  

6) Опция «Показывать темы
полезно при работе на компьютерах

Настройки вида журнальной страницы
 

отображающее журнальную страницу, имеет несколько

выполняются из меню «Вид». 

показа Журнал»/ «Журнал+Блокнот». Позволяет включать

информации из «Блокнота». Оценки и записи, поставленные
являются скрытыми от всех остальных пользователей.  

Всех колонок»/«Итоговых и контрольных»/«Итоговых

итоговых оценок просмотреть результаты срезовых
оценок по итогам года – просмотреть только итоговые колонки

показа гистограммы позволяет быстро оценить резул

статистики отображает следующую информацию по каждому

При этом часть данных находящихся в этих столбцах
Ниже приводится список статистической информации

статистическое значение может быть выделено:  
занятий, на которых учащийся не имел оценок.  

пропусков  

балл по контрольным» 
выводить средний балл не только по всем оценкам

работам. Подобная информация полезна при выставлении

Показывать темы» позволяет выключить показ тем уроков
работе на компьютерах с небольшими экранами, «нетбуках

журнальной страницы. 

имеет несколько настроек. Все 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позволяет включать и выключать 
поставленные преподавателем в 

 

Итоговых» позволяет перед 
результаты срезовых работ, а в случае 

итоговые колонки.  

оценить результаты проведения 

информацию по каждому учащемуся (за 
в этих столбцах может иметь 

информации, а также причина, по 

всем оценкам периода, но и по 
полезна при выставлении итоговых 

показ тем уроков. Это может быть 
ми нетбуках».  



7) Опция «Показывать пересчет
отличной от пятибалльной
Система пересчета задается
«1С:ХроноГраф Школа». 

8) Опция «Показывать линии

крестообразное выделение

компьютерах выключение подобного

9) Опция «Показывать имя
опция выключена, то выводится

 

Чтобы провести замену
класс и предмет, по которому
«Проводить замены». 

В таблице журнальных страниц
Список сортируется в зависимости
В списке журнальных страниц
После подтверждающего вопроса
интерфейс журнальной страницы
В этом экране Вы можете добавить

урок, который проводили не

поставленные в «Блокнот» другими
 
 
 
 
 

Показывать пересчет оценок» позволяет при работе в системе

пятибалльной, выводить на экран систему пересчета оценок
пересчета задается пользователем с ролью «Администратор

Школа».  

Показывать линии выделения» позволяет включить

выделение ячеек относительно текущей ячейки

выключение подобного выделения заметно ускоряет работу

Показывать имя полностью» включает показ имен учащихся

выключена то выводится только первая буква имени.  
 

XX.        Проведение замен. 

провести замену, выйти из режима работы с журнальной

предмет по которому будет проводиться замена, в меню

журнальных страниц будет выведен список журнальных страниц

сортируется в зависимости от выбранного пункта в графе «Со
журнальных страниц необходимо выбрать нужную, затем

подтверждающего вопроса о проведении замены, перед Вами
журнальной страницы.  

Вы можете добавить урок и поставить в нем оценки. Выставление
проводили не Вы, не допускается. Также Вы не сможете

Блокнот» другими преподавателями. 

XXΙΙΙΙ. Отчеты. 

работе в системе оценивания, 
пересчета оценок в пятибалльную. 

Администратор», либо в программе 

позволяет включить, либо выключить 
текущей ячейки. На «медленных» 

ускоряет работу с программой.  

имен учащихся целиком. Если 

журнальной страницей, выделить 
в меню «Действия» выбрать 

журнальных страниц всей школы. 
в графе «Сортировка».  

нужную затем открыть страницу. 
перед Вами откроется обычный 

ем оценки. Выставление оценок в 
Вы не сможете увидеть оценки, 



Для контроля выполнения

страницы откройте меню

 

 

 

 

 

 
контроля выполнения тематического планирования из

откройте меню «Отчеты», и выберите пункт 
планирования из окна журнальной 

пункт «По тематическому 
планированию».  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет «Страница журнала

периоде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При открытии этого отчета
будет сформирован отчет, а

Страница журнала» позволяет вывести страницу журнала

этого отчета Вам предложено будет сначала выбрать
сформирован отчет, а затем уже выбрать способ вывода. 

страницу журнала на определенном 

сначала выбрать период, по которому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По окончании рабочего
сервер, а так же получить
коллег.  

 «Синхронизация» осуществляется

Находясь в окне «Выбор страницы
«Синхронизация с сервером

 

После окончания синхронизации
выбора журнальной страницы

В том случае, если во время
за преподавателем журнальных

сообщение:  

 

В том случае, если по какой
сервером, появится сообщение

 

 

 

XXΙΙΙΙΙΙΙΙ. Синхронизация данных. 

окончании рабочего дня необходимо выгрузить всю введенную
же получить новую информацию, содержащую результаты

осуществляется в программе в окне «Выбор страницы

Выбор страницы журнала» нажать на кнопку «Меню

с сервером»: 

окончания синхронизации, в случае ее успешности  на экране
журнальной страницы. 

о время синхронизации программа обнаружит что

преподавателем журнальных страницах, произошли какие-либо изменения

если по какой-либо причине не удастся произвести
сообщение об ошибке.  

XXΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. Резервные копии данных. 

всю введенную информацию на 
содержащую результаты работы Ваших 

окне Выбор страницы журнала». 
кнопку «Меню» и выбрать пункт 

 

 

 

 

 

 

 

на экране появится окно 

обнаружит, что на закрепленных 
либо изменения, она выдаст 

удастся произвести синхронизацию с 



Программа «Журнал

синхронизациями с сервером
возможной потери данных

«Администратор» в программе
ХроноГраф Школа», удалит
преподавателя. Все оценки и

удалены.  

После каждой синхронизации

изменения на журнальных

изменения найдены, по окончании
изменениях. Для того чтобы
действия» выбрать пункт «Просмотр

На экране появится окно, в котором

Журнал» сохраняет данные, которые в ней

синхронизациями с сервером. Это сделано для того, чтобы обезопасить
потери данных. К примеру, если по ошибке пользователь

в программе «Журнал», либо в администратор
Школа удалит журнальную страницу, то эта страницу

Все оценки и уроки из этой журнальной в подобной ситуации

синхронизации программа анализирует, произошли

журнальных страницах текущего преподавателя. В
найдены по окончании синхронизации выводится сообщение

Для того чтобы просмотреть эти изменения, необходимо
выбрать пункт «Просмотр резервных копий». 

появится окно, в котором будет показан список сохраненных

которые в ней находились перед 
чтобы обезопасить пользователей от 

ошибке пользователь с ролью 
администратор в программе «1С: 

эта страницу будет удалена у 
подобной ситуации также будут 

анализирует произошли ли какие-либо 
преподавателя. В случае, если такие 

выводится сообщение о найденных 
необходимо в меню «Основные 

сохраненных копий данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том 
случае, 



если после окончания синхронизации

страницах текущего преподавателя

противном случае – «Нет». 

Чтобы просмотреть данные

синхронизации, надо выбрать

«Просмотреть данные». На экране

страницы с изменениями будут

При открытии журнальной

дополнительное окно, в котором

 

  

окончания синхронизации были обнаружены изменения

текущего преподавателя, в графе «Изменения» будет
Нет».  

просмотреть данные, которые были в программе «Журнал

надо выбрать необходимую строку, а затем

данные». На экране появится окно выбора журнальных

изменениями будут отмечены зеленым треугольником в левом

журнальной страницы, на которой произошли изменения

окно в котором выведен список произошедших изменений

обнаружены изменения в журнальных 
Изменения будет написано «Да». В 

программе «Журнал» на момент 
а затем нажать на кнопку 

журнальных страниц, на котором 
треугольником в левом верхнем углу.  

произошли изменения, появится 
произошедших изменений. 



XX

Общие правила выставления
1) Постановка оценок возможна

«Журнал+Блокнот».  
2) Есть возможность выставления
оценок. Исключение составляют

«Контрольная работа» допускается
3) Если учащийся помечен на

занятие нельзя.  
4) Оценки можно ставить учащемуся

 

Способ 1.  

Выбрать ячейку текущего занятия

с нужной оценкой в панели

выбранную ячейку. В случае
оценку только в «Журнал

выставлена в «Журнал» или

 

 

 

 

 

 

\\ 

 

 

XΙΙΙΙV. Выставление оценок учащимся

правила выставления оценок:  
оценок возможна как в режиме «Журнал», 

возможность выставления одному учащемуся на одном занятии
Исключение составляют занятие типа «Контрольная работа

работа допускается выставление не более двух оценок
учащийся помечен на занятии как отсутствующий, то выставить

можно ставить учащемуся только на текущем занятии.  

текущего занятия, в которую будет добавляться оценк
оценкой в панели инструментов. Выбранная оценка

ячейку В случае работы в режиме «Журнал», есть возможность

ал». В случае работы в режиме «Журнал+Блокнот
Журнал» или в «Блокнот», в зависимости 

учащимся. 

Журнал», так и в режиме 

одном занятии любое количество 
Контрольная работа». На занятии 

двух оценок в «Журнал».  
то выставить оценку на данное 

оценка, нажать на кнопку 
Выбранная оценка будет поставлена в 

есть возможность поставить 
Журнал+Блокнот», оценка будет 



Способ 2.  

Выбрать ячейку текущего

контекстное меню для этой ячейки

В появившемся меню выберите

Способ 3.  

Выбрать ячейку текущего

клавиатуре цифру, соответствующую

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ячейку текущего занятия, в которую будет добавлена

меню для этой ячейки, нажав правой кнопкой мыши. 

меню выберите нужный пункт. В ячейку будет поставлена

текущего занятия, в которую будет поставлена оценка

цифру соответствующую необходимой оценке. 

будет добавлена оценка вызвать  

будет поставлена оценка.  

поставлена оценка и нажать на 



Есть возможность выставления
работы, за который она выставлена
урок. Вызвать контекстное
пункт меню, добавляющий необходимую

 

После добавления нужных

колонки, пользуясь уже указанными

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV. Основание оценки. 

возможность выставления оценок, фиксируя при этом основание
который она выставлена). Добавить колонку с нужным основанием

контекстное меню на ячейке, содержащей дату текущего

добавляющий необходимую колонку. 

добавления нужных колонок, есть возможность выставлять
пользуясь уже указанными способами. 

XXVΙΙΙΙ. Удаление оценок. 

при этом основание оценки (вид 
нужным основанием в текущий 
дату текущего урока. Выбрать 

выставлять оценки в различные 



Удаление оценок возможно

Способ 1.  

Отмена последнего изменения
можно отменить последнее
«Отменить последнее изменение

Способ 2.  

Удаление последней оценки
оценки учащегося на текущем

учащегося, и выбрать пункт

Последняя оценка в выбранной

Способ 3.  

Удаление всех оценок учащегося

текущем занятии вызвать контекстное

пункт «Очистить ячейку». 
зависимости от выбранного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценок возможно в программе 3-мя способами: 

последнего изменения. Если ошибка обнаружена сразу после
отменить последнее изменение. Для этого в меню «Действия

последнее изменение.  

последней оценки учащегося на уроке. Для удаления последней
учащегося на текущем занятии вызвать контекстное меню на

выбрать пункт «Удалить последнюю оценку»: 

оценка в выбранной ячейке будет удалена.  

оценок учащегося на уроке. Для удаления всех оценок
занятии вызвать контекстное меню на ячейке с оценками учащегося

Очистить ячейку». Все оценки в выбранной ячейке Журнала

выбранного режима работы) будут удалены.  

XXVΙΙΙΙΙΙΙΙ. Редактирование оценок. 

сразу после выставления оценки, 
меню Действия» выбрать пункт 

удаления последней выставленной 
контекстное меню на ячейке с оценками 

х оценок учащегося на 
оценками учащегося, и выбрать 

ячейке Журнала или Блокнота (в 



Редактирование оценок
+ Блокнот». При этом, в режиме

«Журнал», тогда как в режиме

открытия окна редактирования
которой вы хотели бы изменить
либо дважды нажмите на нужную

 

 

В открывшемся окне «Оценки

1) Изменение статуса присутствия
2) Изменение оценки и ее параметров
3) Добавление новой оценки

Редактирование оценок возможно как в режиме «Журнал», так
При этом, в режиме «Журнал» будут видны только оценки
тогда как в режиме «Журнал + Блокнот» будут видны

редактирования оценок вызовите контекстное меню
хотели бы изменить, и выберите пункт «Просмотр и выставление

нажмите на нужную ячейку.  

окне Оценки» доступны следующие возможности: 
статуса присутствия или отсутствия учащегося на уроке
оценки и ее параметров.  
новой оценки.  

Журнал», так и в режиме «Журнал 
только оценки, поставленные в 
будут видны все оценки. Для 

контекстное меню на ячейке, оценки 
Просмотр и выставление оценок», 

зможности:  
учащегося на уроке.  



4) Удаление оценки.  
5) Изменение порядка оценок
 

Изменение статуса присутствия

Для изменения статуса присутствия

кнопку , находящуюся

статус: 

 

Изменение оценки и ее параметров
 
Для изменения оценки и ее параметров

1) Выбрать нужную оценку
2) Изменить ее значение и основание

порядка оценок.  

статуса присутствия или отсутствия учащегося на уроке

статуса присутствия или отсутствия учащегося на

находящуюся справа от текущего статуса учащегося

оценки и ее параметров.  

оценки и ее параметров выполните следующие действия
нужную оценку, наведя на нее курсор, а затем нажав на левую

значение и основание, с помощью кнопок   : Указать вид

а уроке.  

учащегося на уроке нажмите на 

учащегося, и выберите новый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

следующие действия:  
нажав на левую кнопку мыши.  

Указать вид: 
 

 

 

 

 

 

 



Выбрать отметку: 

 

Указать дополнительно с + или

Указать основание: 

дополнительно с + или - : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Добавление новой оценки
 Для того чтобы добавить
«Добавить», отредактировать
 
Удаление оценки.  
Для удаления оценки, выб

«Удалить».  
 
Изменение порядка оценок
Для изменения порядка оценок
которой не устраивает, и воспользовавшись

вниз», переместить ее вверх
 
Выход из экрана «Оценки
По окончании редактирования
− кнопку «ОК», чтобы сохранить
− на кнопку «Отмена», чтобы
 

XXVΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.

Оценки, поставленные
способа–   для одной ячейки
журнал в одной ячейке, находясь
меню на ячейке с оценками
пункт «Перенести из блокнота

Для переноса из блокнота
вызвать контекстное меню
пункт «Перенести из блокнота

новой оценки. 
чтобы добавить учащемуся новую оценку на занятии

овать добавленную оценку, как указано выше

оценки, выбрать удаляемую оценку в таблице, 

порядка оценок.  
порядка оценок учащегося на уроке выбрать оценку

устраивает, и, воспользовавшись кнопками «Сдвинуть
ее вверх или вниз.  

экрана Оценки».  
редактирования оценок или статуса присутствия учащегося

чтобы сохранить сделанные изменения, либо 
Отмена», чтобы выйти без сохранения.  

. Перенос оценок из Блокнота в Журнал

поставленные в «Блокнот» можно перенести в «Журнал

одной ячейки и для всей колонки сразу. Для переноса оценок

ячейке, находясь в режиме «Журнал + Блокнот» вызовите
с оценками (она должна принадлежать текущему занятию

Перенести из блокнота в журнал». 

из блокнота в журнал целой колонки, в режиме «Журнал

контекстное меню на нижней половине заголовка текущего

Перенести из блокнота в журнал».  

XXΙΙΙΙX. Итоговые колонки. 

на занятии, нажать на кнопку 
указано выше.  

таблице, нажать  на кнопку 

оценку, порядковое место 
Сдвинуть вверх» и «Сдвинуть 

присутствия учащегося, нажать на  

Блокнота в Журнал. 

перенести в Журнал». Существует два 
Для переноса оценок из блокнота в 

Блокнот» вызовите контекстное 
текущему занятию) и выберите 

режиме «Журнал + Блокнот» 
заголовка текущего занятия, и выберите 



Отличие итоговой колонки от обычного занятия:  
 
1) Столбец итоговой колонки всегда окрашен в розовый либо оранжевый цвет.  
2) Вместо даты, в верхней ячейке колонки отображается ее название.  
3) Учащемуся в итоговую колонку нельзя установить статус «Отсутствовал», а можно 
поставить один из следующих символов:  
− «Н/А» - не аттестован,  
− «Н/А(у)» - не аттестован по уважительной причине  
− «Н/В» - не выставлено,  
−  «Осв» - освобожден.  
4) Для оценки из итоговой колонки нельзя указать основание  
5) Нельзя поставить более одной оценки в ячейку итоговой колонки.  
 

XXX. Информация о текущей ячейке. 
 
В экране левой страницы журнала, внизу расположено небольшое информационное поле, в 
котором отображается информация о выбранной ячейке таблицы. При выборе ячейки занятия 
в информационном поле отображается следующая информация:  
1) Фамилия И.О. учащегося.  
2) Дата занятия.  
3) Статус отсутствия.  
4) Оценки (с основаниями и комментариями).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXΙΙΙΙ. Отчёт преподавателя по предметам (Качество знаний). 



Данный отчет вызывается
- «Качество знаний».  

Параметры отчёта зада
формирования отчета, выбрать

 

 

 

 

 

 

отчет вызывается в интерфейсе «Преподаватель». Нажать

отчёта задаются с помощью диалоговой формы Выбрать

отчета выбрать уровень требований.   

Преподаватель Нажать в меню «Отчеты» 

диалоговой формы. Выбрать период для 



XXXΙΙΙΙΙΙΙΙ. Отчёт преподавателя

Данный отчет вызывается
- «Анализ успеваемости».

Параметры отчёта зада
формирования отчета.   

 

 

 

 

 

Отчёт преподавателя «Анализ успеваемости по

отчет вызывается в интерфейсе «Преподаватель». Нажать

».  

отчёта задаются с помощью диалоговой формы Выбрать

успеваемости по предметам». 

Преподаватель Нажать в меню «Отчеты» 

диалоговой формы. Выбрать период для 



XXXΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. Отчёт классного

Данный отчет вызывается
выводит данные по учащимся

учебные показатели выделяются

меню «Отчеты» - «Категории

Задать критерий и тип

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классного руководителя «Категория

отчет вызывается в интерфейсе «Классный руководитель
данные по учащимся, на которых следует обратить внимание
показатели выделяются среди остальных по определённым критериям

Категории учащихся».  

критерий и тип отчета для его формирования. 

Категория учащихся». 

Классный руководитель». Этот отчёт 
обратить внимание, поскольку их 
определённым критериям. Нажать в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXΙΙΙΙV. Отчет классного

Данный отчет вызывается
«Отчеты» - «Сведения о пропущенных

Выбрать один или несколько

Отчет классного руководителя «Количество
уроков по дням». 

отчет вызывается в интерфейсе «Классный руководитель
Сведения о пропущенных уроках».  

один или несколько классов для формирования отчета

 

Количество пропусков 

руководитель». Нажать в меню 

формирования отчета.  

 

 

 

 

XXXV. Отчет 



классного

 

Данный отчет вызывается
«Отчеты» - «Журнал».  

 

Выбрать класс, выбрать

 

 

 

 

 

XXXVΙΙΙΙ. 

классного руководителя «Журнал».

отчет вызывается в интерфейсе «Классный руководитель

класс выбрать вариант печати.  

. 

руководитель». Нажать в меню 



Отчет классного руководителя

Данный отчет вызывается
«Отчеты» - «Контроль успеваемости

Выбрать период для анализа

 

 

 

 

 

XXXVΙΙΙΙΙΙΙΙ. Отчет классного

классного руководителя «Контроль успеваемости
дням». 

отчет вызывается в интерфейсе «Классный руководитель
Контроль успеваемости класса по дням».  

для анализа успеваемости, выбрать класс.  

Отчет классного руководителя «Текущая
класса по предметам». 

успеваемости класса по 

руководитель». Нажать в меню 

Текущая успеваемость 



Данный отчет вызывается
«Отчеты» - «Текущая успеваемость

Выбрать период для анализа

 

 

 

 

 

отчет вызывается в интерфейсе «Классный руководитель
успеваемость класса по предметам».  

период для анализа успеваемости, выбрать класс.  

 

 

 

руководитель». Нажать в меню 



XXXVΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. Отчет

Данный отчет вызывается
«Отчеты» - «Контроль текущей

Выбрать период для анализа

 

Отчет классного руководителя «Контроль
успеваемости учащегося». 

отчет вызывается в интерфейсе «Классный руководитель
Контроль текущей успеваемости учащегося».  

период для анализа успеваемости, выбрать ученика/учеников

Контроль текущей 

руководитель». Нажать в меню 

ученика/учеников.  

 

 

 

 



XXXΙΙΙΙX. Отчет классного

Данный отчет вызывается
служит для печати документа
дневником. Нажать в меню

Выбрать период для
выбрать ученика/учеников

 

 

 

 

 

Отчет классного руководителя «Дневники

отчет вызывается в интерфейсе «Классный руководитель
печати документа, схожего по форме и содержанию с обычным

меню «Отчеты» - «Дневники учащихся».  

период для анализа успеваемости, способ печати
ученика учеников.  

Дневники учащихся». 

Классный руководитель». Этот отчёт 
содержанию с обычным ученическим 

способ печати домашнего задания, 



XXXX. Отчет

Данный отчет вызывается
позволяет показать по каждому

оснований), сгруппированные
период, средний балл за год
«Оценки за год».  

 

Выбрать класс для анализа

Отчет классного руководителя «Оценки

отчет вызывается в интерфейсе «Классный руководитель
показать по каждому предмету все текущие оценки учащегося

сгруппированные по учебным периодам, средний балл и

балл за год и все годовые итоговые оценки. Нажать

класс для анализа успеваемости, выбрать ученика/учеников

Оценки за год». 

Классный руководитель». Этот отчёт 
оценки учащегося (с указанием 

средний балл и итоговую оценку за 
Нажать в меню «Отчеты» - 

ученика учеников.  


