
Запуск программы 

1.Открываем ярлык электронный журнал учителя. 

 

  



Добавление/удаление учеников и родителей 

1.Нажимаем кнопку «список учеников». 

 

2.Для добавления нажимаем «зеленый плюс», для редактирования ученика нажимаем на него 

«двойным щелчком» мыши. 

 

3.Для удаления ученика, нажимаем «красный минус», и обращаемся к системному администратору 

лицея с просьбой удалить выделенных учеников. 

 

4.Заполняем графы ФИО, дата рождения (установить галочку нет данных, не влияет на результат), 

пол. Если человек хочет восстанавливать логин и пароль от ЭЖ самостоятельно, с помощью бота 

telegram, требуется указать телефон. 



 

5. Нажимаем вкладку «Родители». Нажимаем на «зеленый плюс», заполняем графы ФИО, дата 

рождения (установить галочку нет данных, не влияет на результат), пол. Если человек хочет 

восстанавливать логин и пароль от ЭЖ самостоятельно, с помощью бота telegram, требуется указать 

телефон. Нажимаем ОК.  

 

6. Для удаления Родителя, нажимаем «красный минус». Права доступа «классный руководитель» 

позволяют удалять родителей учеников. 

  

  



Добавление/изменение расписания 

1.Нажимаем кнопку «Формирование расписания». 

 

2.Выбираем нужный класс и смену. 

 

3.Добавляем предметы в список справа, нажав зеленый плюсик. 

 

 

 

 



4.Нажимаем добавить предмет. 

 

5.Отмечаем все нужные предметы галочками и нажимаем ОК. 

 

6.Тоже самое делаем с учителем. 

 



7.Выбираем нужный предмет и учителя, и жмем добавить. 

 

8.Если предмет разделен на две и более подгруппы, то жмем «создать подгруппу» и редактируем 

список детей в подгруппе. 

 

  



9.После того как выстроили список всех предметов на панели справа, выделяем нужный предмет 

из панели справа левой клавишей мыши, а затем кликаем левой клавишей мыши на нужную ячейку 

в расписании. Чтобы удалить предмет из ячейки, жмем правой клавишей мыши по названию 

предмета. 

 

  



Заполнение КТП (календарно-тематическое планирование) 

Заполнение КТП не является обязательным условием заполнения электронного, но это облегчит вам 

жизнь. 

1.Нажимаем на кнопку Тематическое планирование. 

 

2.Нажимаем «зеленый плюсик», чтобы добавить новую тему. 

 

  



Заполнение журнала/выставление отметок/добавление 
уроков 

1.Нажимаем расписание учителя, а затем кликаем один раз на нужный вам предмет в расписании. 

 

2.Выбираем период отображения уроков и нажимаем кнопку применить, если нужные уроки не 
отображаются, нажимаем зеленый плюсик, чтобы добавить урок. 

 



3.После того как нажали зеленый плюсик, выбираем дату урока и нажимаем кнопку добавить. 

 

4.Выбираем номер смены, номер урока и нажимаем кнопку ОК. И мы увидим добавленный урок в 
журнале. 

 

5.Чтобы удалить урок, нажимаем правой клавишей мыши по пустой клетке урока и нажимаем удалить 
урок, оценок на этом уроке быть не должно, иначе урок не удалится. 

 



6.Выставляем оценки и пропуски. Нажимаем подсказку по клавишам и выставляем оценки в нужные 
ячейки. 

 

7.Заполняем тему урока, домашнее задание и вид деятельности на уроке. Либо пишем вручную, 
либо, если заранее было заполнено календарное планирование (КТП. 

 

8. Выбираем нужную вам тему урока и домашнее задание, нажимаем ОК. 

 


