
Памятка для учителя 

1. Ставить и изменять текущие оценки в рамках текущего периода (четверть, триместр) МОЖНО до наступления нового 

периода. Изменять или добавлять информацию в заблокированные периоды НЕЛЬЗЯ. 

2. Выставление и редактирование отметок за урок возможно в течение 7 дней. 

3. Над колонкой итоговых отметок  находится кнопка СР, по нажатию которой выставляется оценка в соответствии со 

средним баллом. Разрешено редактировать итоговую оценку вручную. Выставление и редактирование итоговых отметок 

возможно до окончания даты текущего периода (четверть, триместр). Начало выставления итоговых отметок  - за 7 дней до 

завершения текущего периода (четверть, триместр). 

4. Обязательное закрытие двоек: если у ученика стоит последней двойка, то система не позволит выставить итоговую оценку, 

пока двойка не будет закрыта. 

5. Отображается 1 (одна) тема предстоящего урока на странице журнала. 

6. Возможно добавлять домашнее задание до 23.00 того дня, в течение которого прошёл урок. К домашнему заданию можно 

прикрепить файл (документ, таблицу, картинку, презентацию), а также ресурс, созданный в разделе электронного журнала 

«Библиотека». 

7. Разрешено задавать домашнее задание на 2 (два) урока вперёд. 

8. Доступ учителя к журналу по замене урока предоставляется за 1 (один) день до замены и на 1 (один) день после замены. 

9. В дневнике обучающегося отображается тема урока, расписание занятий, домашнее задание. Есть возможность фиксации 

фактически потраченного времени на выполнение домашнего задания. 

10. Возможно выведение отчёта по тем оценкам и пропускам, которые требуют своевременного выставления, но не были 

выставлены в течение дня. 

11. Принята единая система оценивания! Указание типа отметки является обязательным. 

Типы оценок и их удельный вес 

тип отметки цвет отметки вес отметки  

за работу на уроке чёрный 1 

контрольная работа красный 2 

практическая работа зелёный 1,5 

самостоятельная работа жёлтый 1,5 

проверочная работа синий 1,5 

лабораторная работа зелёный 1,5 

дистанционный урок сиреневый 1 

зачёт красный 2 

Если  вес оценки больше единицы, то в дневниках у обучающихся рядом с оценками будут пометки «Х3», «Х2», отражающие 

вес данной оценки. 

12. Если за один урок необходимо поставить несколько оценок, можно добавить дополнительные столбцы с текущей датой. 

Для этого нужно навести курсор на дату урока и нажать на появившуюся над столбцом стрелочку. Для удаления 

ненужного дополнительного столбца щёлкните в него мышкой, как для выставления оценок с клавиатуры и нажмите 

кнопку «Удалить столбец» на появившейся панели. 

13. Допустимые отметки: 2, 3, 4, 5, н, Н(3,4,5), зач., отметка через дробь, отметка в дополнительном столбце.  

14. Двойные оценки, записанные через косую черту «/», считаются как две отдельные оценки. 

«Н5» - означает, что ученик отсутствовал, а после написал работу или отработал данный урок, получив при этом «5». 

15. Отметка в дополнительном столбце даёт возможность поставить отметку за разные виды работы, выполненные на 

одном уроке (например, самостоятельная работа и работа на уроке),  с учётом веса отметки. Указание типа отметки 

является обязательным. 

16. Оставить персональный комментарий к оценке конкретного ученика, можно в меню, которое появляется вверху над 

списком учеников в момент проставления оценок - в верхнем левом углу её клетки появится красный треугольник, 

сигнализирующий о наличии комментария. 

17.                                                             Итоговая отметка = средний балл за все работы 

При округлении «установлено» после запятой два знака. 

При спорной оценке (диапазон которой см. выше) система будет анализировать средний балл за контрольные работы и 

в зависимости от неё выставлять итоговую оценку. Если и в этом случае получается спорная оценка, то система 

округлит ее в пользу обучающегося. 

18. Вы можете видеть оценки, просмотренные родителями, с помощью подсвеченной фразы «Выделить оценки, 

просмотренные родителями». Для этого на нее необходимо нажать. Если вы нажмете на данную фразу еще раз, 

выделение пропадет. 

 

 


