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Для ведения текущей успеваемости в 
системе «Сетевой край. Образование» 
должны выполняться следующие 
условия:

1. Наличие в системе предметов 
преподаваемых в соответствующих классах

2. Наличие в системе учителя по каждому 
предмету, преподаваемому в 
соответствующих классах

3. Наличие учебного плана по 
соответствующим классам

4. Наличие связи между соответствующими 
классами и преподаваемыми в них 
предметами

5. Наличия расписания звонков с указанием времени начала и окончания уроков

6. Наличие наименований учебных помещений, в которых будут проходить занятия

7. Наличие расписания уроков для соответствующих классов

 

ВНИМАНИЕ! Если хотя бы одно из условий отсутствует, ведение текущей 
успеваемости и посещаемости в системе «Сетевой край. Образование» 
становится не возможным.

ВЫСТАВЛЯЕМ ТЕКУЩИЕ ОЦЕНКИ



На первом шаге наша задача состоит в том чтобы 
открыть классный журнал, выбрать нужный класс, 
предмет и учебный период.

Итак, начнём,  в разделе Классный журнал 
левого меню перейдём на вкладку Классный 
журнал на этой вкладке из выпадающего меню 
выберем нужный нам класс, затем предмет оценки 

по которому мы хотим выставить и наконец 
выбираем учебный период.

В результате на вкладке Классный журнал должен 
появиться список обучающихся выбранного  
класса, а также учебные дни выбранного периода в 
которых, по расписанию, есть выбранный предмет.

В а ж н о !

Необходимо убедиться 
в том, что

1. Выбран верный 
класс

2. Выбран верный 
предмет

3. Выбран верный 
период

4. Выбран верный 
учитель

5. Указанные дни 
уроков 
соответствуют 
действительности
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Открываем классный журнал



На втором шаге необходимо ввести тему и тип 

задания задания оценка за выполнения которого 

будет выставлена в журнал.

Чтобы добавить тему и тип задания необходимо 

кликнуть белый квадрат под датой 

соответствующего урока

В результате на вкладке Классный журнал должен 

появиться список обучающихся выбранного  

класса, столбец для учёта посещаемости а также 
кнопки  Добавить задание и  Добавить домашнее 
задание.

В а ж н о !

Необходимо убедиться 
в том, что

1. Выбран верный 
класс

2. Выбран верный 
предмет

3. Выбрана верная дата 
урока
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Добавляем тему и тип задания



Следующим действием нажимаем кнопку 

Добавить задание и  в поле Тема задания вводим 

название темы, затем из выпадающего списка 
выбираем тип задания.

В а ж н о !

Необходимо убедиться 
в том, что

1. Выбран верный 
класс

2. Выбран верный 
предмет

3. Выбрана верная дата 
урока

4. Тема и тип задания 
соответствуют тому 
за что выставляется 
оценка 
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Добавляем тему и тип задания



После того как введена тема задания и выбран его 

тип необходимо нажать кнопку Применить.

В результате 
на вкладке Классный 

журнал должен появиться 

список обучающихся выбранного  класса, столбец 

для учёта посещаемости, столбец для выставления 
отметок за выполнение соответствующего задания. 
Если на уроке предусмотрено выставление 
нескольких отметок , то для каждой из них 

необходимо добавить свою тему и тип задания.

В а ж н о !

Необходимо убедиться 
в том, что

1. Выбран верный 
класс

2. Выбран верный 
предмет

3. Выбрана верная дата 
урока

4. Тема и тип задания 
соответствуют тому 
за что выставляется 
оценка 
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Выставляем отметку в классный журнал



Теперь осталось проставить отметки за 
соответствующие темы и типы заданий, отметить 
посещаемость и нажать кнопку Сохранить.

В результате на вкладке Классный журнал появится 
список обучающихся в соответствующем классе с 
выставленными отметками и пропусками.

В а ж н о !

На одном уроке 
каждому 
обучающемуся можно 
выставить не 
ограниченное 
количество оценок, для 
этого необходимо под 
каждую отметку 
добавить 
соответствующее 
задание повторив 
второй шаг данной 
главы столько раз, 
сколько отметок 
необходимо выставить.
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Выставляем отметку в классный журнал


