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Структура рабочего меню
ПУНКТ «ДНЕВНИК»
o
o
o
o

Дневник учащегося
Сводный отчёт по оценкам «Все оценки»
Сводный отчёт итоговых оценок «Итоговые оценки»
Расписание предметов

ПУНКТ «НОВОСТИ»
Позволяет просматривать новости.
ПУНКТ «ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ»
Позволяет просматривать личные сообщения.

Общий вид панели управления

В (1) области находится выпадающий переключатель, позволяющий выбрать учебный год, с которым ведётся
работа. Во (2) области располагается основное рабочее меню. В (3) области располагается блок личного профиля,
в котором отображается об имени, а также информация о новых сообщениях.

Общий вид рабочего окна

Вокруг основного рабочего поля имеются 3 вспомогательных зоны, содержание которых меняется в зависимости
от открытой страницы (зоны 1,2,4) и кнопка (3) позволяющая расширить левую(1) либо правую (4) зоны.

Общий вид нижней панели

В нижней части экрана расположены две экспресс-панели для работы с новостями и личными сообщениями (1 и
2), а также продублировано основное рабочее меню(3). Панели с личными сообщениями и новостями выводятся
в случае наличия данных (панели могут не отображаться если нет личных сообщений или новостей)

Использование основных функций журнала
«Дневник ученика»
Открыв этот раздел Электронного журнала перед Вами откроется основной рабочий экран

Нажав на кнопку (4) мы расширили левую вспомогательную панель(1), которая в данном режиме содержит
текущую дату, кнопку «возврата назад», а также кнопки навигации по разделам дневника. В верхней части
рабочего располагается информационная зону (2), в которой отображён текущий режим «дневник» и выбранная
неделя. Так же в зоне (3) появился фильтр с выпадающим списком (активируется нажатием на серую стрелку в
правой части зоны) в котором можно выбрать конкретный предмет и увидеть подробную детализацию с темами
уроков и заданными домашними заданиями.

Обратите внимание на оценки выделенные красным кругом: первая цифра обозначает оценку, а вторая её
весовой коэффициент. Благодаря этому коэффициенту можно наглядно оценить «важность» оценки. В данном
случае итоговая контрольная работа имеет более весомую оценку чем обыкновенный урок. Так же этот
коэффициент учитывается при подсчёте среднего балла.
Правая вспомогательная панель в режиме «дневник» позволяет выбрать активную неделю.

При выборе недели синим цветом отмечена отображаемая в данный момент неделя, а серым выбираемая.

«Все оценки»

В данном режиме мы видим сводный отчёт по всем оценкам учащегося разбитый по предметам, при этом правая
вспомогательная панель содержит кнопки выбора периода (четверть, полугодие, триместр). Обратите внимание,
что последний учебный период, после его закрытия, отображает дополнительный столбец «годовая оценка».

«Итоговые оценки»

«Моё расписание»

В данном режиме мы видим расписание уроков и время звонков, при этом правая вспомогательная панель
содержит кнопки выбора отображаемой недели (текущая/следующая).

Использование раздела «Новости»
Этот раздел предназначен для поиска и отображения новостей

Переключатель страниц в правой вспомогательной зоне позволяет быстро перемещаться между новостными
страницами, а кнопки в левой – выбрать тип отображаемых новостей.

Так же последние новости доступны с помощью экспресс-панели, дополнительно позволяющей распечатать
нужную новость.

Использование раздела «Личные сообщения»
Раздел используется для отображения личной переписки и по органам управления аналогичен новостному
разделу. При запросе отдельного сообщения оно откроется во всплывающем окне с дополнительной кнопкой
«ответить». Возможно написать сообщение конкретному преподавателю, для этого перейдите в разделе «личных
сообщений» присутствует подраздел «Написать сообщение» (последняя иконка на левой панели) со списком
возможных учителей. Кликнув на любого учителя вы получите диалог отправки сообщения.

«Внешняя оценка»
При работе в текущем учебном году (2015-2016) в главном меню появляется дополнительная кнопка «Внешняя
оценка», которая позволяет перейти в смежную информационно-аналитическую систему Департамента
Образования г.Москвы «Московский регистр качества образования».

