
Классный журнал 

Электронный классный журнал системы "Сетевой Город" - более удобный вариант 

обычного бумажного классного журнала. Классный журнал в "Сетевом Городе" 

"листается" по учебным периодам (например, по четвертям).  

 Здесь вы можете увидеть оценки учащихся, кто когда отсутствовал и по какой причине 

(расшифровка сокращений находится внизу страницы).  

 Если учащийся имеет более одной отметки за день, то эти отметки выводятся в одной 

ячейке. В этом случае отметки соответствуют различным типам заданий (например, ответ 

на уроке, контрольная работа, домашняя работа). Пока не выполненные задания с 

обязательной оценкой обозначаются в журнале "точками".  

 Автоматически подсчитывается средний (или средневзвешенный) балл ученика за 

текущий учебный период на данный момент времени. Оценка за период выставляется в 

закладке Итоговые отметки, а здесь приводится для сведения. Просматривать оценки, по 

умолчанию, могут все сотрудники, имеющие роль администратора, завуча или учителя.  

Как выставить оценки за урок 

Чтобы выставлять оценки за урок, пользователь должен иметь право доступа 

Редактировать оценки и посещаемость. Причем, для пользователей с ролью учителя 

можно определить право доступа к выставлению оценок во всех классах или только в тех, 

в которых они преподают.  

 На закладке Классный журнал выберите нужный класс, предмет, учебный период и 

нажмите на иконку под соответствующей датой занятия ( или ). Вы попадете на страницу 

Выставить оценки, где сможете выбрать тему урока и задания, проставить оценки и 

пропуски.  

 Иконка  означает, что на этот день не назначено пока ни одного задания. Иконка  

означает, что на эту дату уже есть, по крайней мере, одно задание.  

Может ли учитель, замещающий основного преподавателя, выставлять оценки 

 Пользователь с правами завуча может сделать замену в расписании, назначив вместо 

основного преподавателя другого, преподающего тот же предмет. Учитель, который 

является замещающим по предмету, может выставлять оценки в классном журнале, но 

только за те уроки, когда он замещал. Другие оценки в журнале он может только 

просматривать, если только ему не дано право Редактировать оценки и посещаемость для 

всех классов. Также замещающий учитель может смотреть все итоговые отметки в том 

классе и по тому предмету, где он замещает.  

 В классный журнал могут быть включены задания по электронным учебных курсам, 

интегрированным с системой "Сетевой Город" - оценки за эти задания может выставлять 

только основной преподаватель-предметник.  

 



Как узнать, кто последним выставлял оценки в журнал? 

Под таблицей классного журнала выводится дата его последнего редактирования и 

фамилия преподавателя, который это делал. Чтобы получить картину по всему классу, 

воспользуйтесь Отчётом о доступе к классному журналу.  

Почему оценки доступны в режиме "только чтение" 

 Если вы видите оценки, но не можете выставить новые или отредактировать старые, то 

это означает, что вы либо не преподаете в этом классе выбранный предмет, либо у вас нет 

права доступа Редактировать оценки и посещаемость. По умолчанию вводить и 

редактировать оценки могут пользователи, имеющие роль учителя (по своему предмету) и 

преподающие в этом классе какой-либо предмет, а также учитель, являющийся классным 

руководителем в этом классе (по всем предметам).  

 Также, столбцы журнала блокируются для редактирования, если для учителей установлен 

Запрет на редактирование оценок задним числом.  

 В этом случае открытыми для редактирования остаются столбцы журнала, находящиеся в 

"активной зоне", а заблокированные для редактирования столбцы журнала выделяются 

серым цветом.  

Почему вместо журнала отображается "Не задано расписание уроков по этому 

предмету" 

 Если вместо журнала отображается такое сообщение, то значит в выбранном учебном 

периоде у данного класса по данному предмету нет расписания. Его необходимо ввести на 

закладке Создать расписание раздела Расписание.  

Как распечатать журнал 

 Распечатать журнал в стандартном, принятом виде можно в разделе «Отчёты»: последний 

подраздел "Текущая успеваемость и посещаемость" - отчёт Распечатка классного журнала. 


