
 

Установить период печати: Весь год 

 

Указать основания перевода: приказ, номер, дата и класс перевода. 

 

У учеников, переведенных с академической задолженностью указать след позиции: 

 

  



Как напечатать четвертные оценки по ученикам? 
1) Под списком класса нажать кнопку «по ученикам» 

 

2) Задать период(красные стрелки) 

 

3) Нажать кнопку «Распечатать оценки по ученикам»(синяя стрелка). 

 

  



Как напечатать годовые оценки по ученикам? 
1. Классный руководитель может нажать четвертую вкладку Электронного журнала «Итоговые» 

 

2. Под списком класса нажать кнопку «по ученикам» либо Проверка итоговых оценок PDF 

 

  



Как убрать дополнительно поставленный столбец? 
1. Ставим курсор в тот столбец, который надо удалить. 

 

2.Нажимаем кнопку «Удалить столбец» 

3 Нажимаем кнопку «Да» 

 

  



Как учителю сделать свой тип оценки? 
1 В разделе «Оценки» выбираем «Задать типы» 

 

2 Под общешкольными типами выбираем «+Добавить новый тип оценок» 

 

3 Вписываем название своего типа: 

 

  



Регистрация на ЯКЛАСС: 
1. Откройте в любом браузере ЭлЖур под своим аккаунтом паролем: 

 

2. В этом же браузере откройте еще одну вкладку и войдите на https://www.yaklass.ru/ 

Здесь нажмите : Для школьников(обведено красным) 

 

3. Нажмите кнопку: Зарегистрироваться: 

 

4. В открывшемся окне выберите: пол, школьник и нажмите кнопку ЭлЖур: 

 

5. Ставим галочку согласия с условиями и нажимаем кнопку : Создать новый профиль.  

 

6. Вы автоматически будете зарегистрированы в Яклассе, входить будете через ЭлЖур. 

https://www.yaklass.ru/


Инструкция по отправке сообщения: 

1. Зайти в ЭлЖур под своим аккаунтом. 

2. Раздел «Сообщения» доступен в верхнем правом углу странницы журнала. 

 

3. Нажать вкладку «Написать сообщение» 

 

4. Вписать: 

a.  Тему сообщения, например: Домашняя работа по… 

b. Выбрать учителя 

c. Написать само сообщение, при необходимости 

d. Прикрепить файлы фотографий или другие необходимые вам файлы. 

e. Поставить выключатель «Отправить каждому индивидуально» в зеленое 

положение. 

f. Нажать кнопку отправить. 

 

5. Ваше сообщение оправлено! 



Как загрузить тематическое планирование в ЭлЖуре: 
1) Выбрать класс; 

2) Вкладка «Уроки», 

3) Нажать кнопку «Календарно-тематический план» 

 

4) Нажать кнопку «Загрузить из файла»: 

 

5) В появившемся окне нажать «инструкции» 

 

6) В появившемся окне нажать «воспользуйтесь нашей заготовкой»(это делается раз в год, обычно 

заготовка меняется на начало года) 

 

7) У вас скачается файл заготовки для тематического планирования 



 

8) Этот файл будем редактировать: в строке «Раздел» вписываем или копируем из своего тематического 

планирования название раздела(красные стрелки). В ячейке «Название темы» вписываем или 

копируем из своего тематического планирования название темы урока. Кол-во часов заполняем 

цифрой. Домашнее задание вписываем по желанию. Файл сохраняем. Например:  

 

9) Теперь осталось загрузить на готовый план в Элжур.  

Опять переходим сюда, нажимаем «Календарно-тематический план»:  

 

10) нажимаем «Загрузить из файла» 

 

11) Появиться такое окно: 

 



12) Нажимаем кнопку «Выберите файл»(в появившемся окне надо указать наш сохраненный из заготовки 

план) и вписываем «Название плана», например так: 

 

13) Все, нас поздравили, с тем, что план успешно загружен. И мы спокойно можем им пользоваться. 

Теперь вводить с клавиатуры темы уроков не надо, достаточно щелчка мыши, для заполнения тем. 

 

14) Удачной работы! 

  



Журнал Надомного обучения: 
1) Чтобы заполнить журнал на надомное обучение надо нажать на «галочку» справа от «Классный 

журнал» - синяя стрелка. 

2) Выбрать «Надомное обучение» 

 

3) А дальше все заполняется так же, как в обычном журнале. 

 


