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1. Вход в журнал 
 

а) Запустите браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera или любой другой). 

 

б) В адресной строке наберите forum.fschool.ru нажмите Enter. 

 

в) В правом верхнем углу страницы нажмите ссылку «Вход».  

 

г) В появившемся окне введите Ваш логин и 

пароль для доступа в «Сетевую мастерскую» (не 

путать с логином и паролем для доступа к школьным 

компьютерам). Нажмите кнопку «Вход». 

 

д) В левой части страницы находится блок «Категории курсов», выберите «Журналы 

учебных курсов», на открывшейся странице найдите ссылку, соответствующую вашему 

предмету и классу, и перейдите по ней. Журналы – 

триместровые, поэтому, кроме названия предмета и 

класса, обратите внимание на номер триместра в 

тексте ссылки.  

Далее перейдите по ссылке «Журнал» и выберите 

одну из записей 

 

 

 

 

 

 

В новом, свежесозданном журнале такая запись будет одна. 



2. Обзор интерфейса ЭЖ 
 

Интерфейс ЭЖ состоит из 3-х окон (фреймов). 

 

 

1-е окно (в левой верхней 

части страницы) является 

аналогом правой страницы 

бумажного журнала и 

содержит перечень названий 

уроков, домашних заданий и 

дополнительных оценок. 

Отличие состоит в том, что 

это именно «названия», а 

«содержание», т.е. перечень 

тем, изученных на уроке, или 

собственно домашнее задание, откроется в правом окне, если кликнуть мышкой на 

соответствующем названии. Каждая запись в этом окне соответствует столбцу отметок с 

левой страницы бумажного журнала и строке на его правой странице. Существует четыре 

типа таких записей, а именно: классная работа, домашнее задание, дополнительная оценка 

и зачет (записи «зачет» пока нет, но она будет добавлена в ближайшее время). Подробнее 

каждый тип будет описан ниже, в соответствующем разделе данной инструкции. Кроме 

записей, в первом окне присутствуют кнопки, с помощью которых можно создавать эти 

записи и редактировать их порядок.  

2-е окно (в правой верхней части страницы) служит для ввода информации, 

существует два основных режима работы этого фрейма: «Оценки» и «Редактирование». 

 

Режим «Оценки» 

Название урока, ДЗ или оценки 

Дата урока 

Список класса 

 

Собственно оценки 

Нажав на стрелку в правой части 

окна, выбираем нужную оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сохранить…» - самая 

важная кнопка на данной 

странице ☺, если забыть ее 

нажать, то придется заново 

вводить все оценки и 

комментарии. 

Содержание урока 

 

Комментарий к оценке 

или просто некоторая 

информация, которую Вы 

хотите сообщить ученику 

по поводу данного урока. 

 

 

1-е окно 
2-е окно 

3-е окно 



Режим «редактирование» 

 

Для перехода в этот режим из режима «оценки» необходимо кликнуть на вот такую 

картинку    в названии урока  

 

 
 

Вместо окна с оценками откроется страница, на которой Вы можете отредактировать 

название урока, его описание/содержание, дату и время проведения и т.д. 

 

Тип работы 

(можно изменять, 

выбирая из списка) 

 

Название работы 

(редактируется 

простым вводом 

текста в это окно) 

 

Описание 

(текст, причем с 

возможностью 

форматирования: 

доступны такие 

операции, как выбор 

шрифта, курсив, 

выделение цветом и 

т.п.) В данное поле 

могут быть вставлены 

смайлики, картинки, 

гиперссылки и т.д. 

Форматирование 

текста и прочие 

операции в этом блоке 

осуществляются с 

помощью панели 

инструментов. 

 

«Доступно с…» - дата и время урока, 

оценки, зачета. Для домашнего задания 

указывается дата урока, на котором оно 

задается. 

«Продолжительность» - для урока или 

зачета значение в этом поле может 

соответствовать реальной 

продолжительности мероприятия, а для 

домашнего задания - это интервал времени, 

за который оно должно быть выполнено.  

  

 

 

 

 



 

 После нажатия кнопки «сохранить» откроется вот такое окно: 

 
Для перехода в режим «оценки» необходимо кликнуть по соответствующей ссылке 

 

 

 

3-е окно (в нижней части экрана) по внешнему виду и по сути полностью совпадает с 

левой страницей бумажного журнала, отличие состоит лишь в том, что служит это окно 

только для просмотра оценок, выставлять их нужно во 2-м окне. 

 

 

Границы всех трех окон можно передвигать с помощью мыши, подстраивая 

распределение рабочего пространства сообразно текущей задаче и параметрам монитора. 

 

 

 

3. Пошаговая инструкция для создания новой записи (на примере записи 

об уроке). 
 

1. В первом окне нажмите кнопку «Добавить работу». 

2. В окне №2 появится страничка со следующим содержанием: 

 
3. Выберите нужный Вам тип работы (Работа в классе, или Дополнительная оценка, 

или Домашнее задание). 

4. Введите название работы (например «Правильные многогранники»). 

5. Введите описание урока (например план урока или перечень изученных тем). В 

этом поле может быть размещен форматированный текст, изображения и 

гиперссылки, таким образом, можно, при желании, опубликовать полный конспект 

урока с иллюстрациями и ссылками на дополнительные ресурсы. 

Это верхняя 

часть окна 



 
 

6. В разделе «Оценка» можно выбрать шкалу оценок, по умолчанию это обычная 5-ти 

балльная шкала с плюсами и минусами и отметкой о пропуске урока – «Н». Кроме 

нее можно использовать 100-балльную «процентную» шкалу. В ближайшее время 

появится 50-балльная. 

7. «Доступно с…» - дата и время урока или оценки, поскольку этот параметр влияет 

на последовательность  записей в окне №1, лучше указывать реальную дату и 

точное время начала урока, для домашнего задания этот параметр должен 

соответствовать времени и дате урока, на котором оно задано. Если Вы хотите, 

чтобы запись о ДЗ располагалась под записью соответствующего урока, то введите 

время более позднее по отношению ко времени начала урока (например на 5 минут 

больше или время конца урока). 

8. «Последний срок сдачи» актуален для домашних заданий и зачетов. До 

наступления указанной здесь даты это задание будет отображаться на странице 

ученика в разделе «Наступающие события» и напоминать ему о необходимости 

подготовиться ☺. 

9. «Продолжительность» для урока или зачета – это реальная продолжительность 

мероприятия, для доп. оценки этот параметр особого смысла не имеет, за 

исключением того случая, когда оценка еще не стоит, но Вы хотите предупредить 

ученика, что она может или должна быть поставлена в указанном интервале 

времени. Для домашних заданий – это интервал времени, за которое оно должно 

быть выполнено. Задать этот интервал можно двумя способами: введя его значение 

в минутах или выбрав из списка, не забудьте отметить «точкой» ваш выбор. 

 
10. Последние два параметра – «Групповой метод» и «Доступно для ученики» – 

изменять  не нужно. 

11. Не забудьте нажать кнопку «Сохранить». 

12. Для перехода к режиму выставления оценок кликните по ссылке «Оценки» в 

правой верхней части страницы. 

 

 

Это нижняя 

часть того же 

окна 


