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Уважаемые пользователи системы «Томская электронная школа»! С 

помощью данного руководства пользователя Вы сможете быстро и легко 

ознакомиться с основными принципами работы системы «Томская 

электронная школа». Руководство снабжено пошаговым текстовым и 

графическим описанием. 

Авторизация 

Для начала работы в системе, Вам необходимо зайти на сайт sd.tom.ru , 

используя для этого любой интернет браузер. В полях «имя пользователя» и 

«пароль» введите данные, полученные в виде sms сообщения на Ваш 

мобильный телефон (если данное сообщение не отправлено на Ваш телефон - 

уточните у координатора проекта в Вашем ОУ, была ли передана 

информация с Вашими данными в адрес «Томская электронная школа» . 

Если информация была предоставлена, но Ваш логин и пароль не известен- 

сообщите об этом в службу поддержки (tomskdnevnik@mail.ru ), в теме 

письма, пожалуйста, укажите номер ОУ, Ваше ФИО, номер мобильного 

телефона).  

После прохождения процедуры авторизации Вы попадаете в профиль 

участника. Далее Вам необходимо загрузить на Ваш компьютер программу, с 

помощью которой будет осуществляться вся работа по ведению 

«Электронного журнала и дневника учащегося». Для этого необходимо 

нажать «Загрузить новую версию». Система автоматически установит 

программу на Ваш компьютер.  

После запуска “Электронного журнала учителя” открывается окно 

авторизации. Для того чтобы войти в программу необходимо ввести  логин и 

пароль и нажать кнопку Войти (Рисунок 1) 

 

Рисунок 1 Окно авторизации 

Главное окно программы 

После авторизации вы попадаете на главное окно программы (Рисунок 2). На 

нем вы видите свое рабочее расписание.  



 

Рисунок 2 Главное окно программы 

Журнал 

При нажатии на элемент (названия урока) расписания открывается 

соответствующий журнал (Рисунок 3) 



 

 

Рисунок 3 Журнал 

Для изменения временного промежутка отображения журнала необходимо 

либо выбрать четверть для отображения (Рисунок 4) либо выбрать границы 

вручную (Рисунок 5) и нажать «применить» 

 

Рисунок 4 Выбор четверти для отображения журнала 



 

Рисунок 5 Выбор временного промежутка для отображения журнала 

Для мгновенного отображения занесенного в данный момент времени тем 

урока и домашнего задания необходимо 

  

Выставление оценок 

Для выставления оценок необходимо выделить ячейку, в которую вы хотите 

поставить оценку и нажать клавишу на клавиатуре, соответствующую 

нужной оценке (Таблица 1) 

Таблица 1 Оценки (для вызова справки необходимо навести курсор и нажать) 

      



Занесение темы урока, домашнего задания и замечаний 

Для занесения информации по уроку (такой как вид деятельности на уроке, 

тема урока, домашнее задание) необходимо нажать на дату соответственного 

урока. Откроется окно для заполнения (Рисунок 6) 

     

Для занесения файлов можно использовать следующую инстукцию  

           

   



  

Рисунок 6 Заполнение информации об уроке 

Для занесения замечания, необходимо дважды кликнуть по ячейке журнала, 

на которую вы хотите поставить замечание. Откроется окно информации об 

оценке (Рисунок 7)  

                   

Если оценка уже есть, то двойной клик на оценке. 

Рисунок 7 Заполнение информации об оценке 

Добавление урока 

 



       

 

 

Удаление урока 

 



 

 

Панель инструментов 

На панели инструментов расположены кнопки для быстрого доступа к 

основным функциям программы. Внешний вид панели может отличаться у 

разных учителей в зависимости от прав  доступа к системе (Рисунок 8) 

 

Рисунок 8 Панель инструментов 

 Расписание учителя 

 Расписание класса 

 Редактирование расписания   (неактивно у данного пользователя) 

 Список классов   (неактивно у данного пользователя) 

 Список учеников   (неактивно у данного пользователя) 

 Список учителей   (неактивно у данного пользователя) 

 Список предметов   (неактивно у данного пользователя) 

 
Настройка системы оценивания   (неактивно у данного пользователя) 

 Виды деятельности на уроке   (неактивно у данного пользователя) 

 Настройка учебных периодов   (неактивно у данного пользователя) 



 Учебные отчеты   (неактивно у данного пользователя) 

 
Итоговые отчеты   (неактивно у данного пользователя) 

 Форма отправки сообщений   (неактивно у данного пользователя) 

 
Список sms сообщений   (неактивно у данного пользователя) 

 Сообщения с сайта 

 
Форма оператора для занесения оценок   (неактивно у данного 

пользователя) 

 Список журналов   (неактивно у данного пользователя) 

 
Мои файлы 

 
История движения учеников   (неактивно у данного пользователя) 

 Вход на сайт sd.tom.ru  

 


