
Доступ в Электронный журнал. 

Вы получили СМС с Вашим логином и паролем для входа в ЭЖ: Доступ в личный 

кабинет. Логин: Ваш телефон (+7хххххххххх), пароль {password}. адрес: www.in-

shkola.ru. 

Зайдите на адрес www.in-shkola.ru. Вам будет предложено задать новый постоянный 

пароль для доступа в Ваш личный кабинет. Задайте его. 

На главной странице личного кабинета Вы увидите список классов, в котором Вы ведете 
уроки. 

 

На этой страничке Вы можете отправить письма родителям, имеющим Е-mail.… Для этого 
кликните на иконке с изображение письма в заголовке столбца «Действия». Можно 
отправить текстовое сообщение и прикрепить файл. 

http://www.in-shkola.ru/
http://www.in-shkola.ru/
http://www.in-shkola.ru/


 

Кликните на кнопку нужного класса. ВЫ увидите список учеников. Кликнув на ученике 
Вы получите краткую информацию о его родителе. 

Расписание. 

Для работы с расписанием уроков выберите пункт меню «Расписание»... 

 



 

Оценки по предметам и домашние 
задания. 
 

Для работы с журналом выберите «Журнал». В данном подразделе выставляются 
оценки учащимся класса, а также задается домашнее задание. 

 

 

 

 

В левой части экрана из списка можно выбрать предмет. 

Цифры над оценками в столбце соответствуют дате в месяце. На будущие даты ставить 
оценки нельзя. 

Нажатие на значок с шестеренкой открывает окно настройки количества дней для 
отображения итогового столбца в журнале. 

Ниже расположена надпись "Добавить урок" - при нажатии на нее открывается окно с 
разделом "Расписание", где можно отредактировать количество предметов на текущую 
дату. Для применения изменений, нужно нажать на кнопку "Сохранить"  

Кроме оценок в поля можно вбивать буквы, означающие пропуск или опоздание. Буква "н" 
означает пропуск занятия. Буква "о" - означает опоздание. 

Если в поле оценки указать букву "н" или "о", то появится небольшой значок с плюсом.  



 

При его нажатии появится окно, где можно указать причину пропуска или опоздания.  

 

 

У каждого ученика в крайнем правом столбце журнала, считается средний бал по 
проставленным оценкам. 



 

Нажатием на кнопку с плюсом ниже таблицы можно добавить в предмет на этот день 
контрольную работу. 

 

Откроется окно добавления. 



 

После нажатия кнопки "Сохранить". в таблице журнала на текущее число появится еще 
один столбец, где можно отдельно поставить оценки за контрольную. 

 

Нажатием на кнопку, со стрелочками вправо, открывается раздел для добавления 
информации о пройденном на уроке и заданном домашнем задании.  



 

На этой странице можно по датам указать темы, пройденные на уроке, а также задать 
домашнее задание. Для этого кликните на иконку в виде 3 треугольников в правой части 
экрана. 



 

После ввода домашнего задания, нужно нажать на кнопку "Сохранить".  

 

 

  



Итоговые работы 
В данном подразделе отображается информация о всех итоговых работах класса по 
четвертям. Слева, из списка выбирается предмет, по которому нужно посмотреть 
итоговые работы. Далее, из 2 выпадающих списков, выбирается четверть и тип работы.  

 

Нажимается кнопка "Показать". 

 

Отображаются все существующие работы на данный момент. Если нажать на название 
итоговой работы, появится окно с подробным описанием. 

 

  



Итоговые оценки 
В данном подразделе выставляются итоговые оценки за период(четверть) обучения. 
Начать нужно с выбора периода из выпадающего списка. 

В столбцах указаны предметы. Напротив каждого учащегося поле для выставления 
итоговой оценки. Рядом с полем, серым цветом может быть указан средний бал по 
предмету, для анализа и принятия решения по выставлению оценки.  

 

Выше таблицы для выставления есть надпись "заполнить средними баллами", нажав на 
которую, по предмету будут выставлены итоговые оценки в соответствии со средним 
баллом. 

Таким же образом можно выставить годовые оценки по предметам, на основе средней 
оценки по всем периодам. 



 

После выставления оценок, нужно нажать кнопку "Сохранить". 

Также в подразделе "Итоговые оценки" устанавливаются оценки за прошедшие 
аттестации. Чтобы перейти на выставление аттестационных оценок, нужно в левом меню 
выбрать следующий пункт: 

Из выпадающего списка выбрать аттестацию. 



 

Далее можно заполнить оценками поля ввода, либо нажать на надпись "заполнить 
средними баллами", которая находится выше таблицы оценок. 

 

После выставления оценок, нужно нажать кнопку "Сохранить". 

 


