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Как начать работу с электронными дневниками http://web2edu.ru 

 
Шаг 0. Входим в систему электронных дневников. 

Для начала работы, откройте в браузере страницу http://web2edu.ru. 

На главной странице портала в блоке вход в систему введите Ваш логин 

и пароль, которые вы получили в службе поддержки, у директора или 

завуча (ответственного за электронные дневники вашей школы). 

Шаг 1. Создание тематического плана.  
Копилка уроков – это раздел для хранения Ваших планов уроков, 

знакомства с планами Ваших коллег, а также контроля проведенных и 

запланированных Вами уроков. 
Пройдите по ссылке Мой кабинет/Копилка уроков. 

Создайте новый тематический план, для этого 

нажмите . Обязательно укажите предмет, номер 

класса и порядковый номер урока. Чтобы ваш план 

был информативным, укажите тему, содержание, 

домашнее задание и время на выполнение 

домашнего задания. Сохраните. После сохранения 

появится возможность прикрепления файла к 

вашему тематическому плану.  

Так же вы можете создать следующий тематический 

план, нажав на кнопку «Создать след. план». 

Шаг 2. Формирование плана курса. 

Учебная нагрузка – это список всех дисциплин, которые вы преподаете, 

с указанием количества часов в неделю и за учебный период, а также 

классов и учебных групп, у которых Вы ведете данный предмет. 
Для просмотра вашей учебной нагрузки пройдите 

по ссылке Мой кабинет/Учебная нагрузка.  

Со списка учебной нагрузки вы можете сформировать план курса для 

дисциплин, которые вы преподаете. План курса – это набор 

необходимых Вам тематических планов. 
Пройдите по ссылке Сформировать план курса. 

Задайте наименование для вашего курса и, если 

необходимо, укажите профиль, для которого 

создается курс. 

Для создания плана в наборе нажмите «Создать». 

Далее вы можете выбрать тематический план урока 

из вашей копилки (по кнопке ) или создать 

новый план (по кнопке ). 

После того, как вы создали или прикрепили тематические планы, у вас появится план вашего учебного курса 

по конкретной дисциплине. Кроме того, все созданные вами в рамках курса тематические планы 

сохраняются в вашей копилке уроков. 

Шаг 3. Текущая успеваемость. Заполнение журнала. 

В данном разделе Вы можете проставлять оценки ученикам, написать 

замечание ребенку, создавать, прикреплять планы уроков и 

просматривать информацию об уроке. 
Нажмите ссылку Мой кабинет/Текущая 

успеваемость. 

Укажите диапазон, из выпадающего списка 

выберите предмет. 

Для создания урока нажмите . Чтобы поставить 

оценку нажмите . Так же при выставлении оценки можно написать 

замечание ученику (или примечание для класса), для этого нажмите кнопку 

. 

Для прикрепления тематического плана из копилки уроков нажмите . 

Выберите тематический план, щелкните по строке с ним.  

http://web2edu.ru/


Так же можно создать тематический план со страницы журнала. Для этого 

нажмите  и заполните все необходимые поля на форме. Сохраните. После 

сохранения появится возможность скопировать 

созданный план в копилку уроков. 

Шаг 4. Итоговые оценки 
Пройдите по ссылке Мой кабинет/Итоговые 

оценки. Выберите предмет. Подведите итоги за 

каждый период по кнопке . Сохраните. 

Шаг 5. Формирование отчетов 

Просмотреть список отчетов можно по ссылке Мой кабинет/Отчеты. Подробное описание см. в 

соответствующих разделах справочной системы. 

Главные отчеты, которые позволят Вам контролировать свою работу: 

 Отчет о заполнении уроков тематическими планами 

Данный отчет необходим для мониторинга заполнения 

педагогом журнала, а именно – для какого количества 

уроков Вами прикреплены (или созданы) тематические 

планы урока  
Выберите этот отчет на странице Мой 

кабинет/Отчеты. Задайте период, за 

который вы хотите получить отчет (не 

больше месяца) Нажмите «Построить 

отчет». 

Если завуч внес изменения в расписание и удалил или 

заменил урок, а Вы ранее прикрепили к нему план, то удаленный (замененный) урок не учитывается в 

отчете, несмотря на наличие плана урока. И наоборот, если завуч добавил новый урок или поставили взамен 

другого, то новый урок учитывается в отчете. Доступ к тематическому плану удаленного (замененного) 

урока сохранится на странице текущей успеваемости. 

В отчете за выбранный период будут отображены все даты уроков, которые отмечены в текущей 

успеваемости как проведенные (нажат «плюс», прикреплен план, поставлена оценка). 

 Отчет о своевременности выставления отметок 

Данный отчет необходим для мониторинга заполнения 

педагогом журнала, а именно – для какого количества 

уроков и сколько всего Вами своевременно выставлены 

оценки/отметки о присутствии. 

Своевременно выставленной отметкой считается та 

отметка, которая выставлена не позднее 7 дней с момента 

проведения урока, для 10-х и 11-х классов – не позднее 10 

дней. 
Выберите этот отчет в списках отчетов. Укажите дату начала и конца 

периода, за который вы хотите получить отчет (не больше месяца). Нажмите 

«Построить отчет». 

Если Завуч внес изменения в расписание и удалил или заменил урок, а Вы ранее выставили по нему отметки, 

то удаленный (замененный) урок не учитывается в отчете, несмотря на наличие отметок. И наоборот, если 

Завуч добавил новый урок или поставил взамен другого, то новый урок учитывается в отчете. 

 Отчет о своевременности выставления отметок по классам 

Данный отчет отображает уроки за указанный период по 

конкретному предмету, цветом выделяя все оценки, 

выставленные после срока.  
Выберите этот отчет в списках 

отчетов. Укажите дату начала и конца 

периода, за который вы хотите 

получить отчет (не больше месяца). Из 

выпадающего списка выберите предмет. 

Вы можете перейти к этому отчету со странички текущей 

успеваемости по ссылке проверить своевременность выставления отметок. 
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