
Инструкция по работе с автономным приложением «Карманный классный журнал» 

Использование автономного приложения (Windows-приложения) поможет Вам сэкономить 

время на выставление отметок и работать с электронными журналами http://web2edu.ru на 

любом компьютере без выхода в сеть Интернет. Использование автономной версии 

напоминает работу в MS Excel – Вы храните все текущие результаты в файлах (формат .zip), 

время от времени отправляя их на портал. 

 

 

Общие принципы работы с Карманным классным журналом.  
 

1. Скачиваем приложение 

Вы всегда можете скачать последнюю версию программы с портала http://web2edu.ru, зайдя 

под ролью Учитель в раздел «Мой кабинет», подраздел «Импорт оценок».   

С этой же страницы скачиваются файлы для текущей работы с приложением.   

Скачанный архив «Карманного классного журнала» нужно распаковать в любую папку, 

ничего устанавливать не требуется. Следовательно, Вы можете работать с программой на 

любом компьютере, просто запуская программу с флешки. 

 

2. Скачиваем файл с уроками 

Для выставления оценок, Вам необходимо выгрузить с Портала файл с уроками за период. 

Файл также скачивается с Портала http://web2edu.ru из подраздела «Импорт оценок». 

Для выбора нужного периода, при выгрузке данных, щелкните левой кнопкой мыши внутри 

поля «Период». Затем, выберите начало периода (щелкните левой кнопкой мыши по первой 

дате) и конец периода (щелкните левой кнопкой мыши по второй дате). 

Если у Вас еще не были созданы уроки в этот период, то оставьте галочку рядом со словами 

«Перед выгрузкой создать уроки по текущему расписанию», в противном случае – уберите ее. 

Нажмите кнопку «Выгрузить файл». 

 
В результате, информация о выгруженном файле появится в блоке «Выгруженные файлы». 

А сам выгруженный файл будет сохранен на Вашем компьютере. Можно приступать к работе. 

 

3. Открываем приложение 

 

Открываем приложение на своем компьютере. 

После запуска приложения необходимо ввести свой 

логин и пароль, под которыми Вы выгружали файл и 

под которым авторизуетесь на портале 

http://web2edu.ru/ под ролью «Учитель».  

Вы также можете зайти в приложение под другими 

ролями, но открыть выгруженный файл уже не 

сможете. Вашим файлом никто не сможет 

воспользоваться без вашего логина и пароля. 

 

Важно! вводите тот логин и пароль, которые были на момент выгрузки файла с портала 

http://web2edu.ru (даже если на портале Вы уже сменили пароль). 

http://web2edu.ru/
http://web2edu.ru/


4. Начинаем работу с выгруженным файлом 
 

 
 

 

Открываем файл 

Для этого выбираем на панели меню кнопку . В открывшемся окне необходимо найти 

и выбрать файл, выгруженный с Портала. После этого нажать на кнопку «Открыть».  

Вам откроется таблица с выгруженными уроками.  

Важно! Не переименовывайте файл и не изменяйте его расширение, иначе возникнут 

проблемы с загрузкой файла на портал. Если файл не открывается, скачайте его повторно из 

списка выгруженных файлов на портале в разделе Текущая успеваемость/Импорт оценок (или 

на отдельной странице Импорт в меню). 

 

Создаем / редактируем / удаляем тематический план урока.  

Для того чтобы создать тематический план урока, нажмите кнопку  

Серый цвет кнопки сообщает о том, что тематический план не создан                   

 

Также для создания тематического плана можно щелкнуть правой кнопкой мыши на урок и 

выбрать в контекстном меню пункт «Создать тематический план». 

В открывшемся окне заполните все обязательные поля (номер класса, порядковый номер и 

тему урока) и необходимые поля на всех закладках и нажмите кнопку «Сохранить».  
 

                   



 

Обратите внимание, что текущая версия приложения не поддерживает выбор тематического 

плана из копилки, прикрепление файлов к тематическому плану. Эти функции рекомендуется 

выполнять на портале. 

 

Чтобы отредактировать уже имеющийся тематический план, нажмите  или щелкните 

правой кнопкой мыши на урок и выберите пункт «Редактировать тематический план». 

Отредактируйте необходимые поля и нажмите кнопку «Сохранить».  

Для удаления тематического плана нажмите на форме тем. плана кнопку  

 или щелкните правой кнопкой мыши на урок и выберите в контекстном 

меню «Удалить тематический план».  
 

Работаем с колонками с оценками. 

 

Все действия с оценками в приложении производятся 

аналогично действиям на портале. 

 

Для создания колонки с оценками выберите урок и 

нажмите на кнопку или щелкните правой кнопкой мыши и 

выберите в контекстном меню пункт «Добавить колонку». 

 

Для удаления колонки выберите колонку  

и нажмите на кнопку или щелкните правой кнопкой 

мыши и выберите в контекстном меню пункт «Удалить колонку». 

 

Вы можете отменить или повторить свои действия по кнопкам  и  

 

Выбираем тип оцениваемой работы.  

 

Колонка с оценками обозначается по типу оцениваемой работы или «4/5», 

если тип не задан. Вы можете выбрать для колонки отметок любой из 

типов, необходимый вам.  

 

Для выбора типа оцениваемой работы нажмите кнопку  и щелкните по 

необходимому Вам типу. 
 

 

 

 

Констатирующие или формирующие оценки.  

 

Аналогично функциям на портале, Вы можете отметить колонку как 

«Констатирующая» (оценки данной колонки будут учитываться при 

подсчете среднего балла в итоговых отметках) или «Формирующая» 

(оценки видны в журнале учителя и дневнике ученика, но не влияют на 

формирование итогового балла).                                                                                        
 



По умолчанию колонка всегда отмечена как «Констатирующая» (синяя «галочка» рядом с выбором 

типа оцениваемой работы в колонке с оценками). Нажав на «галочку», вы переведете колонку оценок в 

статус «Формирующая».  

 

Выставляем оценки и отметки об отсутствии.  
Оценки ставить очень легко: нужно просто ввести цифру и 

перемещаться по столбцу с помощью клавиш «Enter», «Вниз», 

«Вверх», «Влево» и «Вправо» на клавиатуре.  

Колонка с отметками об отсутствии обозначена как «Н».  

Для выставления отметки об отсутствии в колонке наберите 

начальные буквы причины отсутствия на клавиатуре Н, Б, О 

или У. Система автоматически подставит причину отсутствия 

полностью.  

Кроме того, Вы можете копировать и вставлять оценки целыми диапазонами, аналогично 

работе в MS Excel.  

 

Добавляем примечания.  
Если Вы хотите написать примечание ученику (или примечание для класса к 

колонке с оценками), выберите ячейку или колонку и нажмите кнопку 

, или щелкните правой кнопкой мышки и выберите в контекстном 

меню «Добавить примечание».  

После добавления примечания к оценке, угол ячейки окрасится в красный 

цвет. Примечание без оценки выделяется знаком «?».  
 

Отредактировать примечание можно по кнопке  или из соответствующих пунктов 

контекстного меню.  

 

Качество выставления оценок.  

 

 

Чтобы проверить своевременность выставления оценок нажмите на панели меню кнопку  
 

 
 

Красным выделятся те оценки, которые выставлены позже 7 дней (10 дней для старших классов), т.е. 

которые являются несвоевременными. Желтым цветом окрашиваются те оценки, которым до конца 

своевременности осталось менее 2-х дней.  

Важно! Данная оценка качества выставленных отметок в приложении рассчитывается на текущий 

момент времени, и действительна в том случае, если:  

- дата и время на компьютере соответствуют действительности;  

- Вы загрузите этот файл сегодня, сразу после завершения работы с приложением. 



Чтобы вернуться в режим редактирования оценок повторно, нажмите на панели меню кнопку  

После сохранения листа журнала, в случае, если были выставлены несвоевременные оценки, система 

сообщит о том, что введенные оценки будут помечены как несвоевременные. 

 

 
 

Важно! Каждая оценка, введенная в автономной версии, будет считаться вовремя 

выставленной по времени появления на сервере, т.е. в момент отправки файла на сервер.  

Важно! Для правильного подсчета качества информации в электронных дневниках 

рекомендуется как можно чаще отправлять на сервер изменения, введенные в автономной 

версии. 

 

5. Загружаем файл с оценками обратно на Портал. 

 

 Для загрузки файла с оценками обратно на Портал зайдите на web2edu.ru под ролью Учитель, 

внизу страницы «Импорт оценок» найдите блок «Загрузка данных» и нажмите кнопку 

«Обзор». 

 
 

В открывшемся окне выберите файл на своем компьютере и нажмите кнопку "Загрузить". В 

результате измененный файл будет загружен на Портал, а Вам на электронную почту в 

течение дня придет уведомление об успешной загрузке файлов.  

 

 

Важно! Не забывайте, что выгруженные Вами уроки блокируются при скачивании файлов в 

автономное приложение. Это означает, что никто не сможет внести в них изменения на 

Портале web2edu.ru до тех пор, пока измененный файл не будет загружен обратно на Портал 

или Вы не отмените выгрузку. 

 



Важно! Не пытайтесь редактировать файл после успешной отправки на портал – Система не 

сможет повторно загрузить тот же самый файл, поэтому все внесенные изменения в 

отправленном файле не попадут на сервер. Вместо этого выгрузите файл снова. 

 

 

 

 

Пример работы учителя с приложением:  

 

В расписании Учителя по 6 уроков в течение недели (пн.-пт.) и доступ к интернету в будние 

дни в школе затруднен.  

1. Учитель проводит уроки, текущие оценки фиксирует в бумажном журнале, в среду он 

проводит проверочные работы, а в четверг проверяет и выставляет отметки в бумажный 

журнал.  

2. В четверг, в школе Учитель выгружает в файл с портала http://web2edu.ru уроки за всю 

неделю (доступно на странице «Импорт оценок», 30 уроков + оценки + тем. планы) и на 

нетбуке без выхода в интернет выставляет текущие оценки и оценки за проверочную работу.  

3. В пятницу, в школе, на стационарном компьютере учитель открывает измененный файл с 

оценками и выставляет оценки за четверг, после чего грузит обратно на портал (открывает 

http://web2edu.ru на форме «Импорт оценок» отправляет файл на сервер, используя форму 

Импорт оценок).  

4. Система обрабатывает файл, в течение дня Учителю приходит сообщение о том, что все 

успешно обработано и загружено в электронные дневники (отчет о результате импорта). 

Ученики и родители получают доступ к оценкам через http://web2edu.ru, выставленным через 

автономное приложение.  

5. В пятницу, в школе, Учитель снова выгружает уроки, теперь с четверга по пятницу (12 

уроков + оценки + тем. планы), чтобы в удобное время выставить оценки за работу над 

ошибками.  

6. В понедельник, в школе, учитель загружает измененный файл обратно на сервер, изменения 

применяются в течение дня.  

 


