
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

для входа в Электронный Классный Журнал (ЭКЖ) 

 

I способ: 
1. В адресной строке браузера наберите адрес сайта 

школы http://school23nv.ucoz.ru 

2. Откроется школьный сайт, перейдите на страницу 

Электронный классный журнал 

3. После запуска программы на экране появится диалог 

«Авторизация». Для входа в систему необходимо 

ввести имя пользователя (логин) и пароль ребенка, 

выданные родителям в образовательном учрежде-

нии, а также установить указатель в поле 

«Учащийся». Далее нажать на кнопку «Вход». 

(Логин – фамилия ребенка на рус. языке с большой буквы) 

(Пароль – индивидуальное сочетание на англ.яз больших 

букв и цифр - всего 4 знака) 

 
 

 

В столбце итогов в «рамочке» отображается рейтинг 

учащегося в классе по предмету. Рейтинг начинает 

рассчитываться после того как у учащегося появляется 

средняя отметка по предмету, т.е. при наличии не менее 

трех отметок по предмету. 

 

6. Кнопка «Расширенный вид» позволяет отобра-

зить отметки учащегося с учетом дат уроков. Повтор-

ное нажатие на эту кнопку приводит к отмене вы-

бранного действия. 

7. Кнопка  «Печать» предназначена для выво-

да информации дневника в формат HTML. 

8. Кнопка «Экспорт» дает возмож-

ность экспортировать электронный дневник выбран-

ного учащегося в формат Excel. 

9. Для того чтобы выйти из программы необходимо 

нажать на кнопку  

 

II способ: 
1. В адресной строке браузера наберите адрес сайта 

Портала системы образования  
 http://edu-nv.ru/ 
на сайт Портала системы образования также можно 

перейти с школьного сайта, нажав на баннер 

2. Откроется сайт Портала системы образования, 

перейдите на страницу Электронный дневник 

3. Ознакомитесь с инструкцией  

4. Выберите образовательную организацию 

5. Действуйте по инструкции начиная с п. 3 из I 

способа  

4. Электронный дневник содержит три вкладки: 

«Оценки», «Дневник», «Сообщения». 

На вкладке «Дневник» отображается содержимое днев-

ника. Данная вкладка полностью дублирует бумажный 

вариант дневника ученика и включает в себя расписание 

занятий по дням недели, сведения о домашнем задании, 

а также результаты отметочной деятельности. Кнопки 

«Предыдущая неделя» и «Следующая неделя» позволя-

ют перемещаться по дневнику. 

5. Вкладка «Оценки» предназначена для отображе-

ния текущей успеваемости учащегося за все учеб-

ные периоды. 

 
 

http://school23nv.ru

