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Вход в ЭЖ

В адресной строке браузера ввести адрес 

электронного журнала edu.brsc.ru



Браузеры, совместимые с 

АИС «Образование»

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Opera



Откроется окно 

входа в панель управления

Вводим логин и пароль, полученный у администратора ЭЖ.

В настоящее время: Луценко Анастасия Владимировна.

Контакт: Lutsenko.av@yandex.ru

mailto:Lutsenko.av@yandex.ru


Замечания!

 При вводе пароля необходимо соблюдать регистр 

(заглавные или строчные буквы).

 Пароль состоит из латинских букв, цифр, не содержит 

знаков пунктуации.

 Не путать ноль и букву o

O – буква, 0 – цифра.

Пароль должен содержать от 8 символов: как минимум 1 

строчную букву, 1 заглавную и 1 цифру!



Входим в личный кабинет

В левом нижнем углу будут отображаться ошибки, 

инструкции и оповещения о результатах действий.

При первом входе – меняем пароль.



Окно для смены пароля



Личный кабинет



Меню

ОУ – информация об учреждении;

Пользователи – можно найти того, с кем хочется 

пообщаться. Учителя, ученика, родителя или 

администратора.

Новости – там будут выкладываться объявления.



Журнал



Заполнение журнала



!!!Необходимо заполнять 

КТП!!!

Пока идёт разработка, КТП можно заполнять на четверть. В будущем – на 

весь год.

Можно скачать шаблон КТП для каждого класса и заполнить таблицу.



Заполняем КТП в Excel, затем 

загружаем в журнал



Загрузка КТП





КТП

На данном этапе необходимо тщательно проверить 

загруженное КТП, т.к. далее проверенное КТП должно 

быть утверждено Администратором ОУ, и после 

подтверждения его изменение станет невозможно!   

Если на этапе проверки КТП (до подтверждения 

Администратором ОУ) были выявлены ошибки, можно 

внести исправления в файл, который был загружен в 

систему, и полностью перезаписать КТП, 

воспользовавшись пунктом меню «Перезагрузить КТП».

Когда КТП будет загружено, необходимо обратиться к 

Администратору ОУ для подтверждения КТП. 

Дальнейшие изменения в КТП будут недоступны. 



После подтверждения КТП Администратором ОУ 

учитель непосредственно в день проведения урока или 

после заполняет журнал данными из таблицы КТП. 

Заполнение осуществляется путем переноса 

(перетаскивания) мышью ячейки таблицы КТП в ячейки 

журнала на нужную дату.

В журнале на эту дату будет создан урок, а в таблице 

КТП использованная тема станет выделена зеленым 

цветом



Режим редактирования созданных 

уроков
При наведении курсора на дату урока предоставляется 

возможность просмотра

темы урока и домашнего 

задания.

При нажатии на дату 

урока перейдем 

в режим редактирования

созданных уроков.
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Меню классного руководителя





Список детей



Заполнение списка детей



Заполнение списка детей



1. Пакетная загрузка списка учеников



Создание групп



Возможны ошибки

Ошибки, которые Вы можете исправить 

всплывают в левом нижнем углу.

Остальные: ошибки сети, ошибки сервера 

и т.д. – лечатся ожиданием, пока их 

исправят.

Но сообщать о них необходимо 

администратору ЭЖ.



Популярная ошибка ЭЖ




