
Классный 
помощник



«Классный помощник» - это инструмент для работы 

классного руководителя.
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Авторизуйтесь в сервисе «Электронный журнал».

Инструкция для учителя

01.

02.

Рисунок 1. Переход в раздел «Классный помощник»

Откройте раздел «Общее образование» → «Классное руководство» →
«Классный помощник» (рис.1)

03. Откроется список классов (рис.2). Для того чтобы открыть список класса, 
нажмите на стрелку вниз      . 

Рисунок 2. Список классов
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Откроется список класса (рис.3). 

На открывшейся странице вы можете выполнить следующие действия:
• посмотреть список класса;
• посмотреть количество добавленных критериев по ученику (цветовое 

обозначение указывает на тип критерия и уровень реагирования);
• посмотреть статус наблюдения;
• добавить признак;
• добавить критерий;
• открыть реестр всех внесенных критериев по классу.

04.

Рисунок 3. Список класса

Появится всплывающее окно «Добавление критериев» (рис.4).  06.

Рисунок 4. Добавление критериев

Для добавления записи в систему выберите ученика из списка класса и 
нажмите на кнопку «+Критерий» (рис.3).

05.
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Выберите критерий из выпадающего списка и заполните информацию.07.
• «Дата обнаружения» - дата, когда учитель узнал о случившимся.
• «Дата события» - заполняется со слов ребенка, по умолчанию стоит 

текущая дата.
• «Адрес события» - где произошло случившиеся (дом, школа и т.д.).
• «Комментарий» - дополнительная информация о случившемся.

При необходимости вы можете добавить еще один критерий, нажав на 
соответствующую кнопку.

Нажмите на кнопку «Сохранить». Появится уведомление о том, что 
запись успешно создана. Нажмите на кнопку «Ок» (рис. 5).

08.

Рисунок 5. Запись успешно создана

После добавления критерия, статус наблюдения поменяется на «Ведется 
наблюдение». Обратите внимание, что часть критериев меняет статус 
наблюдения только после подтверждения Департаментом труда и 
социальной защиты населения (ДТСЗН). После подтверждения критерия  
статус наблюдения изменится с «Отправлен» на статус «Подтвержден». 

09.

В ходе на наблюдения за учеником могут быть выявлены признаки, 
которые необходимо добавить Для добавления признака нажмите 
«+Признак» (рис.6).

10.

Рисунок 6. Создание признака
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В зависимости от добавленного признака меняется статус наблюдения 
(например, суицидальные намерения, телесные повреждения) . 

11.

Нажмите на кнопку «Классный помощник класса», для просмотра всех 
внесенных критериев.

12.

Откроется реестр всех внесенных критериев по классу (рис.7).14.

Рисунок 8. Реестр внесенных критериев

На данной странице вы можете настроить следующие фильтры:

• класс;
• тип критерия;
• критерий;
• статус.

Нажмите на кнопку «Сохранить».

13.



Если критерий создан ошибочно, то в 
течение определенного времени 
критерий со статусом «Требует отправки» 
можно отозвать. Для этого нажмите на      .
Появится всплывающее окно. 
Подтвердите действие, нажав на кнопку 
«Ок». Критерий пропадет из реестра.
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Статусы критериев:

• создан - критерий не подтвержден
• отозван – критерий отозван;
• отправлен - критерий подтвержден;
• подтвержден или не подтвержден – проведена работа с семьей/ребенком.
• системный – это прогулы, неаттестация по итогу учебного года.

Также на этой странице вы можете добавить критерий, 
нажав на кнопку «Добавить запись».

14.


