
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЮ – ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ И ДНЕВНИК. 

Для получения логинов и паролей необходимо обратится к классному руководителю. 

Доступ к электронному дневнику осуществляется на сайте, расположенному в сети 

Интернет по адресу: https://школа.образование33.рф/ 

 

В открывшемся окне введите логин и пароль, выданный в школе. При наборе пароля 

обратите внимание на буквы (о О) и цифру (0), если такие есть в вашем пароле.  

Если все введено верно, то Вы попадаете на следующую страницу, иначе высвечивается 

сообщение о том, что логин или пароль введены неправильно. 

1. После первого входа в систему, пользователь может изменить пароль, присвоенный ему 

Администратором школы. В поля Новый пароль и его Подтверждение введите либо тот 

же пароль, который выдали в школе, либо свой собственный, затем нажмите Далее. 

Внимание! После смены пароля, его хранение переходит в обязанности пользователя. 

 

2. Снова войдите в систему с логином (из школы) и паролем, который Вы указали. 

3. Если Вы - родитель, то далее в появившемся окне «Мои дети» (высвечиваются ФИО 

только ваших детей) выберите дневник кого из детей вы будете смотреть, щелкнув по 

соответствующей строке. 

Подробное руководство пользователя (для родителей и учеников) от ООО "БАРС Груп" в 

формате DOC по ссылке:  

 http://docs.elros.info/Documentation/Bars/SCHOOL/Guide_Parent_Student.rar 

 

4.  Если у родителей нет компьютера с доступом к сети Интернет, они должны 

проинформировать классного руководителя или заместителя по информационно-

коммуникативным технологиям (ИКТ) в письменном виде – о невозможности получения 

https://школа.образование33.рф/auth/login-page
http://docs.elros.info/Documentation/Bars/SCHOOL/Guide_Parent_Student.rar


услуги электронного дневника. В этом случае должно быть обеспечено информирование 

родителя и ученика о результатах обучения не реже чем один раз неделю с 

использованием распечатки результатов, которые вклеиваются в дневник, либо 

проставляются туда вручную. Обратите внимание: сведения об успеваемости учеников, 

родители которых заявили о невозможности получения услуги электронного дневника, 

всѐ равно будут проставляться в систему. 

 

5. Для родителей, которые заявили о нежелании получения услуги электронного дневника, 

должно быть обеспечено информирование о результатах обучения не реже (но и не чаще) 

одного раза неделю с использованием распечатки результатов. 

 

Родители, которые выразили нежелание получать данную услугу в электронном виде, в 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ оформляют письменный отказ от получения услуги, в 

котором обязательно указывается следующая фраза, что «родитель проинформирован о 

том, что отказ от получения данной услуги в электронном виде влечет за собой 

предоставление информации о текущей успеваемости не чаще 1 раза в неделю, а также 

невозможность получения информации о домашних заданиях с помощью сети Интернет 

(в этом случае информацию о домашних заданиях ученик записывает самостоятельно на 

каждом занятии)». Если родитель подавал заявление о нежелании предоставления услуги 

электронного дневника, но позднее изменил своѐ решение, то начать оказывать услугу 

электронного дневника возможно при аннулировании заявления родителя. Также 

обращаем внимание и родителей, и преподавателей: ученик, достигший 14-летнего 

возраста, (и получивший паспорт), в случае отказа родителя от получения услуги в 

электронном виде, имеет право самостоятельно обратиться к классному руководителю и 

заявить о намерении получения данной услуги в электронном виде. В этом случае 

необходимо получить письменное согласие ученика о получении данной услуги в 

электронном виде во избежание юридических противоречий. 

 

6. У каждого родителя и ученика могут возникнуть вопросы: 

 

Какие персональные данные о родителе и ученике будут обрабатываться в системе 

электронного дневника? – Для оказания услуги электронного дневника необходимы 

только ФИО ученика и родителя, дата рождения ученика и класс, в котором он обучается. 

 

Система размещена в сети Интернет. Насколько будет обеспечена защита 

персональных данных? Кто отвечает за это? За защиту системы электронного дневника 

от попыток «взлома» отвечают еѐ разработчики, однако и родители, и ученики должны 

помнить, что логин и пароль, с помощью которых осуществляется вход в систему, 

разглашать нельзя. Также его нельзя и терять – иначе придется обращаться к классному 

руководителю или другому сотруднику школы, который отвечает за доступ в 

электронный журнал. Родитель должен помнить: если он сообщил свой логин и пароль 

своему ребенку, то ребенок сможет сам изменить пароль и не сообщить его родителю. 

 

Как выдаются логины и пароли ученикам для входа в систему? Логины и пароли 

выдаются родителям индивидуально. При получении родители расписываются в 

ведомости. Ученики получаются логины и пароли только при наличии письменного 

разрешения от одного из родителей на имя классного руководителя. 

 

 

Технические проблемы будут выявляться и решаться. 
 


