
Инструкция по изменению проведенного урока  
  

Отвязывание проведенного урока от календарно-тематического плана 

(КТП)  

Если  у  проведенного  урока  необходимо  изменить  тему,  то 

необходимо перейти в «Классный журнал» и выбрать предмет с классом – рисунок 1.  

  

Рисунок 1 – Классный журнал по предмету «Алгебра / 8В»  

  

Для изменения темы урока необходимо выполнить следующий порядок  

действий:  

– убрать выставленные оценки и посещаемость на дату 

проведения урока; 

– снять отметку о проведении урока; 

– отвязать тему предмета от даты урока в КТП. 

  



Необходимо выписать выставленные оценки и посещаемость на 

отдельный носитель информации (бумага, текстовый документ word и 

т.д.). ИЛИ нажать кнопку ПЕЧАТЬ файл с отметками сохраниться в файле 

эксель в загрузках браузера 

 
 

 

После этого оценки на указанную дату необходимо удалить. 

 

Для снятия отметки о проведении урока, нужно два раза нажать на дату 

урока – рисунок 2.  

 

Рисунок 2 – Открытие «Журнала на урок»  



Откроется окно «Журнал на урок» в котором нужно снять отметку «Урок 

проведен» и нажать на кнопку «Сохранить» - рисунок 3.  

 

Рисунок 3 – Отмена проведения урока  

Необходимо зайти в «Пуск – Поурочное планирование – 

Календарнотематическое планирование – Календарно-тематический план». Из 

перечня КТП нужно выбрать тематический план по предмету и нажать на 

кнопку «Изменить» – рисунок 4.  

  

Рисунок 4 – Выбор КТП по предмету  

В появившемся окне нужно выбрать урок раздела, который выпадает на 

ошибочную дату. Для отвязки урока от даты, необходимо нажать на номер 

урока.  



  

Рисунок 5 – Урок раздела на указанную дату  

В появившемся окне «План урока»  необходимо выбрать урок связанный 

с планом и нажать кнопку «Удалить». После всех выполненных действий 

нужно нажать на кнопку «Сохранить» - рисунок 6. 

 

Рисунок 6 – Удаление урока на выбранную дату  

  



Теперь отвязанную дату урока можно привязать к любому другому уроку 

разделу. Для добавления даты к уроку раздела, необходимо открыть окно «План 

урока» нужного раздела и нажать кнопку добавить – рисунок  

7.  

  

Рисунок 7 – Добавление даты к уроку  

После всех выполненных действий нужно зайти в «Классный журнал» 

выставить оценки и посещаемость на дату проведения урока, в соответствии с 

ранее выписанными данными и поставить отметку о проведении урока.  

  

Если п процессе прочтения и выполнения инструкции возникли 

вопросы обращайтесь к школьному администратору ЭСО или 

задавайте вопросы в форме, расположенной на странице 

«Электронный журнал». 


