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РЕГИСТРАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ 

Для регистрации в Электронном журнале Вам необходимо получить приглашение с 

индивидуальным кодом у куратора Электронного журнала в Вашей школе. Используя 

пригласительный код, Вам необходимо пройти процедуру регистрации, во время которой Вы 

придумаете себе логин и пароль, которые в дальнейшем будете использовать для работы с 

Электронным журналом. 

Для регистрации введите адрес, указанный в приглашении, в адресную строку вашего 

браузера, как показано на картинке ниже. Затем введите пригласительный код в 

соответствующее поле и нажмите на кнопку с ключом.  

 

После ввода кода система предложит Вам придумать логин и пароль и указать свою 

контактную информацию. Обращаем ваше внимание, что номер телефона и электронная 

почта недоступны ни ученикам, ни родителям. Если Вы не хотите оставлять свой номер 

телефона – оставьте это поле пустым.  

 

ВНИМАНИЕ!  

 Для исключения возможности подбора логина и пароля учениками, убедительная просьба 

придумывать нетривиальный пароль, несовпадающий с логином, датой вашего 

рождения или номером вашего  кабинета.  

Подобные пароли являются самым слабым местом системы с точки зрения 

безопасности. 
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Заполненная форма регистрации представлена ниже. 

 

В случае если Вы указали свой контактный номер телефона, после нажатия кнопки 

«Регистрация» для подтверждения введенного номера появится окно, в котором система 

попросит ввести код, полученный по SMS. 

 

После завершения регистрации система отправит логин и пароль на указанный при 

регистрации адрес электронный почты и предложит войти в систему, введя их в 

соответствующие поля. 
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В дальнейшем вход  в журнал осуществляется на сайте Электронного журнала Вашей школы 

по логину и паролю, которые были указаны при регистрации. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Если Вы забыли свой логин или пароль, перейдите по ссылке «Забыли пароль?» на 

странице входа в журнал и укажите адрес электронной почты либо номер мобильного 

телефона, указанный при регистрации. На указанный адрес будет отправлено письмо с 

инструкцией по смене пароля, а при восстановлении данных при помощи мобильного 

номера  на телефон придет код подтверждения. 

 

 

 

 


