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Тема: Начало и завершение работы с электронным журналом. Интерфейс 

1Вход в ЭЖ 

Запустить любой  интернет – браузер. В строке «Адрес» ввести  https://ruobr.ru и нажать 

клавишу «Enter»; 

В открывшемся окне входа в систему необходимо заполнить следующие поля: 

Имя пользователя – вводится логин, под которым пользователь входит в систему; 

Пароль – вводится пароль, под которым пользователь входит в систему 

Логин и пароль учителям – предметникам присваивается и выдаётся в учреждении админи-

стратором, ответственным за «Электронную школу 2.0»  

После заполнения полей следует нажать кнопку «Вход». 

При условии, если Имя пользователя и пароль введены верно, то в окне интернет – браузера 

отобразится интерфейс главного окна «Электронная школа 2.0» (Рисунок 5). 

 

 

2 Смена пароля 

После первого входа в систему пользователь может изменить свой пароль, присвоенный 

ему администратором учреждения. Для этого выполните щелчок левой клавиши мыши по  фами-

лии пользователя, которая находится справа в главном меню и выбираем пункт подменю «Про-

филь», щёлкаем левой клавишей мыши.   В открывшемся окне «Редактирование профиля»  запол-

ните соответствующие поля (новый пароль, повторный ввод нового пароля, адрес вашей элек-

тронной почты) и нажмите кнопку «Сохранить» (Рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 -  Окно смены профиля 

 

 

https://ruobr.ru/
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3Восстановление пароля 

В том случае, если пользователь забыл пароль, его можно восстановить. Для этого необхо-

димо воспользоваться ссылкой «Забыли пароль?». Перейдя по данной ссылке, откроется окно вос-

становления пароля (Рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 -  Окно восстановления пароля 

 

В открывшемся окне необходимо ввести адрес электронной почты (E-mail), который был 

введён при создании учётной записи. После указания электронной почты необходимо нажать 

кнопку «Восстановить  мой пароль», после чего система вышлет на указанную электронную почту 

письмо, в котором будет ссылка для восстановления пароля. 

 

 4. Интерфейс системы «Электронной школе 2.0» 

III.4.1  Главное окно системы 

После входа в систему в окне браузера должно отобразиться главное окно системы (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 -  Главное окно системы 

На рабочем столе Системы содержатся следующие элементы: 

 Главное меню 

 Рабочее поле, где отображается список изменений и новости 

 

4.2 Элементы интерфейса Системы 

Элементы интерфейса характерные для большинства окон автоматизированной информа-

ционной  системы  Электронная  Школа  представлены  в  таблице (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Элементы интерфейса Системы  

№ Элемент Назначение 

1 

 

Кнопка  

Элемент предназначен для выполнения действия. Дей-

ствие происходит после нажатия кнопки. Также суще-

ствуют специальные кнопки, перечисленные ниже.  

2 

 

Кнопка действия «Удалить»  

Данная кнопка предназначена для удаления  

Информации 

3 

 

Кнопка действия «Добавить» . 

Данная кнопка предназначена для добавления  

информации. 

4 

 

Кнопка действия «Изменить»  

Данная кнопка предназначена для изменения  

информации. 

 
 

Кнопка действия «Изменить»  

Данная кнопка предназначена для изменения  
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информации.  

 
 

Кнопка действия «Вырезать» 

Данная кнопка предназначена для перемещения инфор-

мации 

 
 

Кнопка вставки  

Данная кнопка предназначена для вставления  

Скопированной информации  (Ctrl+V).  

 
 

Кнопка действия «Удалить»  

Данная кнопка предназначена для удаления  

информации. 

5 
 

Кнопка  

Данная кнопка является подсказкой для строки,  

около которой она расположено. 

6 Тема уро-

ка

 

Поле ввода  

Элемент предназначен для ввода и  редактирования 

строки символов, а также осуществления фильтрации.  

Поля ввода обладают свойством запоминания вводимых 

данных.  При последующем вводе отображается список  

ранее внесенных данных, из которых можно выбрать 

подходящее значение. Поля ввода могут быть обяза-

тельными для заполнения (цвет фона поля – желтый, по-

является подсказка о необходимости заполнить данное 

поле) и необязательными (цвет фона поля – белый).  

Обязательные поля необходимо заполнить перед сохра-

нением и/или закрытием формы. В противном случае 

Система выдаст ошибку. Необязательные поля заполня-

ются по мере необходимости. 

7 

 

 Поле даты  

Элемент предназначен для ввода и редактирования даты 

с клавиатуры, а также для выбора значения из календа-

ря. После нажатия на заголовке календаря    открывается 

окно, содержащее список месяцев и лет. Для навигации 

по календарю предназначены кнопки:   и   (пере-

мещение по месяцам),   - выбор месяца и года.  
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8 

 

Вкладка  

Элемент предназначен для удобного размещения и клас-

сификации информации в различных  окнах. Вкладка 

содержит несколько пунктов  меню. Переход между 

вкладками осуществляется нажатием по ним левой 

кнопкой мыши. 

9 

 

Выпадающий список  

Элемент  предназначен  для  выбора  значения  из списка.   

Перебор  возможных  значений  выпадающего списка 

осуществляется мышью. 

10 
 

 

Кнопки навигации 

Предназначены для навигации по страницам 

11 

 

Поле параметра  

Элемент  предназначен  для  выбора  логического пара-

метра. Если в поле установлен «флажок», то параметр 

выбран. 

 

 

4.3 Работа с диалоговыми окнами 

Диалоговое  окно  является  вспомогательным  окном,  содержащим  различные  элементы 

интерфейса: поля ввода, выпадающие списки, поля выбора, управляющие  кнопки и т.п., в кото-

ром осуществляется «диалог» с пользователем. 

В Системе используются диалоговые окна двух типов: 

 В первом типе диалоговых окон представлена информация, которая содержится в 

Системе:  стандартные  справочники,  классификаторы,  данные,  внесенные пользо-

вателями 

 Во  втором  типе  диалоговых  окон  осуществляется  ввод  информации  пользовате-

лями 

Для  всех  диалоговых  окон  обязательные  для  заполнения  поля  выделены  бледно-

желтым  цветом.  Остальные  поля  имеют  белый  цвет  и  заполняются  по  мере  необходимости 

Для  всех  диалоговых  окон  обязательные  для  заполнения  поля  выделены  бледно-

желтым  цветом.  Остальные  поля  имеют  белый  цвет  и  заполняются  по  мере  необходимости 

Управление диалоговым окном осуществляется как мышью, так и с клавиатуры 
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Открытие  вкладки  и  переход  между  вкладками  в  диалоговом  окне  осуществляется  с  

помощью  нажатия  на  ней  левой  кнопкой  мыши.  Переход  между  пунктами меню осуществля-

ется курсором мыши. 

 

 5 Завершение работы с ЭЖ 

Для завершения работы необходимо нажать на свою фамилию справа в главном меню (Ри-

сунок 9), выбрать пункт подменю «Выход из профиля» 

 

 
 

Рисунок 9 – пункт подменю «Выход из профиля» 

 

 

 

 


