
Дополнительные функции для родителей 
 
 



Дополнительные функции для родителей 

Помимо использования основных возможностей Дневник.ру родители также могут: 

• Оформить SMS или email рассылки об успеваемости ребенка. 

• Вести личный счёт для оплаты дополнительных сервисов и услуг. 

• Подключить дополнительную аналитику успеваемости (рейтинг ребенка в классе) - приложение 

Analytics. 
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SMS и email рассылки  

Для оперативного мониторинга информации об успеваемости и посещаемости ребёнка в 

Дневник.ру реализована возможность оформления SMS или email рассылок. 

Уведомления могут содержать:  

• все выставленные за прошедшие сутки оценки; 

• все выставленные за прошедшие сутки отметки о посещаемости; 

• все выданные за прошедшие сутки домашние задания; 

• школьные объявления; 

• расписание на завтрашний день.   

 

Внимание! Если учителя не заполняли журнал или заполнили его после времени формирования 

рассылки (т.е. данные об успеваемости в течение последних суток не обновлялись), сообщения по 

SMS и/или email поступать не будут! 

 

 

 
 



SMS и email рассылки  

Рассылку об успеваемости ребёнка можно оформить в разделе «Дети». 

 

 
 



SMS и email рассылки  

Также эта функциональность доступна в разделе «Центр приложений». 

 

 
 



SMS и email рассылки  

Для оформления рассылки об успеваемости нажмите на кнопку «Подписаться на уведомления». 

 

 
 



SMS и email рассылки  

Выберите виды уведомлений, которые хотите получать в рассылке и введите номер телефона / 

email. 

 

 
 



SMS и email рассылки  

Для прекращения действия рассылки зайдите на её страницу и нажмите на кнопку «Приостановить». 

 

 
 



SMS и email рассылки  

Если на счету недостаточно средств для автоматического продления подписки, система предложит 

пополнить счёт. 
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Личный счёт 

 

 
 

Выберите удобный способ пополнения счёта и следуйте инструкциям. 



Личный счёт 

 

 
 

На вкладке «История» можно проследить историю своих платежей. 



Личный счёт 

 

 
 

На вкладке «Потратить» можно осуществить оплату услуг. 



Личный счёт 

 

 
 

На вкладке «Перевести» можно переводить средства на счёт ребёнка. 
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Приложение Analytics 

Приложение «Analytics» дает возможность сравнить оценки своего ребенка с оценками его 

одноклассников, а также узнать рейтинг ребенка в классе (по каждому из предметов в отдельности 

и общий). Рейтинг высчитывается на основании средних баллов каждого ученика в классе. 



Приложение Analytics 

 

 
 

Оформить подписку на приложение «Analytics» можно в разделе «Центр приложений», или скачав 

мобильное приложение «Analytics» на свой смартфон/планшетное устройство в Google Play или App 

Store. 



Приложение Analytics 

 

 
 

Также открыть приложение можно, перейдя на вкладку «Рейтинг в классе» в дневнике ребёнка. 



Приложение Analytics 

 

 
 

Первый месяц работы приложения предоставляется бесплатно для ознакомления с данной 

функцией. По окончанию срока действия пробной версии можно выбрать удобный план подписки 

и подключить его, выбрав удобный способ оплаты из предоставленных.  



Адрес: 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 36 А, офис 309/310 

Телефон: 8 (812) 490-70-41 

Email: team@company.dnevnik.ru 

www.dnevnik.ru  
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