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Приватность 

 

 
 

Возможность ограничения доступа распространяется для следующих данных: 

• профиль; 

• контакты; 

• список друзей; 

• родственники; 

• стена; 

• блог; 

• группы; 

• события. 

Доступные настройки видимости: 

• никому; 

• всем; 

• только друзьям; 

• группам друзей / отдельным сетям. 



Смена логина / пароля 

 

 
 

 
 

 

 

• Логин можно изменить только 1 раз; 

• пароль можно изменять неограниченное количество раз. 



Оповещения  

 

 
 

 

Для оповещений можно использовать как почту @dnevnik.ru, так и любой другой 

подтверждённый email. 



Контактная информация 

 

 
 

• владелец страницы будет видеть реальное ФИО в профиле; 

• установленный псевдоним будет виден всем  

     остальным пользователям Дневник.ру. 



Восстановление 
доступа 



Восстановление доступа 

 

 
 

Восстановление доступа доступно по ссылке 

«Восстановите доступ» на главной странице 

Дневник.ру. 

• шаг 1: выбор проблемы со входом; 

• шаг 2: ввод известных данных; 

• шаг 3: смена пароля или вход с  

полученным логином.  



Общение 



Общение 

 

 
 

Раздел предназначен для: 

• создания групп / событий; 

• участия в различных конкурсах от Дневник.ру; 

• общения по интересам. 



Сообщения 

 

 
 

На вкладке «Рассылки» отображаются 

информационные письма, поступившие 

пользователю из местного управления 

образованием.  



Почта Microsoft Office 365 

Переход в почтовый ящик не 

требует введения отдельных 

данных для входа, а 

осуществляется путём 

сквозной авторизации. 



Учительская и методический кабинет 

 

 
 

Разделы предназначены для 

профессионального общения 

преподавателей. 



Образовательная 
часть 



Журналы и классы 

 

 
 



Расписание 

 

 
 



Расписание 

 

 
 



Расписание 

 

 
 

В разделе «Расписание» реализован 

просмотр расписания уроков отдельных 

классов, а также сетки расписания по всем 

учителям. Для удобства также создана 

схема расписания уроков по кабинетам. 

На отдельной вкладке доступны 

расписания звонков, созданные в школе. 



Журналы 

 

 
 

Три варианта просмотра 

журналов: 

• журнал за день; 

• журнал за неделю; 

• журнал предмета. 



Журналы 

 

 
 

Стандартный вид журнала по предмету. 

Переход к 
журналам 

Выбор 
предмета 

Выбор отчётного 
периода 

Переход к 
странице урока 

Переход к 
оценкам ученика 



Поурочное планирование 

 

 
 

В разделе доступны функции просмотра, печати, а также экспорта и импорта поурочного 

планирования. 



Отчеты 

 

 
 

В Дневник.ру реализовано 

более двадцати различных 

видов отчётности. Наиболее 

востребованные формы: 

• Успеваемость – Школа; 

• Успеваемость – Классы; 

• Посещаемость – Классы; 

• Статистика ведения ЭЖД – 

Учителю по предмету. 



Домашние задания 

 

 
 

Выдача домашних заданий возможна как в разделе «Школа» - «Домашние задания», так и в 

поурочном планировании и на странице урока.  

Выдача домашнего 
задания 



Рабочий стол 

 

 
 

Виджет, созданный для быстрого перехода к нужным 

разделам сайта. В зависимости от прав и роли 

сотрудника на его рабочем столе отображаются 

различные блоки: 

• блок «Предметы и классы» (учителю по предмету/ 

учителю на замену); 

• блок «Классное руководство» (классному 

руководителю); 

• блок «Календарь» (всем сотрудникам). 

 



Социальная  
часть 



Модерация 

 

 
 

Раздел «Модерация» доступен только пользователям с назначенной дополнительной ролью 

«Модератор» и предназначен для фильтрации контента, создаваемого пользователями 

конкретной школы. Модератор рассматривает поступившие жалобы и выносит предупреждение, 

или отклоняет жалобу, если она не имеет оснований.  



Модерация 

 

 
 

При подаче жалобы можно выбрать тип нарушения, 

либо выбрать пункт «Прочие нарушения» и описать 

суть обращения в поле для комментария. 



Центр приложений 

 

 
 

В Центре приложений размещены различные полезные учебные сервисы: 

• «Библиотека»; 

• «Медиатека» с учебными материалами; 

• «Словари»; 

• «Тесты» и много другое.  

 
 



Администрирование 

 

 
 

Вы всегда можете обратиться к администратору Дневник.ру Вашей образовательной 

организации, если необходимо: 

• отредактировать личные данные; 

• сменить пароль и логин для входа, если не удалось восстановить эти данные 

самостоятельно; 

• отредактировать роль в учреждении, должность или данные о квалификации; 

• получить права администратора, редактора, модератора; 

• установить связь с предметами, классами и кабинетами; 

• установить связь между аккаунтами ребёнка и родителя. 

 

 



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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