
Единая образовательная сеть

www.dnevnik.ru



Итоги

17 948 школ

 2 194 924 учеников

 307 845 учителей

 936 235 родителей



Подключение школы к Дневнику

• Необходимо назначить администратора, который будет 
подключать новых пользователей и управлять работой школы 
в Дневнике.

• Не требуется ни установки программного обеспечения, ни 
закупки дополнительного оборудования. Работать в Дневнике 
можно с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.

• Подключение школы к Дневнику абсолютно бесплатно.

• Доступ к Дневнику предоставляется без абонентской платы и 
без каких-либо других платежей.

• Школа может хранить в Дневнике неограниченный объём 
данных.

1 рабочий день





Электронный журнал учителя



Контроль качества



Отчеты



Сайт школы



Электронное портфолио





Электронный дневник



Расписание уроков



Домашние задания



Консультации  психолога



Виртуальные собрания



Библиотека



Медиатека



Задачи

При наличии доступа к сети Интернет «Дневник.ру» позволяет эффективно решать 

группу задач:

Для органов управления в сфере образования:

Мониторинг, хранение и аналитика данных о качестве образования, 

демографических, социологических данных, полученных от подведомственных  

организаций.

 Налаженный многопрофильный канал коммуникации.

 Реализация ряда государственных услуг в электронном виде в соответствии с 

распоряжением правительства РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р

Для образовательных учреждений:

Организация образовательного процесса.

Управление образовательным процессом: мониторинг, контроль качества 

образования.

Обеспечение образовательными ресурсами.

Развитие ОУ: повышение квалификации педагогов за счет доступа к современным  

образовательным технологиям и  распространения   информации; реализация сетевых 

образовательных проектов.

Построение пространства творческой самореализации.



Безопасность

Федеральный закон 

«О персональных данных»

В соответствии с Федеральным законом 

№152 «О Персональных данных» 

компания «Дневник.ру» зарегистрирована 

в реестре операторов персональных 

данных, получила  лицензии на 

деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации и на 

деятельность по разработке средств 

защиты конфиденциальной информации 

от ФСТЭК России и проходит 

завершающий этап сертификации 

информационной системы «Дневник.ру» 

на соответствие классу обработки 

персональных данных - К2.



Доступность, простота

 Подключение и дальнейшее участие в проекте 
абсолютно бесплатны.

 Интерфейсы легки в освоении и  интуитивно 
понятны даже для начинающих пользователей ПК.

 Для работы с проектом необходим только 
компьютер с доступом в Интернет и интернет-
броузер. Никаких специальных программ 
устанавливать не требуется.

 Образовательная сеть работает 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю, 365 дней в году.


