


Единая образовательная сеть 

www.dnevnik.ru
Интернет-портал, объединяющий возможности
электронного документооборота в сфере
образования с инструментами социального
сетевого взаимодействия между участниками
образовательного процесса.

На сегодняшний день это крупнейшая
образовательная сеть, которая предоставляет
свой функционал на бесплатной основе.

Уникальность проекта подтверждают 22
авторских свидетельствами.



«Дневник.ру» 
сегодня…



Статистика

• 20 010 образовательных учреждений

• 4 008 668 пользователей

• 83 региона Российской Федерации

• 15 стран ближнего и дальнего зарубежья



Экспертиза

• Санкт-Петербургский Государственный 
Университет

• Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования

• Российский Государственный 
Педагогический Университет                              
им. А.И. Герцена

• Академия повышения квалификации                   
и профессиональной переподготовки 
работников образования г. Москвы



Награды

• «Дневник.ру» - лучший 
инновационный проект  Санкт-
Петербурга в сфере образования. 
Декабрь 2009 г.

• Крупнейший проект по использованию 
облачных сервисов Live@EDU . Январь 
2010 г.

• Лауреат «Премии Рунета 2010» в 
номинации «Учительский интернет –
проект года. Ноябрь 2010 г. 

• Победитель «World Summit Award»-
2011 г. в номинации                                             
«e-Learning & Education». Август 2011. 



Безопасность

Федеральный закон 
«О персональных данных»

В соответствии с Федеральным законом №152 «О 
Персональных данных» компания получила 

сертификат соответствия, удостоверяющий, что 
программное средство "Дневнику.ру" обладает 

встроенными средствами защиты от 
несанкционированного доступа к информации и 

соответствует требованиям руководящего 
документа Гостехкомиссии России «Средства 

вычислительной техники. Защита от 
несанкционированного доступа к информации. 

Показатели защищенности от НСД к 
информации» для 5-го класса защищенности.



Инструменты 
для родителя



• Постоянный  доступ к полной и 
актуальной информации об 
успеваемости, расписании, 
домашних заданиях ребенка;

• Информированность и 
возможность участия в 
жизнедеятельности школы;

• Персональный дистанционный 
канал связи с любым педагогом 
школы;

• Консультации с педиатрами;

• Виртуальные родительские 
собрания.

Что Вы получаете?



Раздел «Дети»



Дневник ученика



Расписание



Домашнее задание



Личный счёт



Пополнение счёта



Уведомления



Создание подписки



Пример уведомления



Родительские собрания on-line



Доступность

• 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. Установка дополнительного 
программного обеспечения не требуется; 

• Сайт www.dnevnik.ru доступен 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю, 365 дней в году.




