


О Системе

Цели: 
• повышение качества образовательного процесса

за счет создания в каждой образовательной
организации уникальной среды обеспечения
жизнедеятельности;

• внедрение эффективной региональной системы
информационного обмена в сфере образования.

АИС «Дневник.ру» - автоматизированная информационная система, предоставляющая возможности

электронного документооборота в сфере образования с инструментами социального сетевого взаимодействия
между всеми участниками образовательного процесса.

Предназначена для:
• сотрудников ОУО всех уровней;
• сотрудников ОО;
• учащихся ОО;

• родителей или законных представителей учащихся.
УЧАЩИЕЕСЯ СОТРУДНИКИ:

- директор;

- заместители;

- преподаватели.

РОДИТЕЛИ 

И 

ЗАКОННЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
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Открытое образовательное пространство

Расписан
ие

Дистанционное 
общение 
с преподавателями



СОТРУДНИКАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССОВ/УЧЕБНЫХ 
ГРУПП В ОО

ВЕДЕНИЕ РАСПИСАНИЯ

ПОДДЕРЖКА ИНФОРМАЦИИ ОБ 
УЧАЩИХСЯ

ВЕДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОО

Основные функции

ПОДДЕРЖКА ИНФОРМАЦИИ ОБ ОО ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЖУРНАЛОВ

ВЕДЕНИЕ ПОУРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ПОДДЕРЖКА ОТЧЕТНОСТИ В ОО

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДНЕВНИКА УЧАЩЕГОСЯ
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Роли сотрудников в системе

ДИРЕКТОР УЧИТЕЛЬ-ПРЕДМЕТНИК

✔ АДМИНИСТРАТОР

РЕДАКТОР

МОДЕРАТОР

МОНИТОРИНГ ФСН

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

ЗАВУЧ

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ПСИХОЛОГ
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✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Страница школы

Страница школы - визитная карточка
образовательной организации в системе:

Возможна настройка публичности страницы

школы и ее разделов.
!

• сотрудники администрации;

• контакты;

• новости;

• правовые и пр. документы, объявления;

• фотогалерея;

• форум.



Расписание уроков и звонков

Гибкая настройка схемы расписания, оформление

замен, отмен и переносов уроков, сетка расписания

по всем педагогам.



✓ 3 варианта представления журналов (за день, за неделю, по предмету);

* Актуально для школ со слабым техническим оснащением/проблемами с Интернетом. 

Журнал

✓ Цветная и чёрно-белая версии журнала и др. преимущества.

✓ Экспорт журнала:

- создание и хранение резервных копий журнала;

- организация оффлайн ведения журнала*;



* Актуально для школ со слабым техническим оснащением/проблемами с Интернетом. 

Виды оценок и вес типовых работ

Для текущих оценок можно выбрать несколько
систем оценивания, для итоговых – только одну.

Вес типовых работ позволяет включить подсчет
«Средневзвешенного балла» в журналах и дневниках.



Поурочное планирование и домашнее задание

Экспорт, импорт, а также печать поурочного 
планирования.

Интерактивный модуль управления

домашними заданиями позволяет:

• выдавать их как всему классу, так и
отдельным ученикам;

• копировать задания для разных классов;
• добавлять к ним файлы;
• контролировать ход их выполнения.



Отчеты для администрации/классного руководителя/педагога

Предусмотрены отчёты для каждой роли 
Инструкция/кнопка 
выгрузки и печати



Учительская

Учительская - раздел, предназначенный для
профессионального общения сотрудников

образовательной организации.

Данный раздел недоступен родителям и 

ученикам школы.!



Общение

Дневник.ру – это закрытая и современная среда для
общения.

✔

✔

✔

Связь в удобное время с любым родителем,

преподавателем или учеником.

Обсуждение мероприятий и новостей класса

Обмен фотографиями

Создание тематических форумов

✔



Удобные инструменты для педагогов, адаптированные
для работы с электронным журналом с мобильного
устройства:

Мобильный доступ для педагогов

✔

✔
Мобильная версия сайта для педагогов
доступна в мобильном браузере по

ссылке: https://mobile.dnevnik.ru

Мобильное приложение доступно для
скачивания в App Store (для пользователей
IOS) и Play Market (для пользователей
Android).

https://mobile.dnevnik.ru/


РОДИТЕЛЯМ И УЧЕНИКАМ



Дневник ребенка

Электронный дневник - это доступ в режиме реального времени к любой
учебной информации.

• расписание;
• домашние задания;
• все выставленные оценки;
• материалы, используемые в ходе уроков;
• средний балл;
• темы пройденных и будущих уроков;
• комментарии преподавателя.

Дневник.ру с легкостью решает задачи бумажного
дневника и даже больше:

Если у родителя есть несколько детей школьного
возраста, возможна «привязка» всех профилей
учеников в одном родительском аккаунте.

!



Ученики и их родители имеют возможность
просматривать информацию об успеваемости и
расписании через мобильное приложение.

Мобильное приложение для учеников и родителей

В приложении доступны все те функции, что

и в полной версии сайта:

✓ просмотр оценок и дат, за которые они

выставлены;

✓ просмотр выданных домашних заданий;

✓ просмотр расписания уроков;

✓ просмотр школьных объявлений.



Родительская

Родительская – раздел, предназначенный для свободного общения родителей в рамках своей
образовательной организации.

Данный раздел недоступен сотрудникам и ученикам школы.!



Центр приложений позволяет пользователям получить доступ к дополнительным образовательным
услугам, каждая из которых представляет собой отдельное приложение.

Центр приложений

Примеры:

• приложение аналитики оценок успеваемости обучающихся,

услуга предназначена для родителей;

• поиск репетиторов, тренеров и т.п.;

• приложение по выдаче тестовых заданий по предметам;

• самостоятельная подготовка к сдаче ЕГЭ;

• использование образовательных и развивающих игр, уроков;

• приложение, позволяющее отметить ученика неформальными

оценками (значками) за внеклассную деятельность и другие

заслуги;

• мобильное приложение для учителей и родителей.



В АИС «Дневник.ру» помимо основной функциональности, реализованы дополнительные модули,
которые призваны оптимизировать работу педагогов в Системе, а также расширить возможности

пользователей.

Дополнительные возможности

Модули КТП и ДОД являются дополнительными, а не обязательным функциями системы Дневник.ру, и они
разработаны для дополнительного удобства сотрудников ОО.

Дополнительные модули:

• Модуль КТП (календарно-тематическое 

планирование).

• Модуль ДОД (дополнительное 

образование детей).

Календарно-
тематическое 
планирование 

Дополнительное 
образование детей

!



КТП и ДОД

КТП – модуль, предназначенный для распределения

учебной нагрузки и фиксации тем проведенных занятий,
дающий возможность автоматического заполнения
страницы поурочного планирования.

Возможности:

• Автоматическое заполнение страниц поурочного планирования

(даже до публикации расписания).

• Дополнительная отчетность по степени выполнения программ.
• Возможность копирования КТП в другие учебные года и классы.

ДОД – модуль формирует отдельный журнал для учета

образовательных успехов, итоговой аттестации и
посещаемости обучающихся дополнительных и
факультативных занятий.

Возможности:

• Добавление учащихся в несколько кружков одновременно.

• Добавление учащихся из других школ.

• Создание уникальных типов работ и собственных

отделений.

• Составление уникальной схемы расписания занятий.



АВТОРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ЕСИА



Преимущества авторизации в Дневник.ру через ЕСИА

ЕСИА - Универсальный ключ
• Единый логин и пароль для множества сайтов.

• Родителям и детям больше не нужно запоминать множество разных паролей и логинов.

• Сотрудникам больше не придется тратить время на восстановление доступа для

родителей и учеников. Каждый пользователь сможет самостоятельно восстановить

данные через госуслуги.

Повышение уровня безопасности.

Доступ к государственным и муниципальным услугам со школьной скамьи
• Регистрация в ЕСИА (портал госуслуг) позволяет совершать юридически значимые

действия: подавать заявления на получение госуслуг, отправлять официальные запросы в

различные ведомства, принимать участие в электронных голосованиях и т. д.



ПРОЕКТ ББЖ



О проекте

Одна из важных тенденций развития сферы образования на текущий момент – это

становление школ цифровыми, что в свою очередь включает полный переход на электронную

форму учета успеваемости и посещаемости (ведение электронного журнала и дневника
без дублирования в бумажных аналогах).

В 2012 - 2013 учебном году компания Дневник.ру запустила проект по отказу от

бумажного журналав33 общеобразовательныхорганизациях6регионов РФ.

Успешные итоги пилотного внедрения позволили значительномасштабироватьпроект.

По итогам 2019-2020 учебного года около 3 700 общеобразовательных организаций

из 44 регионов РФ отказались от бумажных журналов и дневников в пользу

электронныхс Дневник.ру.

ШКОЛА ББЖ
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Этапы проекта

6 регионов РФ 

33 школы-

участницы

14 регионов 

РФ 

440 школ-

участниц

31 регион 

РФ

830 школ-

участниц

440
850

33

990

май 2013 май 2014 май 2015 май 2016

41 регион РФ

2700 школ-

участниц

36 регионов 

РФ

990 школ-

участниц

май 2017

2700

42 региона 

РФ

3010 школ-

участниц

май 2020

9

3010

май 2018

44 региона РФ

3700 школ-

участниц

3470

май 2019

3700

43 региона РФ

3470 школ-

участниц



Вся база знаний по продукту, а также контакты службы поддержки, расположены на 

«Портале поддержки» 

Портал поддержки

Вы можете искать нужную Вам информацию как при помощи
поисковой строки, так и переходя в нужный информационный
блок.

!

https://help.dnevnik.ru/hc/ru
https://help.dnevnik.ru/hc/ru


Мониторинг активности в Дневник.ру

РЕГИОН

ГОРОД

ШКОЛА

УЧИТЕЛЬ

Единое цифровое пространство с прозрачными

инструментами контроля всей вертикали власти

сферы образования.
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https://academy.dnevnik.ru

https://vk.com/club19853844

https://www.youtube.com/user/DnevnikVideoRussia

www.dnevnik.ru

https://academy.dnevnik.ru/
https://vk.com/club19853844
https://www.youtube.com/user/DnevnikVideoRussia
http://www.dnevnik.ru/

