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В данной части руководства рассмотрены: 

 Ввод и изменение основных данных об ОУ. 

Название, описание, логотип, адреса учебных зданий и контактная информация отображаются на странице 

профиля ОУ в Дневнике. Эта информация будет доступна для просмотра всем участникам проекта. 

 Осуществление настроек системы и создание справочников для работы в образовательной части 

проекта. 
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Название и логотип 

Название и логотип ОУ будут отображены в общем справочнике ОУ, участвующих в проекте.  

Редактирование названия образовательного учреждения 

 Зайдите в раздел «Администрирование школы», нажмите на пункт «Название 

школы» в блоке «Настройки». 

 При необходимости отредактировать организационную форму ОУ, тип и вид ОУ, краткое или  полное 

название школы, дату основания ОУ, код ОКПО  или добавить  описание ОУ внесите информацию 

в соответствующие поля.  

 



 

© ООО «Дневник.ру»  

 

Основные настройки  

профиля образовательного учреждения 
 

 

5 

 

 

 Нажмите кнопку [Сохранить]. 

 

Выбор и замена логотипа 

 Подготовьте файл с логотипом ОУ для загрузки. Выбранный файл должен соответствовать следующим 

параметрам: 

           - Размер логотипа в Дневнике: 150х150 пикселей; 

           - Допустимые форматы файла: JPG, GIF, PNG; 

           - Размер файла не должен быть более 4Мб. 

Если исходный файл не соответствует перечисленным требованиям, осуществите необходимые изменения или 

выберите другой файл. 

 Зайдите в раздел «Администрирование школы»,  нажмите на пункт «Логотип» в блоке «Настройки». 

 Нажмите на кнопку  [Обзор]. В открывшемся окне  «Загрузка файла» найдите файл логотипа, отметьте его 

щелчком мыши и нажмите на кнопку [Открыть].  
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(заголовок окна может меняться в разных браузерах). 

 Ссылка на файл появится в поле рядом с кнопкой [Обзор]. Нажмите на кнопку [Загрузить]. 

 Для замены логотипа повторите операцию. 

 Для удаления логотипа нажмите на иконку «крестик». 
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Контакты 

Контактная информация отображается в блоке «Контакты» на странице профиля ОУ. 

Для ввода контактной информации: 

 Зайдите в раздел «Администрирование школы», нажмите на пункт 

меню «Контакты» в блоке «Настройки». 

 На открывшейся странице внесите в соответствующие поля контактные телефоны, e-

mail и адрес сайта школы (адрес школы редактируется в зданиях.) 

 Нажмите на кнопку [Сохранить]. 
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Виды оценок 

В настройках Дневника поддерживаются различные системы оценивания знаний: зачет/незачет, 5-

балльная, 6-балльная, 7-балльная, 10-балльная,  12-балльная, 100-балльная, Словесная и Американская, 

а также Тематическая оценка. 

Для выбора системы оценивания или внесения изменений осуществите следующие шаги: 

 Зайдите в раздел «Администрирование школы», нажмите на пункт меню «Виды оценок». 

 Отметьте галочкой используемую систему оценивания знаний в поле слева от ее названия. При 

необходимости можно отметить несколько систем. 

 При помощи переключателя в столбце «Итоговая оценка» выберите шкалу, используемую для 

выставления итоговых оценок. 

 

 Нажмите на кнопку [Сохранить]. 
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Локализация 

При необходимости смените установленный по умолчанию часовой пояс: 

 Зайдите в раздел  «Администрирование школы», нажмите на 

пункт  «Локализация» в блоке «Настройки». 

 На открывшейся странице в выпадающем списке выберите корректный для местонахождения ОУ 

часовой пояс. Нажмите на кнопку [Сохранить]. 
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Расписание звонков 

Создание и публикация расписания звонков позволяет отобразить время начала и окончания уроков в 

расписании класса и личных календарях пользователей.  

В системе учтена возможность создания необходимого числа расписаний звонков: для отдельно взятого 

класса, нескольких выбранных классов, параллелей, и пр. 

Каждому из них присваивается соответствующее название, что позволяет избежать путаницы 

при создании связей с классами и расписаниями уроков 

Создание расписания звонков 

 Зайдите в раздел «Администрирование школы», нажмите на пункт  «Звонки» в 

блоке «Расписание».  

 На открывшейся странице в правом верхнем углу нажмите иконку «плюс». 

 В поле «Название»  введите простое и понятное наименование для расписания 

звонков, например:  «Расписание звонков младшей школы». Далее отметьте, с какого 

урока начинается нумерация в создаваемом расписании звонков: с первого или с нулевого. 

 

 Нажмите на кнопку [Создать]. 

 На открывшейся странице  переключателем  отметьте нужный тип создаваемого расписания: «На 

всю неделю», «На будние и выходные дни» или «На каждый день». Тип расписания  «На будние 

и выходные дни»  выбирается в том случае, если в течение учебной недели график звонков с 

понедельника по пятницу не совпадает с графиком звонков в субботу и воскресенье. Тип 

расписания «На каждый день» позволяет создать уникальное расписание для каждого дня учебной 

недели. 

 Введите время начала и окончания каждого урока, внимательно проследив за тем, чтобы время 

проведения уроков не пересекалось. Чтобы убрать урок из расписания звонков щелчком мыши 

удалите соответствующую галочку в поле рядом с номером урока. 
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 Проверьте данные и нажмите на кнопку [Сохранить]. 

 

Публикация расписания звонков 

Расписание звонков вступает в силу и отображается на страницах пользователей только после его 

публикации. Публикация расписания звонков обычно проводится по завершении его 

создания нажатием на кнопку [Опубликовать]. 

Для публикации расписания звонков в любой другой удобный момент (например, после уточнения 

данных): 

 Зайдите в раздел «Администрирование школы», нажмите на пункт «Звонки» в блоке «Расписание». 

На открывшейся странице нажмите ссылку сназванием расписания звонков, выбранного для 

публикации. 

 На открывшейся странице редактирования проверьте данные расписания, при необходимости 

внесите изменения. Нажмите на кнопку[Опубликовать]. 
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5.3. Редактирование расписания звонков 

 Зайдите в раздел «Администрирование школы», нажмите на пункт «Звонки» в 

блоке «Расписание». На открывшейся странице нажмите ссылку сназванием расписания звонков, 

которое необходимо отредактировать. 

 Внесите необходимые корректировки: измените тип расписания и/или 

указанное время проведения уроков. Чтобы убрать урок из расписания звонков щелчком мыши 

удалите соответствующую галочку в поле рядом с номером урока. 

 Проверьте данные и нажмите на кнопку [Сохранить]. 

 

Удаление расписания звонков 

 
 Зайдите в раздел «Администрирование школы», нажмите на пункт «Звонки» в блоке «Расписание». 

На открывшейся странице нажмите ссылку с названием выбранного для удаления расписания 

звонков. 

 Нажмите на иконку «крестик» в правом верхнем углу открывшейся страницы, далее подтвердите 

удаление, нажав на кнопку [Да, удалить!] на открывшейся странице 
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Отчетные периоды 

В ОУ для разных групп учеников (ступени обучения, параллели, отдельного класса и т.д.) могут быть 

приняты различные типы отчетных периодов. Также могут отличаться даты их начала и окончания, если 

тип периодов один и тот же. С учетом этих особенностей в Дневнике реализована возможность 

создания и настройки необходимого числа групп отчетных периодов. Связь созданных групп отчетных 

периодов с классами, в которых они приняты, осуществляется при создании класса или редактировании 

данных класса. 

Создание отчетных периодов 

Для создания новой группы отчетных периодов: 

 Зайдите в раздел «Администрирование школы», нажмите на пункт «Отчетные периоды» в блоке 

«Расписание». 

 Нажмите ссылку «Создать период». На открывшейся странице переключателем укажите тип отчетных 

периодов в создаваемой группе: семестры, триместры, четверти или модули.  

 Введите понятное для данной группы отчетных периодов название. 

 

Нажмите на кнопку [Далее >]. 

 Введите время начала и окончания каждого отчетного периода в учебном году. Для удобства 

используйте вспомогательный инструмент – календарь, открывающийся при работе с полем ввода 

даты. 

 

Нажмите на кнопку [Сохранить]. 
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 Повторите операцию необходимое количество раз для создания нужного числа групп отчетных 

периодов. 

 Нажмите на кнопку [Далее >]. 

 

Редактирование отчетных периодов 

При необходимости отредактировать данные группы отчетных периодов: 

 Зайдите в раздел «Администрирование школы», нажмите на пункт «Отчетные периоды» в блоке 

«Расписание». 

 На открывшейся странице будет представлен список всех групп отчетных периодов, созданных в 

системе. 

 

Нажмите на название группы отчетных периодов, информацию о которых необходимо       

отредактировать. В режиме редактирования можно: 

 - Изменить название группы отчетных периодов в соответствующем поле; 

 - Изменить даты начала и окончания каждого отчетного периода из группы. 

 Для сохранения изменений нажмите на кнопку [Сохранить]. 

 

Удаление отчетных периодов 

Для удаления группы отчетных периодов: 

 Зайдите в раздел «Администрирование школы», нажмите на пункт «Отчетные периоды» в 

блоке «Расписание». 

 На открывшейся странице будет представлен список всех групп отчетных периодов, созданных в 

системе. 

 

- Нажмите на название группы отчетных периодов, которую необходимо удалить. 

- Нажмите на пункт «Удалить» в правой колонке. В открывшемся окне для подтверждения  удаления 

нажмите на кнопку [Да, удалить!]. 



 

© ООО «Дневник.ру»  

 

Основные настройки  

профиля образовательного учреждения 
 

 

15 
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Здания школы 

Для ввода, редактирования или удаления информации об учебных зданиях зайдите в 

раздел «Администрирование школы», нажмите на пункт «Здания» в блоке «Справочники». 

 

Добавление информации о зданиях школы 

 Нажмите ссылку «Добавить здание». 

 Введите в соответствующие поля название здания, его краткое описание и адрес. Нажмите на 

кнопку [Создать]. 

 

Редактирование информации о здании 

 Нажмите ссылку с названием здания.  

 Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку [Сохранить]. 

 

Удаление информации о здании 

 Нажмите ссылку с названием здания.  

 Нажмите на кнопку [Удалить]. На открывшейся странице подтвердите удаление 

нажатием кнопки [Да, удалить!]. 
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Кабинеты и места проведения занятий 

Справочник «Кабинеты и места» содержит подробную информацию о местах проведения занятий. 

Данные справочника используются при создании расписаний уроков, после чего отображаются на 

страницах пользователей Дневника. 

Для перехода к работе с данными справочника зайдите в раздел «Администрирование школы», 

нажмите на пункт «Кабинеты и места» в блоке«Справочники». 

 

Добавление информации о кабинетах и местах проведения занятий 

 Нажмите ссылку «Добавить место» в правом верхнем углу экрана. 

 Введите номер или название, которое будет отображаться в расписании. Введите полное название. 

Укажите тип места проведения занятия:кабинет или отдельное сооружение (например, бассейн). 

Для кабинетов выберите здание школы и введите этаж. 

 

 Нажмите на кнопку [Создать] или [Создать и добавить еще] при необходимости ввода информации 

о следующем кабинете/месте. 

 

Редактирование информации о месте или кабинете 

 Нажмите на иконку «карандаш» напротив названия кабинета/места или на ссылку с его названием. 

 Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку [Сохранить]. 

 

Удаление информации о месте или кабинете 

 Нажмите на иконку «карандаш» напротив названия кабинета/места или на ссылку с названием. 

 Нажмите ссылку «Удалить место». На открывшейся странице подтвердите удаление нажатием 

кнопки [Да, удалить!]. 
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Предметы 

Справочник «Предметы» создан для работы со списком преподаваемых в ОУ дисциплин. Вы можете 

расширить список в любой момент (например, при вводе в образовательную программу нового 

предмета с середины учебного года), а также можете отредактировать или удалить  

информацию о предмете. 

Для перехода к редактированию данных справочника «Предметы» зайдите в 

раздел «Администрирование школы» и нажмите на пункт «Предметы» в блоке «Справочники». 

 

Добавление нового предмета 

 Нажмите ссылку «Добавить предмет» в правом верхнем углу страницы. 

 Введите краткое (для отображения в расписании) и полное название предмета. Укажите, к какой 

образовательной области относится предмет. Переключателем отметьте, есть ли аттестация по 

данному предмету, чтобы настроить его видимость в итоговых отчетах. 

 

Нажмите на кнопку [Создать] или [Создать и добавить еще] при необходимости продолжить ввод 

информации. 

 

Редактирование информации о предмете 

 Нажмите ссылку с названием предмета в общем списке. 

 Откроется страница предмета, вкладка  «Детали». Внесите необходимые изменения и нажмите на 

кнопку [Сохранить]. 

 

Удаление предмета 

 Нажмите  ссылку с названием предмета в общем списке. Откроется страница 

предмета, вкладка «Детали». 

 Нажмите ссылку «Удалить предмет» в правом углу экрана. 
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Установление связи «предмет» - «класс» 

Каждая учебная дисциплина (предмет) входит в учебный курс определенных параллелей. 

При установлении в системе  связи «предмет» - «класс» в процессе заполнения данных урока 

в расписании система генерирует выборочные списки предметов для каждого класса. 

Установление в системе связи «предмет» - «класс» рекомендуется, так как значительно 

упрощает  дальнейший процесс создания расписания, но не является обязательным. 

Для установления связи «предмет» - «класс»: 

 Нажмите ссылку с названием предмета в общем списке.  

 Нажмите на вкладку  «Классы». Переключателем укажите, предмет преподается во всей школе или в 

определенных параллелях. Если отмечен пункт«Выбранные параллели», при помощи выпадающих 

списков укажите параллели, в которых преподается предмет. 

 

 Нажмите на кнопку [Сохранить]. 

 При необходимости отредактировать информацию повторите операцию. 

 

Установление связи «предмет» - «кабинет» 

Учебные дисциплины в ОУ чаще всего преподаются в одних и тех же кабинетах. При установлении в 

системе  связи «предмет»  - «кабинет» в процессе заполнения данных урока в расписании система 

генерирует индивидуальный по структуре список кабинетов для каждого предмета. 

Установление в системе  связи «предмет»  - «кабинет» рекомендуется,  так как 

значительно упрощает  дальнейший процесс создания расписания, но не является обязательным.  

Для установления связи «предмет» - «кабинет»: 

 Нажмите ссылку с названием предмета в общем списке. 

 Нажмите на вкладку «Кабинеты». 

 В левой колонке нажмите на подходящую ссылку: 

- «Все», если удобно продолжить работу на странице, где будет отображен полный список кабинетов. 



 

© ООО «Дневник.ру»  

 

Основные настройки  

профиля образовательного учреждения 
 

 

20 

 

- С  наименованием учебного здания, например,  «Библиотечный корпус», если предмет проводится 

только в данном учебном здании и  необходимо установить связь с кабинетами этого здания. 

 В открывшемся списке напротив номеров кабинетов, в которых проводятся занятия по данному 

предмету, нажмите «Прикрепить». 

 

 Для удаления созданной связи нажмите «Удалить» напротив выбранного 

кабинета. Ссылка  «Связанные с предметом» открывает одноименный список кабинетов, 

удобный для проведения удаления связи «предмет» - «кабинет». 

 

Установление связи «предмет» - «учитель» 

Установление в системе  связи «предмет» - «учитель» является условием формирования 

отчета учителя – предметника и значительно упрощает дальнейший процесс создания расписания.  

Для установления связи «предмет» - «учитель»: 

 Нажмите ссылку с названием предмета в общем списке 

 Нажмите на вкладку  «Учителя». В списке напротив ФИО учителей, преподающих выбранный 

предмет, нажмите «Создать». 

 При необходимости удалить созданную связь нажмите «Удалить». 
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Поддержка пользователей 

Найти ответы на любые вопросы, а также оставить заявку Вы можете на портале службы поддержки 

пользователей «Дневник.ру». 

 

Главная | Контакты | Портал службы поддержки 

 

 

http://dnevnik.ru/
http://company.dnevnik.ru/contacts/
https://help.dnevnik.ru/home

