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1 Аннотация 

Данный документ предназначен для администраторов школ в Дневнике, в которых используется 

мультиклассовая система, и для администраторов учреждений начального профессионального образования 

и среднего профессионального образования (НПО/СПО). В руководстве приведены только действия, 

необходимые для настройки мультиклассовой системы – операции по работе с классами (группами) и 

предметными классами (предметными группами). Все остальные операции аналогичны операциям 

администратора школы с обычной системой обучения. Руководство администратора школы доступно по 

ссылке: https://help.dnevnik.ru/entries/23469502  

2 Особенности и преимущества мультиклассовой 

системы 

Мультиклассовая система в Дневнике – это такая система организации классов в образовательном 

учреждении, при которой неделимой структурной единицей системы является предметный класс 

(предметная группа).  

 

Предметный класс (предметная группа) – это жестко закрепленная совокупность данных об учащихся, 

которые могут учиться как в одном классе (группе) так и в разных классах (группах), о предмете (дисциплине)  и  

учителе (преподавателе).   

Например, если учащийся изучает 10 дисциплин – он должен состоять минимум в 10 разных предметных 

классах (группах). Если по какой-то дисциплине занятия проводятся для разных составов учащихся – например, 

на лекцию приходит несколько классов (групп), а на практическое занятие – только один, –  то нужно создавать 

два предметных класса (две предметные группы), например: «Физика лекции» и «Физика практика».  

Если сравнивать мультиклассовую систему с привычной системой классов в школе, можно выделить 

следующие особенности и преимущества. 

Особенности: 

1. В привычной системе классов  в Дневнике ученики жестко закреплены за одним  классом (группой),  в 

то время как в мультиклассовой системе ученики жестко закреплены за всеми своими предметными 

классами (группами), но за классом (группой) закреплены формально для возможности построения 

отчетности  и в разрезе класса (группы) в том числе. 

2.  Предметные классы (предметные группы) в мультиклассовой системе заменяют учебные подгруппы и 

группы для потоковых занятий. 

3. Предметный класс (группа) имеет ряд дополнительных настроек в отличие от учебной подгруппы. 

4. Учащийся и преподаватель могут состоять в неограниченном числе предметных  классов (групп), в том 

числе и по одному предмету. 

   

Для учреждений НПО/СПО следует понимать термин «класс», использующийся в 

руководстве, как «группа», а термин «предметный класс» как «предметная группа».  

 

 

https://help.dnevnik.ru/entries/23469502
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5. Создание расписания совмещено с созданием предметных классов (групп).  

6. Создание предметного класса (группы) и распределение учащихся в него может проходить сразу, а 

может  и последовательно.  

 

Преимущества:  

1. Гибкость в управлении списками подгрупп: в привычной системе классов  в Дневнике списки учащихся 

строго фиксированы и на занятия приходит либо весь класс, либо  учебная подгруппа класса. В 

предметном классе (группе) список может быть абсолютно произвольным и состоять из учеников 

разных классов и разных параллелей.  

2. Гибкость в формировании журналов: при создании потоковых занятий в мультиклассовой системе 

формируется удобный общий журнал, как и  для любого предметного класса (группы).  Не требуется 

переключения на журнал предмета другого класса. 

3. Гибкость в формировании отчетов: Для каждого предметного класса можно настроить периодичность 

аттестации. Также отчеты можно просматривать  в разрезе классов (групп), в разрезе предметного 

класса (группы), объединять  отчеты по предмету. 

3 Администрирование школы и образовательного 

учреждения 

Создание базы данных образовательного учреждения (далее – ОУ) в проекте начинается со страницы раздела 

«Администрирование школы» («Администрирование ОУ»).  

На этой странице представлены тематические блоки, пункты в которых являются ссылками для перехода к 

работе с различной информацией: 

 

o Блок «Люди» - создание и редактирование базы данных участников проекта. 

o Блок «Классы» («Группы») - создание классов (групп) в системе и редактирование информации по 

ним. 
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o Блок «Расписание» - ввод и редактирование данных по отчетным периодам, расписаниям звонков и 

расписаниям уроков для классов (групп). 

o Блок «Справочники» - ввод и редактирование информации о зданиях ОУ, кабинетах и местах 

проведения занятий, преподаваемых предметах.  

o Блок «Настройки» - ввод основной информации об учебном заведении и возможность осуществления 

ряда настроек. 

o Блок «Обучение» - сервисы для ознакомления с системой.  

При выборе пункта «Показать помощь» открывается дополнительный блок «Учимся управлять 

школой» («Учимся управлять ОУ»), содержащий ссылки на вспомогательные материалы для 

ознакомления с системой.  

 

Доступ к разделу «Администрирование школы» («Администрирование ОУ») есть у пользователей, 

наделенных правами администратора или редактора. Администратор имеет полный доступ к разделу, для 

редактора активны только те пункты блоков, которые позволяют работать с открытыми для него данными. Эти 

пункты обозначаются синим цветом шрифта, а остальные – серым.  

В этом руководстве затронуты только инструкции по работе с блоком «Классы» («Группы»). Руководство по 

работе с остальными блоками и с блоком «Классы» («Группы») общепринятой системы обучения описано в 

«Руководстве администратора», которое можно посмотреть и скачать по ссылке: 

https://help.dnevnik.ru/entries/23469502  

3.1 Вход в раздел «Администрирование школы» («Администрирование 

ОУ») 

Для перехода на страницу раздела «Администрирование школы» («Администрирование ОУ»): 

 Выберите и нажмите пункт «Школа» (в случае СПО/НПО вместо названия «Школа» будет пункт меню с 

видом ОУ, например «Колледж») главного меню на синем фоне. На открывшейся странице нажмите 

на значок «гаечный ключ».  

 

 
 

3.2 Дополнительная информация о разделе 

3.2.1 Обозначения 

Для быстрого перехода к операциям администрирования можно использовать стандартные иконки, 

встречающиеся на страницах раздела и обозначающие то или иное действие: 

 

https://help.dnevnik.ru/entries/23469502
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o иконка «крестик»  - удаление объекта; 

o иконка «плюс»  - добавление объекта; 

o иконка «карандаш»  - редактирование объекта. 

3.2.2 Навигационная цепочка 

Навигационная цепочка показывает текущее положение пользователя в структуре сайта. В случае 

необходимости возвращения к исходным (ключевым) страницам, с которых осуществлялся переход к текущему 

действию, можно воспользоваться ссылками этой цепочки. 

 

4 Настройка мультиклассовой системы  

После создания школы (ОУ) необходимо пройти несколько шагов по настройке школы (ОУ). Все шаги описаны 

в Руководстве администратора школы. В этом же руководстве описаны только особенности 

мультиклассовой системы и шаги, которые необходимы для создания расписания в мультиклассовой системе. 

В данной части руководства представлено описание операций, позволяющих сформировать систему классов 

(групп) в мультиклассовой системе.  

Для того чтобы сформировать систему классов (групп) в мультиклассовой системе, необходимо: 

1. Настроить справочники и импортировать список учителей. 

2. Создать классы (группы) и добавить в них учащихся. 

3. Создать предметные классы (предметные группы). 

4. Создать расписание. 

5. Распределить учащихся по предметным классам (предметным группам). 

Примечание: пункты 3 и 4 можно совместить, см. Создание предметного класса (предметной группы) из 

расписания класса (группы). 

https://help.dnevnik.ru/entries/23469502
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4.1 Настройка справочников и импорт списка учителей 

Настройка предметов, зданий, кабинетов осуществляется в соответствии с Руководством администратора 

школы. Эти настройки необходимы для дальнейшего корректного создания расписания в мультиклассовой 

системе. Кроме того, необходимо импортировать (или добавить) список учителей, так как при создании 

предметного класса (предметной группы) сразу можно указать преподавателя, чтобы не возвращаться к этому 

позже.  

Рекомендуем произвести данные настройки до формирования классов (групп) и предметных классов 

(предметных групп) в связи с тем, что основной процесс создания предметных классов (предметных групп) 

совмещен с созданием расписания.   

 

4.2 Классы (группы) 

4.2.1 Создание класса (группы) 

 Зайдите в раздел «Администрирование школы» («Администрирование ОУ») и нажмите на ссылку 

«Новый класс» («Новая группа») в блоке «Классы» («Группы»). 

https://help.dnevnik.ru/entries/23469502
https://help.dnevnik.ru/entries/23469502
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 На открывшейся странице заполните поля соответствующими данными:  

o введите код (краткое название класса (группы), которое отображается в списках, расписании и 

т.д., например «1-а») и название (полное название класса (группы), которое может 

отображаться на некоторых страницах сайта);  

o при помощи выпадающих списков укажите параллель, учебный год, тип отчетных периодов 

и расписание звонков класса (группы);  

o при необходимости введите описание класса (группы).  

 
 

 Нажмите на кнопку [Создать]. 
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 Страница со списком классов (групп) выглядит как на рисунке ниже с группировкой по параллелям 

(курсам). 

 

 

4.2.2 Редактирование данных класса (группы) 

 Зайдите в раздел «Администрирование школы» («Администрирование ОУ»). Для выбора класса 

(группы) воспользуйтесь строкой поиска в блоке «Классы» («Группы») или нажмите на ссылку 

«Список классов» («Список групп»), после чего выберите из списка требуемый класс (группу). 

Откроется страница класса (группы) на вкладке «Обзор». 

 Откройте вкладку «Редактировать» или нажмите одноименную ссылку в правой части экрана.  

 Страница редактирования идентична странице создания класса (группы). Внесите необходимые 

изменения и нажмите на кнопку [Сохранить]. 

4.2.3 Добавление учащихся в классы (группы) 

 Зайдите в раздел «Администрирование школы» («Администрирование ОУ»). Для выбора класса 

(группы) воспользуйтесь строкой поиска в блоке «Классы» («Группы») или нажмите на ссылку 

«Список классов» («Список групп»), после чего выберите из списка требуемый класс (группу). 

Откроется страница класса (группы) на вкладке «Обзор». 

 Перейдите на вкладку «Ученики» («Учащиеся»).  

 Выберите «Добавить ученика» («Добавить учащегося») или «Импортировать». Действия при 

добавлении учащихся в класс идентичны действиям при добавлении людей в школу (ОУ). 

 С инструкциями по добавлению/импортированию списков в базу данных школы можно ознакомиться в 

Руководстве администратора школы. 

   

Не забудьте добавить учащихся в класс (группу)! Описание данного процесса                 

в п. 4.2.3 Добавление учащихся в классы (группы). 

 

   

При вводе кода каждого класса (группы) сохраняйте неизменным первоначально 

заданный регистр клавиатуры – это обеспечит дальнейшую корректную работу 

функции «Поиск».  

 

 

Придерживайтесь принятого в учебном заведении написания названия и кода класса  

(группы) для удобного и привычного отображения на страницах Дневника.  

 

 

https://help.dnevnik.ru/entries/23469502
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4.2.4 Удаление класса (группы) 

 Зайдите в раздел «Администрирование школы» («Администрирование ОУ»). Для выбора класса 

(группы) воспользуйтесь строкой поиска в блоке «Классы» («Группы») или нажмите на ссылку 

«Список классов» («Список групп»), после чего выберите из списка требуемый класс (группу). 

 На открывшейся странице нажмите ссылку «Удалить» и подтвердите удаление, нажав на кнопку [Да, 

удалить!] во всплывающем окне. 

 

4.3 Предметные классы (предметные группы) 

Для одного предмета в классе (группе) может быть создано несколько предметных классов 

(предметных групп), что часто встречается при индивидуальной системе обучения.  

В предметный класс (предметную группу) можно сгруппировать учащихся из одного или разных классов 

(групп), что решит задачу проведения потоковых занятий. 

Особенности предметных классов (предметных групп):  

 В каждом предметном классе (предметной группе) свой постоянный список учащихся, который 

может состоять из учащихся разных классов, и один преподаватель.  

 Занятия в каждом предметном классе (предметной группе) ведется только по одному предмету. 

 Предметный класс (предметная группа) имеет свой собственный журнал с актуальным списком  

учащихся. 

Практические примеры использования предметных классов (предметных групп): 

 Учебные подгруппы. Например,  в классе один учитель преподает физику-теорию, а   второй – физику-

практику. В таком случае необходимо создать 2 предметных класса: «Физика теория» и добавить туда 

всех учащихся из класса и первого преподавателя, и «Физика практика» и добавить туда всех учащихся 

из класса и второго преподавателя. При этом оба предметных класса должны быть связаны с 

предметом «Физика». 

 Индивидуальные занятия. Можно объединить в предметный класс (группу) даже по одному ученику из 

разных классов, которые в отличие от всего своего класса изучают предмет по индивидуальной 

программе с определенным преподавателем.  

 Потоковые занятия. Можно создать предметный класс (группу) по предмету для всей параллели (курса): 

например, для лекций по предмету.   

У каждого учащегося формируется своё собственное расписание в зависимости от того, в каких предметных 

классах (предметных группах) он состоит.  

У каждого класса в расписании отображаются те предметные классы (предметные группы), в настройках 

которых указан этот класс. 

4.3.1 Создание предметного класса (предметной группы) 

Существует два способа создания предметного класса (предметной группы): 

 со страницы настройки класса (группы); 

 из расписания класса (группы). 

   

Удаление класса (группы) возможно только в случае, если с классом (группой) нет 

связанной информации. При наличии связанных объектов их следует предварительно 

удалить . 
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1. Создание предметного класса (предметной группы) со страницы настройки 

класса (группы) 

Условие использования: если расписание ещё не известно. 

 Зайдите в раздел «Настройки класса» («Настройки группы»), перейдите на вкладку «Предметные 

классы» («Предметные группы») и нажмите на ссылку «Создать предметный класс» («Создать 

предметную группу») с правой стороны. 

 

 

 На открывшейся странице заполните поля соответствующими данными:  

o укажите дополнительные классы (дополнительные группы). 
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Если выбрать дополнительные классы (группы) в списке, то этот предметный класс (предметная 

группа) станет потоковым и он отобразится в расписании выбранных классов (групп); 

o выберите отчетный период, для которого нужно создать предметный класс (предметную 

группу); 

 

o укажите код предметного класса (код предметной группы); 

 

 

o укажите название предметного класса (предметной группы); 

o из выпадающих списков выберите предмет и, при необходимости, учителя (преподавателя) и 

психолога; 

o при желании добавьте описание. 

  Нажмите на кнопку [Создать предметный класс] ([Создать предметную группу])(но не забудьте 

потом добавить в него учащихся) или нажмите на кнопку [Создать и добавить учеников] ([Создать и 

добавить учащихся]). 

2. Создание предметного класса (предметной группы) из расписания класса (группы) 

Создание предметного класса (предметной группы) из расписания класса (группы) используется, если есть 

расписание на отчетный период. 

 

 Зайдите в раздел «Настройки класса» («Настройки группы») и нажмите на ссылку «Расписание» с 

правой стороны. 

Рекомендуется использовать данный способ создания предметных классов 

(предметных групп) в качестве основного, так как он менее трудозатратный.  

Код предметного класса (код предметной группы) – это краткое название 

предметного класса (предметной группы), которое будет отображено в расписании, 

журналах и отчетах. 

Предметный класс (предметная группа) может существовать в течение всего 

учебного года или только в какой-то определенный отчетный период, например 1 

семестр. 

Дополнительные классы (группы) – те классы (группы), в расписании которых будет 

отображаться этот предметный класс (предметная группа).  
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 Выберите в расписании нужный день и нажмите на кнопку «Создать новый урок» («Создать новое 

занятие»). Появится окно Создания нового урока (Создания нового занятия).  

 

 В окне «Создание нового урока» («Создание нового занятия») в выпадающем списке пункта «Кто 

участвует» отображены все предметные классы (предметные группы) выбранного класса (группы) и 

можно создать новый предметный класс (предметную группу), выбрав соответствующий пункт.  
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 Выберите пункт «Создать предметный класс» («Создать предметную группу») из выпадающего 

списка «Кто участвует».  Откроется дополнительная область с минимально необходимыми полями для 

создания нового предметного класса (предметной группы).  

Если администратору необходимо создать новые предметные классы (предметные 

группы) – это можно легко сделать с текущей страницы с помощью опции  «Создать 

предметный класс» («Создать предметную группу»).  
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 Заполните все необходимые поля и нажмите на кнопку [Создать]. Предметный класс (предметная 

группа) создан. 

 Продолжите создание нового занятия в расписании. 

 

4.3.2 Просмотр списка предметных классов (предметных групп) одного класса 

(группы) 

 Для просмотра списка предметных классов (предметных групп) определенного класса (группы) 

перейдите на вкладку «Предметные классы» («Предметные группы») со страницы настроек класса 

(группы). 

При необходимости задать дополнительные настройки предметного класса 

(предметной группы) или изменить их можно со страницы редактирования настроек 

предметного класса (предметной группы) (см. п. 4.3.3 Редактирование данных 

предметного класса (предметной группы)). 
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4.3.3 Редактирование данных предметного класса (предметной группы) 

 Зайдите в раздел «Администрирование школы» («Администрирование ОУ»). Для выбора класса 

(группы) воспользуйтесь строкой поиска в блоке «Классы» («Группы») или нажмите на ссылку 

«Список классов» («Список групп»), после чего выберите из списка требуемый класс (группу). 

 Перейдите по ссылке «Редактировать» на страницу Настроек класса (группы) и перейдите на вкладку 

«Предметные классы» («Предметные группы»). 

 Выберите из списка требуемый предметный класс (предметную группу). Откроется страница 

предметного класса (предметной группы) на вкладке «Обзор». 

 Откройте вкладку «Редактировать» или нажмите одноименную ссылку в правой части экрана.  

 Страница редактирования идентична странице создания предметного класса (предметной группы). 

Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку [Сохранить]. 

4.3.4 Распределение учащихся по предметным классам (предметным группам) 

После того как, как созданы классы (группы) и в них добавлены учащиеся, созданы предметные классы 

(предметные группы) и расписание готово, необходимо распределить учащихся по предметным классам 

(предметным группам). Это можно сделать двумя способами: 

 сразу после создания предметного класса (предметной группы), нажав на кнопку [Создать и добавить 

учеников] ([Создать и добавить учащихся]). 

 со страницы Настройки предметного класса (Настройки предметной группы): Настройки класса 

(группы) -> вкладка «Предметные классы» («Предметные группы») -> выбрать предметный класс 

(предметную группу) –> вкладка «Ученики» («Учащиеся»)-> ссылка «Добавить ученика» («Добавить 

учащегося»). 

 

Оба способа приведут на страницу «Распределение учеников» («Распределение учащихся»). 
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В левом блоке представлена информация о выбранном предметном классе (предметной группе): 

 Учебный год; 

 Класс (группа); 

 Предметный класс (Предметная группа). 

Эти параметры можно изменить. Таким образом, после того, как в выбранный предметный класс (предметную 

группу) добавлены учащиеся, можно выбрать другой предметный класс (предметную группу) и распределить 

учащихся в него, не возращаясь в настройки класса (группы).  

 

Ниже в левом блоке располагается список учащихся, которые уже есть в этом предметном классе (предметной 

группе): «В группе». 

Правый блок позволяет найти учащихся для того, чтобы добавить их в предметный класс (предметную группу). 

Можно использовать поиск по ФИО, указать определенный класс, выбрать пол. 

Для добавления учащегося или нескольких учащихся в предметный класс (предметную группу) проставьте 

«галочки» слева от их ФИО в списке «Не в группе» и нажмите на кнопку [< Добавить].  

Для удаления учащегося или нескольких учащихся из предметного класса (предметной группы) проставьте 

«галочки» слева от их ФИО в списке «В группе» и нажмите на кнопку [Удалить >].  

Со страницы «Распределение учеников» («Распределение учащихся») можно 

назначить учащихся в любой предметный класс (предметную группу), независимо от 

того, какой предметный класс (предметная группа) редактировался. 
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4.3.5 Удаление предметного класса (предметной группы) 

 Зайдите в раздел «Администрирование школы» («Администрирование ОУ»). Для выбора класса 

(группы) воспользуйтесь строкой поиска в блоке «Классы» («Группы») или нажмите на ссылку 

«Список классов» («Список групп»), после чего выберите из списка требуемый класс (группу). 

 Перейдите по ссылке «Редактировать» на страницу Настроек класса (группы) и перейдите на вкладку 

«Предметные классы» («Предметные группы»). 

 Выберите из списка требуемый предметный класс (предметную группу). 

 На открывшейся странице нажмите ссылку «Удалить» и подтвердите удаление, нажав на кнопку [Да, 

удалить!] во всплывающем окне. 

 

 

 

 

 

 

5 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 

 

   

Удаление предметного класса (группы) возможно только в случае, если с 

предметным классом (группой) нет связанной информации. При наличии связанных 

объектов их следует предварительно удалить . 

 

Любого учащегося из любого класса (группы) можно добавить в любой предметный 

класс (предметную группу).   

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

