
Приложение №1 

к Положению о электронном журнале/дневнике  в ОУ 

 

Краткая инструкция классному руководителю 

по работе в ИС “Дневник.ру” 

ИС «Дневник.ру» доступна с любого компьютера, подключенного к 

сети Интернет, по адресу http://dnevnik.ru/   

1. Войдите в систему с сайта www.dnevnik.ru через свой 

собственный логин и пароль. 

2. Проверьте список своего класса: раздел КЛАСС - Ученики. Если 

список неточен - сообщите администратору школы о недостающих (лишних) 

учениках через почту «Дневник.ру» или лично. Щѐлкните вкладку 

«Пользователи». О недостающих родителях также сообщите 

Администратору школы. Недостающие данные и неточности в анкетных 

данных учеников и родителей своего класса ВЫ МОЖЕТЕ ВНЕСТИ И 

ИСПРАВИТЬ САМИ.  

3. Проверьте список предметов и учителей в вашем классе: раздел 

КЛАСС – «Предметы в классе». В случае несоответствия - сообщите 

администратору школы. 

4. Разделите на группы детей в классе или, если дети уже 

разделены, то проверьте правильность разделения класса на подгруппы по 

соотв. предметам: раздел КЛАСС – «Группы в классе». Выберете предмет, по 

которому Вы  хотите поделить на группы детей и нажимайте на детей в 

общем списке, чтобы определить их в группу (дети будут попадать в ту 

группу, которая отмечена красной галочкой). Если дети разделяются по полу 

в группах по данному предмету, нажмите кнопку «по полу» и дети сами 

распределятся по группам. Выберете для каждой группы из выпадающего 

списка учителя (В случае несоответствия  - сообщите администратору школы 

почтой «ДНЕВНИК.РУ» или лично). 

5. Сохраните информацию. 

6. Проверьте класс, в котором Вы преподаѐте: раздел КЛАСС – 

Настройки. В случае несоответствия - сообщите администратору школы 

почтой «ДНЕВНИК.РУ» или лично. 

7. Назначьте из числа родителей администраторов класса в системе 

«ДНЕВНИК.РУ», чтобы они могли размещать новости, мероприятия, 

опросы, осуществлять массовую рассылку сообщений.  

 

 

 

 

http://www.dnevnik.ru/


 

Приложение №2 

к Положению о электронном журнале/дневнике  в ОУ 

Краткая инструкция учителю-предметнику 

по работе в ИС “ДНЕВНИК.РУ” 

Приведение календарно-тематических планов (КТП) в соответствие с 

реально проводимыми уроками позволит: 

1) Сделать очередной шаг к электронному документообороту, 

сократить объѐм бумажной отчетности 

2) Облегчить ежегодную корректировку планов 

3) Упростит заполнение страницы «Домашнее задание». 

4) Сделать удобнее контроль и самоконтроль по выполнению 

программы 

 

Порядок работы учителя-предметника с календарно-

тематическими планами 

Система «ДНЕВНИК.РУ» доступна с любого компьютера, 

подключенного к сети Интернет, по адресу http://in-class.ru/   

1. Войдите в «ДНЕВНИК.РУ» через «ВХОД для 

учителя», в раздел ИНТЕРАКТИВ - «Поурочное планирование». 

2. В выпадающих меню выберите параллель и предмет, 

который преподаете. 

3. Ознакомьтесь с введѐнными вариантами КТП. 

Возможны следующие ситуации: 

3а) Ваш вариант соответствует действительности. Переходите к пункту 5. 

3б) Ваш вариант планирования отсутствует вовсе и похожих вариантов 

нет. Нажмите на ссылку «шаблон файла» и скопируйте в данный файл Ваше 

планирование, если оно у Вас есть в электронном виде или просто заполните 

данный файл.  

4. Нажмите кнопку «Обзор», выберете Ваш файл и 

загрузите его. 

5. Проверьте, что в столбце «Активен» напротив 

Вашего планирования стоит галочка. 

6. Нажмите на иконку-портфель в строке загруженного 

поурочного планирования и поставьте галочку в группе или классе, в 

котором оно актуально. 

7. Войдите во вновь созданный план, нажатием на 

информационную иконку в строке данного поурочного планирования, 

заполните шаблон и сохраните информацию на каждой странице. 



8. Сделайте те же операции с другими классами-

предметами-группами, в которых Вы работаете. 

Приложение №3 

к Положению о электронном журнале/дневнике  в ОУ 

 

 

Краткая инструкция учителю-предметнику 

по работе в ИС “ДНЕВНИК.РУ” 

«Ввод и корректировка оценок, посещаемости, заполнение страницы 

«Домашнее задание» в ЭЖ» 

 

ИС «ДНЕВНИК.РУ» доступна с любого компьютера, подключенного к 

сети Интернет, по адресу http://in-class.ru/   

1. Войдите в Административную часть системы ДНЕВНИК.РУ 

(вход для учителя с сайта www.in-class.ru ) в раздел ИНТЕРАКТИВ - 

«Журнал оценок». 

2. Выберите день, за который хотите выставить оценки.  

3. Выберете предмет c классом, в котором работаете. 

4. Отметьте учащихся, которых не было на уроке, для этого 

выберете причину отсутствия ребенка и щелкайте мышкой по ФИ детей. 

Отметить отсутствующих можно также в «Журнале посещаемости». 

5. Для того, чтобы выставить оценки, нажмите в вертикальном 

столбце типов оценок на те, которые собираетесь выставить (они отметятся 

синим цветом). Далее из появившихся столбцов с выбранными типами 

оценок выберете тот, за который хотите выставить оценки (по умолчанию 

активным будет первый столбец – заголовок выделен красным). Ввод оценок 

осуществляется кликом по цветным ячейкам в строке каждого ученика. 

После внесения всей информации по данному типу оценки сохраните 

информацию. 

6. Перейдите по ссылке в возможных переходах  на страницу 

«Домашнее задание», перед Вами появятся Ваши классы и предметы, 

которые Вы в них провели (по 3 на страничке). Заполните информацию  на 

данной странице.  

7. В поле Тема урока есть возможность выбора темы урока из 

поурочного планирования,  для этого необходимо нажать на иконку в данном 

поле. 

8. В поле «На уроке» и «Домашнее задание»,   если необходимо 

присоедините файл.  

9. Удаление информации об оценках или об отсутствии 

осуществляется путем, повторного нажатия, т.е. при нажатии на оценку в 



цветном поле, оценка удаляется, при нажатии на отсутствующего ребенка, 

удаляется информация об отсутствии ребенка.  

 

 

 

Приложение №4 

к Положению о электронном журнале/дневнике  в ОУ 

 

Краткая инструкция для родителей 

Права доступа родителя в ИС «ДНЕВНИК.РУ» предоставляются 

лицу,  

о котором имеются сведения как о родителе в базе данных класса. 

Система предназначена для оперативного взаимного информирования 

учащихся, педагогов и родителей об учебно-воспитательном процессе. 

Система разработана для пользователя, владеющего только 

начальными навыками работы в Интернет. Никаких программ на Ваш 

компьютер устанавливать не нужно, т.к. система представляет из себя Web-

сайт.  

Система  снабжена инструкцией-презентацией на русском языке в 

разделе НОВОСТИ. 

 

1. Вход в систему. 

2. В адресной строке браузера наберите адрес  www.in-class.ru 

3. Нажмите на «Вход для родителя» 

4. Рекомендуется изменить пароль, выданный Вам классным 

руководителем. Для этого нажмите на «Забыли пароль», введите свой 

идентификатор, и нажмите кнопку «отправить письмо». На Вашу почту, 

предоставленную в систему, Вам будет выслано письмо. Перейдите в письме 

по ссылке для генерирования нового пароля и, Вам будет выслано письмо с 

новым паролем. 

5. В поля «Идентификатор» и «Пароль» введите (соблюдая 

строчные и заглавные буквы) идентификатор и пароль  

6. Работа в системе «ДНЕВНИК.РУ» 

7. Обследуйте, пожалуйста, все разделы сайта. Вы должны 

обнаружить страницы: 

- НОВОСТИ; 

- Домашнее задание 

- Форум 

- Опрос 

- Файлообменник (фото-, видеогалерея, папка для родителей) 



- Оценки  

- Рейтинг учеников (со 2 класса) 

- Школа 

- Мероприятия 

- Родительский комитет 

- Расписание уроков 

- Сообщения 

- Личный кабинет 

- Настройка уведомлений 

8. Просим Вас в течение учебного года регулярно, 1-2 раза в 

неделю, заходить в ИС «ДНЕВНИК.РУ» и обмениваться сообщениями с 

классным руководителем и, по необходимости, с педагогами и 

руководителями школы. 

9. О технических проблемах работы с системой, предложениях по 

еѐ усовершенствованию сообщайте, пожалуйста, Администратору школы 

(через сообщения ИС «ДНЕВНИК.РУ»). 

Мы очень надеемся, что использование ИС «ДНЕВНИК.РУ» будет 

полезно в нашей совместной работе по обучению и воспитанию Ваших 

детей. Мы рассчитываем на Вашу помощь в усовершенствовании самой 

системы.  

 

 
 


