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Нормативное обеспечение ведения электронного журнала и дневника

 Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от
07.09.2010 N 1506-р) регулирует работу органов исполнительной власти и местного самоуправления,
которые должны обеспечить предоставление ряда государственных и муниципальных услуг в
сфере образования и науки, а именно согласно п.8 сводного перечня учреждениями субъектов
Российской Федерации или муниципальными учреждениями осуществляется «Предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости».

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления».
«…уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов».

 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного
совета Российской Федерации 23.12.2015 г. № Пр-15ГС от 02.01.2016:
«…Оптимизация электронного и бумажного документооборота с учётом оснащенности
компьютерным оборудованием общеобразовательных организаций, а также с учётом мнения
родителей учащихся».



Как начать работу в новом учебном году в Дневник.ру ?

1. Создать 1 и 10 классы.

2. Настроить отчетные периоды.
Создание и настройка отчетных периодов
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203475458

Создание отчётных периодов для старших и 
младших классов.
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/219115348

3. Создать расписание. 
Работа с расписанием: создание схемы звонков, 
создание схемы расписания, редактирование 
расписания.
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203475558

Создание расписания для индивидуальных 
программ обучения. 
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203476138

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203475458
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/219115348
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203475558
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203476138


Целевые показатели

*Персонами условно называются участники, данные которых уже внесены в Систему, но ими еще не был пройден этап регистрации.

Контрольный показатель Комментарий Целевое значение
с 1 октября 2017 г.

Рекомендуемая 
периодичность 

проверок

Наполненность расписания Для каждого класса в ОО должно быть создано расписание.
(Минимум 9 уроков в неделю)

не менее 50% еженедельно

Спланированные уроки
(заполнение тем уроков, 
выдача домашнего задания)

У каждого проведенного урока должны быть указаны тема урока 
и/или домашнее задание (допускается отсутствие домашнего 
задания по определенным предметам или в дни контрольных 
работ).

не менее 40% ежедневно

Учтенные уроки (выставление 
оценок об успеваемости,
отметок о посещаемости и пр.)

У каждого проведенного урока должны быть проставлены: хотя 
бы одна оценка или отметка о присутствии, или комментарий к 
уроку. Если обучающимися не было получено ни одной отметки, 
на уроке все присутствовали, то обязательно ставится отметка о 
проведении урока.

не менее  40% ежедневно

Доля активированных 
пользователей

Должны быть активированы созданные персоны*.
После получения логина и пароля пользователь должен минимум 
один раз зайти в Дневник.ру и пройти процесс активации.

Учителя – не менее 75%
Ученики – не менее 60%

еженедельно

Наполненность информацией 
профиля ОО

Заполнены обязательные поля не менее чем у 80% еженедельно



Показатель «Наполненность расписания»

Критерий активности:

% школ с заполненным расписанием



Способы контроля для Администраторов ОО

Для того, чтобы 
проконтролировать 

наполненность расписания в 
каждом классе в Системе, 
воспользуйтесь вкладкой 

«Уроки» в разделе 
«Расписание».

Чтобы повысить показатель 
необходимо, чтобы для каждого 
класса, заведенного в Системе, 

на отчетной неделе, было 
создано более 9-ти уроков в 

сетке расписания.

Эта работа проводится один раз, 
когда Администратор ОО 

создает актуальное расписание



Показатель «Спланированные уроки» или 
«Ведение планирования»

Критерий активности:

% уроков с заполненной темой или домашним заданием от общего кол-ва уроков в 

расписании.



Показатель «Учтенные уроки» 
или

«Ведение журнала»

Критерий активности:

% школ с долей уроков, на которых была выставлена хотя бы одна оценка/отметка 

о присутствии/отметка о проведении занятия/комментарий ученику от общего 

числа уроков в расписании



Мобильная версия Дневник.ру для учителей

Функции страницы урока:
• Выдать ДЗ на этот урок и на следующий.
• Выбрать вид работы на уроке;
• Выставить отметку о присутствии / отсутствии.
• Выставить оценку по виду работ на уроке/за ДЗ.

• Синяя точка – нет ДЗ к этому уроку.
• Серая точка – запланирована важная 

работа(контрольная, проверочная и пр.).
• Красная точка – не выставлены оценки за 

важную работу.



Способы контроля для Администраторов ОО и муниципальных координаторов

Проконтролировать ведение поурочного 
планирования и ведение журнала можно 
воспользовавшись отчетами «Статистика 
ведения ЭЖД». 
Подробная инструкция с описанием 
возможностей отчета «Статистика ведения 
ЭЖД» во всех представлениях доступна на 
Портале поддержки и по ссылкам:
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/215773638
(Школа)
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/216394137
(Учителя)

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/215773638
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/216394137


Отчёты: Статистика ведения ЭЖД. Для администраторов и директоров. 

Отчёт «Статистика ведения ЭЖД» позволяет отслеживать и анализировать ведение журналов и заполнение

поурочного планирования в ОО за конкретный временной промежуток / отчётный период.

«Образование» «Отчеты» «Статистика ведения ЭЖД»



Отчёты: Статистика ведения ЭЖД. Для муниципального координатора. 

Доступ к отчету:

«Организация» «Отчеты» «Отчеты по образовательным организациям» Посмотреть



Ведение электронного журнала и дневника при отсутствии доступа в сеть Интернет 

Инструкция по работе с «оффлайн» версией 
журнала
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203475128

Видеоинструкция
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203475538

• что такое импорт и экспорт в Дневник.ру;
• об «оффлайн» версии журнала;
• как правильно подготовить файл для импорта 

журнала;
• как происходит процесс импортирования данных;
• по какой логике работает импорт;
• как импортировать журнал класса по всем 

предметам.

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203475128
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203475538


Показатель «Степень наполненности профиля школы»

Критерий активности:

% школ, у которых полностью заполнен профиль школы (отчет «Карточка 

организации»)



Обязательные поля Дополнительные поля
Орг. форма ОУ Категория организации

Тип ОУ Адаптированность

Организационная структура Дата основания ОУ

Форма собственности Доп. название (на момент реорг-ии)

Краткое название Описание

Полное название Предельная наполняемость по площади

Наименование юр. лица Код ОКПО

Юридический адрес ОКОПФ

Управляющая организация ОКВЭД

ИНН ОКАТО

КПП Данные об учредителе(ях)

ОКТМО Вид организации по учредителю

ОГРН Вид образовательной деятельности

Лицензия: Файлы

Регистрационный номер лицензии Расчетный счет

Серия бланка

Номер бланка

Дата начала действия

Свидетельство о гос. аккредитации:

Регистрационный номер свидетельства

Серия бланка

Номер бланка

Срок действия

Укрупненные группы специальностей*

Наполненность информацией профиля ОО.

Доступ к полям для заполнения:

«Образование» «Моя школа» «Администрирование

школы»

*При отсутствии данной информации в образовательной организации в соответствующем поле оставить значение «Не выбраны»



«Степень активации созданных аккаунтов 
учителей/учеников»



Создание аккаунтов(персон) учителей/учеников/родителей 

ОО, продолжающим работать с Дневник.ру

Создание персон через интерфейс администратора

Видеоинструкция на портале поддержки

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203475468

• как создать персону для нового участника школы;

• как работать с мастером создания новой 
персоны;

• как удалить ошибочно созданную персону.

ОО, начинающим работать с Дневник.ру:

Создание персон с использованием импорта

Статья на портале поддержки

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203476068

При создании персоны для участников 
образовательного процесса должно быть 

обязательно получено Согласие на обработку 
персональных данных

У ОО должно быть обязательно подписано 
актуальное Соглашение с Дневник.ру

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203475468
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203476068


Контроль степени активации созданных аккаунтов учителей/учеников

Информация об общем количестве учителей и 
учеников, зарегистрированных в Системе, доступна в 
отчетах «Списки: Сотрудники», «Списки: Ученики».
Подробная инструкция с описанием возможностей 
отчета доступна на Портале поддержки по ссылке:
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/215581807
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/215581787

Проконтролировать степень активации 
пользователей возможно воспользовавшись 
отчетами «Активность в Дневнике: Общая» и 
«Активность в Дневнике: Персональная».
Подробная инструкция с описанием возможностей 
отчетов «Активность в дневнике» доступна на 
Портале поддержки по ссылкам:
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/214870298
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/214870558

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/215581807
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/215581787
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/214870298
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/214870558


Как строить работу на основании полученных отчетов и повышать показатели?

https://edu27.ru/?page=573

https://edu27.ru/?page=573


Переход на безбумажный вариант ведения журналов успеваемости (ББЖ)

* Статистические данные получены в ходе опроса учителей школ-участниц проекта по ББЖ по итогам II-го полугодия 2016-17 учебного года,
который был проведен в мае 2017 г. В опросе приняли участие ~ 700 учителей.

Переход на ББЖ - одно из важных направлений в сфере образования
на текущий момент , а также логическое продолжение внедрения
электронного журнала в деятельность ОО.
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/categories/200168187

Преимущества ББЖ:
• Снижение нагрузки педагогов (отсутствие необходимости

дублировать данные об успеваемости в электронном и
бумажном журналах).

• Оперативное информирование всех участников
образовательного процесса.

• Экономия бумажных носителей.

Локальные нормативные акты ОО:
В рамках перехода на ББЖ ОО должна изменить имеющиеся
локальные нормативные акты, а также подготовить ряд новых.
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203475338

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/categories/200168187
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203475338


Поддержка



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


Коммерческие сервисы для родителей

Скидки на приложения до 50% при подключении на год!




