
В чем отличия электронного журнала и дневника 
Электронные журнал и дневник (ЭЖД) разработаны и существуют как одно 

программное обеспечение в рамках онлайн-сервиса образовательной 

школьной сети Дневник.ру. Они отличаются предназначением для разных 

категорий пользователей, функциональными возможностями и условиями 

доступа. ЭЖД на Дневник.ру позволяет вносить и получать необходимую 

информацию участникам образовательного процесса, делая его более 

эффективным. 

Электронный журнал на Дневник.ру так назван по аналогии с его бумажным 

вариантом, так как выполняет практически те же задачи. Он предназначен 

для преподавателей и администраций учебных заведений, доступ в него 

других категорий пользователей исключен. 

С помощью электронного журнала ЭЖД учителя выставляют оценки 

успеваемости, отмечают посещение школы учащимися, информируют о 

домашних заданиях, школьных мероприятиях, оставляют сообщения 

родителям. Также его функциональные возможности позволяют составлять 

разные отчеты о ходе и промежуточных результатах учебного процесса. 

Внесенная педагогами в журнал информация отображается в электронном 

дневнике и становится доступной для школьников и родителей. По сути, 

дневник является персонализированной выборкой из электронного журнала, 

который содержит данные о ходе и результатах образовательного процесса 

по каждому отдельно взятому ученику. 

Личный кабинет ─ Моя страница на Дневник.ру 

После авторизации и входа пользователь попадает в личный кабинет и раздел 

Моя страница на Дневник.ру. Внутри электронный сервис имеет простой и 

интуитивно понятный интерфейс, что максимально упрощает навигацию. 

Это позволяет с легкостью находить нужные сведения о ходе и результатах 

образовательного процесса, получать, делиться информацией и совершать 

много других действий. 



 
Через личный кабинет осуществляется доступ ко всем сервисам школьной 

образовательной сети Дневник.ру: 

o Оценки успеваемости. 

o Расписание уроков. 

o Домашние задания. 

o Объявления. 

o События. 

o Группы. 

o Сети. 

o Форумы. 

o Личные сообщения. 

o Словари. 

o Библиотека. 

o Медиатека. 

o Тесты. 

o Файлы. 

o Родительская. 

o Учительская. 

o Методический кабинет. 

o Приложения. 

Интерфейс и функциональные возможности личного кабинета на Дневник.ру 

похожи для всех категорий пользователей. Отличия связаны только с ролью 

каждого из них в процессе взаимодействия с другими участниками 

образовательного процесса. 

Инструкция пользования платформой Дневник.ру для родителей 
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Основным инструментом управления и средством осуществления доступа ко 

всем функциям электронного сервиса в личном кабинете Дневник.ру 

является главное меню. Оно расположено в верхней части окна и имеет 

следующие разделы: 

o Моя страница. 

o Общение. 

o Дети. 

o Приложения. 

 
Каждый из разделов меню в личном кабинете электронного дневника 

предоставляет пользователю функционал, позволяющий управлять данными 

в рамках личного аккаунта, знакомиться с информацией о ходе учебного 

процесса, получать и передавать разные сведения. Теперь подробно о каждом 

разделе, чтобы разобраться, как пользоваться электронным дневником. 

Раздел «Моя страница» 
Нажатие кнопки меню «Моя страница» в личном кабинете Дневник.ру 

приводит к появлению подменю, которое содержит 7 вкладок со 

следующими функциями: 

o Профиль ─ загрузка фотографии для отображения в личном профиле. 

 
o Приватность ─ настройка ограничения доступа других пользователей к 

профилю, контактным данным, списку друзей и родственников, файлам, 
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стене, блогу, группам и событиям. Доступны 3 варианта настройки 

видимости: никому, всем, только друзьям. 

 
o Безопасность ─ ввод и подтверждение номера телефона и email. 

o Логин и пароль ─ смена логина и пароля. 

 
o Оповещения ─ настройка email оповещений, можно выбрать почтовый ящик, 

на который будут приходить сообщения. 
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o Интерфейс ─ установка языка и часового пояса. 

 
o Прочее ─ активация и переход к почте. 

Раздел «Общение» 
Предназначен для поиска, принятия участия в уже имеющихся и создания 

новых групп, событий, а также общения по интересам. Содержит 5 вкладок: 
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o Люди ─ позволяет найти и установить контакты с нужными людьми. 

 
 

o Группы ─ отображает информацию с группами по интересам. Реализована 

возможность поиска и создания новых групп пользователей. Имеет 

собственные опции: «Страницы», «Файлы», «Форум». 
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o События ─ расположен список мероприятий по категориям. Есть 

возможность найти событие в интересуемой сфере, принять в нем участие 

или создать собственное. Также имеет опции: «Страницы», «Файлы», 

«Форум». 

 
o Конкурсы ─ находится информация о проводимых партнерских конкурсах, в 

которых можно принять участие. 
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o Сети ─ предлагает возможности общения с другими пользователями по 

интересам. 

 
Раздел «Дети» 
В разделе «Дети» электронного сервиса Дневник.ру для родителей 

отображается информация о детях, которые там зарегистрированы как 

учащиеся общеобразовательной организации: их оценки, расписание уроков, 

домашние задания и т.д. После нажатия на кнопку меню появляется 7 

вкладок, содержащих следующую информацию: 

o Обзор ─ общие сведения о зарегистрированных детях с возможностью 

просматривать по каждому из них расписание уроков, домашние задания и 

полученные оценки. 
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o Расписание ─ отображается расписание уроков. 

 
o Дневник ─ данные о посещаемости и успеваемости ребенка, расписание 

уроков и домашние задания. 

Так отображаются оценки, полученные ребенком за день. 

 
Также можно посмотреть оценки выставленные за четверть. 
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 Д/З ─ отображаются домашние задания с возможностью сортировки по 

учебному году, предметам и срокам выполнения. 
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 Школьная жизнь ─ информация о значимых событиях, мероприятиях в 

классе и школе. 

 Оплатить услуги ─ страничка оплаты услуг. 

 Родительская ─ реализована возможность устанавливать контакты и 

общаться с родителями других учеников класса и школы. Имеет все нужные 

инструменты взаимодействия: новостной раздел, форум, группы, события, 

стену, файлы, также доступен список педагогов. 

 
Раздел «Приложения» 

Предоставляет доступ к дополнительным образовательным услугам в виде 

отдельных приложений. Они посвящены таким темам: «Образование», 

«Родителям», «Для учебы», «Развлечения». Популярностью у родителей 

пользуются приложения анализа оценок успеваемости и поиска репетиторов 

для проведения дополнительных занятий. 
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Инструкция пользования электронным дневником для учащихся 

Цифровая платформа Дневник.ру для учащихся общеобразовательных 

организаций является важным инструментом, помогающим учиться, быть 

более прилежным и иметь интересное общение со своими сверстниками. Вся 

информация об учебной деятельности школьника находится в разделе 

«Школа» главного меню дневника. После нажатия кнопки меню на экране 

появляется 5 вкладок, содержащих следующие данные: 

 Моя школа ─ раздел с краткой информацией об учебной организации, 

списком сотрудников, новостями, изменениями на форумах и новыми 

загруженными файлами. 

 Мой класс ─ список учеников класса с доступом к их профилям (если такое 

разрешение было получено). 

 Расписание ─ можно видеть личное расписание уроков. 

 Дневник ─ позволяет просматривать выставленные текущие и итоговые 

оценки по всем предметам, с возможностью группировать их по 

определенным периодам времени (неделя, четверть и т.д.). 

Так выглядит страница успеваемости во вкладке «Дневник» за неделю, 



 
по выбранному учебному предмету, 

 
за определенный период (четверть). 
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 Домашние задания ─ отображаются полученные по разным предметам 

задания на дом. В списке цветом выделяются уже сделанные и 

невыполненные задания. 
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