
Инструкция для учеников по работе с основной 

площадкой для взаимодействия со школьным 

сообществом – Дневник.ру (для пользователей сайта) 
 

Главная страница и ее разделы 
 

При открытии Дневника вы попадаете на вашу главную страницу - это вкладка «образование».  

 

 
 

Левый столбец представляет из себя следующее: ваши фамилию и имя, список ваших 

последних оценок, связь с вашим классным руководителем и общение с каким-либо учителем-

предметником (личное), сегодняшнее число и ниже расписание уроков на сегодня, а также их 

описание и домашнее задание. 

Правый столбец – это лента новостей. Это то, что учителя написали вам на странице вашего 

класса. 

В правом нижнем углу – личные сообщения (чаты). 

Верхняя стока – все основные вкладки. Рассмотрим каждую отдельно. 

«Образование»: моя школа (страница нашей гимназии), мой класс (страница вашего класса), 

дневник (аналог бумажного дневника со списком предметов и домашним заданием), расписание 

(открывается расписание на данную неделю), домашнее задания (отдельно можно найти нужное 

задание с конкретной даты по конкретному предмету), чаты (личные сообщения, данная вкладка 

открывается в новом окне браузера). 

«Профиль»: это ваша личная страница, на ней можно отредактировать основную информацию, 

добавить / изменить аватар (фотографию), добавить ваших одноклассников или других 

пользователей в друзья и многое другое. 

«Общение»: данная вкладка позволяет вам общаться не только внутри нашей гимназии, а 

искать друзей из других школ, здесь же можно найти учебные группы нашей гимназии или группы 

других пользователей сайта. 

«Приложения»: это важная вкладка, через нее моно найти тесты, сделанные в системе 

Дневник.Ру или перейти на сайт ЯКласс, где тоже очень многие учителя с вами занимаются. 



 

Дистанционное образование в Дневник.Ру и «с чем его едят» 
 

 

Рассмотрим отдельно ваше расписание на главное 

странице. 

Итак, мы видим, что у Ученика, созданного для 

демонстрации, сегодня 7 уроков.  Синим цветом Вы 

можете видеть расписание звонков (справа вверху над 

каждым уроком).  

Сегодня первый урок второй четверти, поэтому не на 

все предметы было задано домашнее задание на каникулы. 

Например, по обществознанию (на 4 урок) и геометрии на 

сегодня домашние задания нет, а по истории России, 

всеобщей истории, обществознанию (на 3 урок) и 

географии на сегодня задание есть. Оно написано под 

названием урока черным цветом.  

Серым цветом под названием урока написана 

сегодняшняя тема урока. По геометрии преподавателем 

тема еще не обозначена, поэтому ее нет. 

Обратите внимание, 5 урок – геометрия проводится 

онлайн (соответствующая надпись есть зеленым цветом). 

Для того, чтобы посетить этот урок необходимо дождаться 

его начала, т.е. 11:55 и нажать на кнопку «войти в 

видеоурок» (синего цвета). Подробнее о видеоуроке будет 

написано ниже. 

 

 

Рассмотрим дистанционный урок на примере 5 урока – геометрии. Для того, чтобы подробно 

увидеть, что от вас хочет ваш преподаватель необходимо нажать на нужный урок, т.е. на 5 урок – 

геометрия. 

Слева появляется подробное окно, посвященное этому уроку: 



 
 

Рассмотрим его поподробнее: 

Первая строка – время данного урока, день недели, 

номер урока. 

Ниже – его название: «Геометрия». 

Ниже (серым цветом) тема урока. Для примера 

написано «Тема урока на 05.11.2020». 

Далее находится кнопка входа в видеоурок, с 

которой вы уже знакомы. 

А под ней (черным цветом) описание урока. Для 

примера написано «Описание урока геометрии 

05.11.2020». Здесь вы будете видеть, из чего состоит ваша 

«классная работа» на данном уроке. 

Ниже в поле «отметки» вы увидите, что 

преподаватель выставил вам на этом уроке.  

Обратите внимание, к данному уроку прикреплен 

файл, который называется «ПРИМЕР» (смотрите на 

скрепку под оценками). Нажав на этот файл вы сможете 

его скачать и открыть, для дальнейшей работы. 
 

 

Функция «Войти в видеоурок» 
 

Для того, чтобы войти в видеоурок необходимо нажать на кнопку «Войти в видеоурок» 

(кнопка обозначена синим цветом). При нажатии на него открывается отдельное окно, где 

необходимо выбрать «Продолжить в этом браузере» или «Открыть приложение Teams», если оно у 

вас есть. Скачивать такое приложение на компьютер специально не обязательно. 



 
При входе в пространство Teams необходимо нажать «разрешить», чтобы вы могли 

полноценно участвовать в уроке (слышать учители и одноклассников, задавать вопросы и отвечать 

на них, выполнять совместные задания).  

Далее в открывшимся окне введите ваше фамилию и имя (пожалуйста, вводите сначала 

фамилию, затем имя полностью) и нажать «Присоединиться сейчас». 

 
Что же еще вы можете делать на онлайн уроке? 

Например, вы можете написать свой вопрос в чат урока. Для этого панели нажмите «показать 

беседу» (это третья слева кнопка). Беседа откроется слева сбоку. В нее можно написать вопрос, 

прикрепить файл (например, фото с выполненной задачей). По требованию учителя вы можете 

включить вашу веб-камеру и микрофон.  



 
Во время урока преподаватель может демонстрировать вам свой экран (например, показывать 

презентацию). Вы будете это видеть со своей страницы вот таким образом: 

 
После завершения урока необходимо нажать «завершить звонок» (это красная трубка 

телефона – последняя кнопка на нижней панели. 

 

Домашнее задание, его выполнение и отправка 
 

Домашнее задание можно найти во вкладке «образование» на странице «домашнее задание». 

 



Или во вкладке «образование» на странице «дневник». 

 
Остановимся подробнее на вкладке «дневник». Чтобы перейти на данную вкладку необходимо 

нажать на кнопку «дневник» на верхней панели. Далее найти нужное домашнее задание. 

Переключаться по неделям можно с помощью синих стрелок (вправо и влево). Например, с урока 

геометрии домашнее задание задано на следующий четверг. Рассмотрим его подробнее: 

 

Задание состоит из двух пунктов. Красные 

точки показывают, что данное задание еще не было 

нами выполнено (или вы не отметили его, как 

выполненное, в системе). 

Чтобы подробнее посмотреть задание и 

выполнить его необходимо нажать на него. В 

таком случае оно откроется в отдельном окне 

браузера. 

Рассмотрим первое задание: 



 
Это задание состоит из двух пунктов. Первый пункт – видеоурок, который вы можете 

посмотреть на этой странице или открыть в новом окне браузера, нажав на его ссылку. 

Второе задание по учебнику. Которое вы тоже должны выполнить. Как только вы выполнили 

данное задание в право углу находим кнопку «Выполнить задание» (синим цветом). Когда вы 

нажимаете на эту кнопку, красная точка в дневнике, рядом с этим заданием, меняет свой цвет на 

зеленый. И вы и ваш преподаватель видит, что вы сделали задание и его можно проверить. 

 

Посмотрим подробнее второе задание: 

 
Здесь был задан конспект, а также номера, которые нужно отправить преподавателю на 

проверку. При переходе на окно этого домашнего задания вы можете заметить, что появилась 

область, которая называется «результат работы», куда можно прикрепить файл. Именно сюда вы и 



отправляете ваши фото или видеоотчеты. Сделать это можно следующим образом: нажать 

«прикрепить файл, выбрать нужный файл на компьютере или телефоне, нажать прикрепить. Далее 

снова нажать в правом верхнем углу «выполнить задание». Вот теперь ваши фото увидит 

преподаватель и смоет их оценить. 

Будьте внимательны, как только вы нажимаете «выполнить задание», вы сдаете работу вашему 

преподавателю, и в ней больше ничего нельзя изменить! 

 

Чаты Дневник.Ру 
 

На любой странице в правом нижнем углу есть небольшая панель синего цвета, которая 

называется «чаты».  

 
При нажатии на нее вы видите ваши личные переписки.  



 
Написать можно любому ученику, преподавателю и даже группе людей. Например, всем 

одноклассникам сразу. 

В чатах можно задавать дополнительные вопросы, обмениваться файлами, или просто 

общаться со своими друзьями.  

Будьте внимательны, проверяйте чаты! Вам будут писать преподаватели! 

 

 

 

 

 


