
  

ООО «Дневник.ру-ПФО», Нижний Новгород 
2013 



«Дневник.ру» - это 

 
 

• 28 112 образовательных 
учреждений 

 

• Более 7 000 000 
пользователей 

 

• 83 региона Российской 
Федерации 

 

• 15 стран ближнего и 
дальнего зарубежья 



Награды 

• «Дневник.ру» - лучший 
инновационный проект  Санкт-
Петербурга в сфере образования. 
Декабрь 2009 г. 

• Крупнейший проект по использованию 
облачных сервисов Live@EDU . Январь 
2010 г. 

• Лауреат «Премии Рунета 2010» в 
номинации «Учительский интернет – 
проект года. Ноябрь 2010 г.  

• Победитель «World Summit Award»-
2011 г. в номинации                                             
«e-Learning & Education». Август 2011.  
 

 

 

 
 



Безопасность 

 

Федеральный закон  
«О персональных данных» 

 

В соответствии с Федеральным законом №152 «О 
Персональных данных» компания получила 

сертификат соответствия, удостоверяющий, что 
программное средство "Дневнику.ру" обладает 

встроенными средствами защиты от 
несанкционированного доступа к информации и 

соответствует требованиям руководящего 
документа Гостехкомиссии России «Средства 

вычислительной техники. Защита от 
несанкционированного доступа к информации. 

Показатели защищенности от НСД к 
информации» для 5-го класса защищенности. 

 

 
 

 



Инструменты 
для родителя 



• Постоянный  доступ к полной и 
актуальной информации об 
успеваемости, расписании, 
домашних заданиях ребенка; 
 

• Информированность и 
возможность участия в 
жизнедеятельности школы; 
 

• Персональный дистанционный 
канал связи с любым педагогом 
школы; 
 

• Консультации с педиатрами; 
 

• Виртуальные родительские 
собрания. 

Что Вы получаете? 



Раздел «Дети» 



 
Раздел «Дети»: Расписание ребенка  

 

Актуальное расписание уроков 



Раздел «Дети»: Дневник ребенка 

Всегда заполненный актуальной информацией дневник ученика 



Представление перечня оценок  по предметам за триместр 

Раздел «Дети»: дневник 
ребенка за период 



 
Раздел «Дети»: Статистика оценок 

ребенка 

 



 
Раздел «Дети»: Домашние задания 

ребенка 

 

Достоверные сведения о домашнем задании  



Раздел «Дети»:  Родительская 

Широкие возможности общения между родителями школы  



          

Раздел «Дети»: Родительский контроль 

Возможность ограничить использование игровых возможностей 
системы (безопасность социальной сети)  



Раздел «Дети»: Советы педиатров 



Главное меню, раздел «Мой дневник» 

Профиль: настройки 



Переход к редактированию 

Профиль пользователя 



Основная информация о пользователе 



Основная информация о профиле пользователя 



Смена пароля 



Раздел «Общение»: Люди 



 
Страница сообщений: Переписки с 

пользователями 

 

Возможность обратиться с вопросом к любому учителю  



Раздел «Общение»: Группы 



События, создание нового события 

Раздел «Общение»: 
События 



Раздел «Общение»: 
Конкурсы 



Раздел «Общение»: Сети 



Раздел «Центр приложений» 



Раздел «Центр приложений» 



Раздел «Центр приложений» 



Раздел «Центр приложений» 



«Библиотека» 



«Медиатека» 



«Словари» 



Раздел «Центр приложений» 



Раздел «Центр приложений» 



Раздел «Центр приложений» 



Информационные рассылки 

Создание подписки 



Содержание рассылки 

Виды уведомлений в рассылке 



Редактируемые параметры  
рассылки 

Настройка параметров рассылки, в том числе время 



СМС - информирование 

Настройка параметров рассылки, в том числе время 





 
Раздел «Дети»: Расписание ребенка  

 

Актуальное расписание уроков 











Профиль ученика 



http://dnevnik.ru 
197101 Санкт-Петербург 

Петроградская набережная 36А, офис 309/310 

8 (800) 100-06-07 

team@company.dnevnik.ru 

Справочный центр https://help.dnevnik.ru/ 

Региональное представительство в ПФО 

Ад603024, Россия, Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 40 

8 (831) 423 00 0840  

 

Контакты 

https://help.dnevnik.ru/

