
«Решение сложных практических задач»
Экспресс-курс повышения квалификации

для классных руководителей ОО в ИС «Дневник.ру»



Перечень сложных практических задач

Права классного руководителя:

 работа со списочным составом класса;

 создание/редактирование родственной связи;

 учебные группы;

 работа с журналом.

Права учителя по предмету:

 работа с журналом;

 поурочное планирование;

 страница урока;

 выдача и проверка д/з.

Установление причин исчезновения информации.

Установление причин технических сбоев и их 
профилактика в ОО.
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КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ



Роль: классный руководитель

Классный руководитель – это сотрудник школы, назначенный на роль классного руководителя

определенного класса. Данный сотрудник имеет расширенный набор прав по отношению к своему классу.

Особые права и возможности:

 импорт учеников и их законных

представителей для своего класса;

 редактирование персональных данных

обучающихся и их законных представителей;

 настройка (добавление/удаление) родственной

связи;

 формирование учебных групп;

 редактирование отметок о присутствии и

проведении урока для своего класса;

 добавление/редактирование образовательных

программ класса.



Классный руководитель может

редактировать данные своего класса.

Для этого необходимо:

 Перейти на профиль класса.

 Нажать на иконку «гаечный ключ».

Как перейти в раздел «Управление классом»?



Классному руководителю доступны следующие 

вкладки: 

 «Обзор» – на этой вкладке можно посмотреть 

информацию о классе и перейти к расписанию. 

 «Ученики» – для работы со списочным составом 

класса.

 «Учебные группы» – для формирования учебных 

групп.

 «Логотип» – для просмотра и редактирования 

логотипа класса. 

 «Образовательные программы» – для работы с 

образовательными программами класса.

Раздел «Управление классом»



Работа со списочным составом

На вкладке «Ученики» классный руководитель может: 

 Добавлять нового ученика или родителя в своем 

классе.

 Импортировать несколько профилей 

учеников\родителей своего класса одновременно.

При нажатии на иконку «карандаш» напротив ФИО

ученика классный руководитель может работать с

миграцией и заполнять личные данные учеников

класса и их родителей, а также восстанавливать

данные для входа в систему для учеников своего

класса и их родителей.



Как создать нового ученика? 

Чтобы добавить нового ученика необходимо:

 Нажать на кнопку «Добавить в класс».

 Выбрать пункт «Новая персона».

 Указать личные данные ученика. 



Как добавить в класс нового ученика из другой школы? 

Чтобы добавить нового ученика из другой образовательной организации необходимо:

 Нажать на кнопку «Добавить в класс».

 Выбрать пункт «Существующий пользователь в системе (из этого или другого ОУ)».

 Указать личные данные ученика и его логин. 

Перевод ученика из другой школы возможен только в том случае, если он является активированным 
пользователем (т.е. хоть раз заходил в систему). 



Создание/редактирование родственной связи

На странице редактирования личных данных

ученика классный руководитель может

добавить родственника или редактировать уже

имеющуюся связь.

Существует 3 способа добавления родственных

связей:



Как изменить личные данные родственника? 

После создания родственной связи классный руководитель может перейти на профиль родственника,

чтобы изменить его личные данные или выдать логин и пароль.



Учебные группы

На вкладке «Учебные группы» классный руководитель

может разделить класс на подгруппы, которые

используются при составлении расписания.

Изменить списочный состав учебной группы можно в

любой момент времени в рамках текущего учебного

года.



Работа с журналом

Классный руководитель может ставить оценки только по тем предметам, на которые он

назначен учителем,также он не имеет доступа к редактированию расписания.

Классный руководитель может выставлять отметки о

присутствии по любому предмету своего класса на

странице «Журнал за день» или на странице урока.
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УЧИТЕЛЬ ПО ПРЕДМЕТУ



Учитель по предмету

Учитель - это сотрудник школы, назначенный на роль учителя по определенному предмету. Данный

сотрудник имеет минимальный набор прав.



Работа с журналом

Учитель может работать с журналом (выставлять оценки, выдавать ДЗ) только по тому

предмету и тем урокам, на которые он назначен в расписании.



Работа с расписанием

Учитель может просматривать расписание по всем классам, однако не имеет прав на редактирование.



Поурочное планирование

Учитель может создавать и редактировать поурочное планирование (вносить темы урока и выдавать ДЗ)

только по тому предмету и тем урокам, на которые он назначен в расписании.



Страница урока

Со страницы урока учитель может выдавать ДЗ,

менять вид работы на уроке, работать с журналом

класса на выбранный урок.

Чтобы перейти на страницу урока, достаточно

нажать на дату урока в журнале или поурочном

планировании.



Выдача и проверка ДЗ

Учитель может выдать ДЗ несколькими способами:

 со страницы поурочного планирования – к следующему уроку;

 со страницы урока – на выбранный урок и к следующему уроку;

 со страницы «Домашние задания».



Изменение статуса ДЗ

Изменить статус ДЗ можно на странице «Домашние задания».

Для этого нужно выбрать задание, затем нажать на значок «плюс», чтобы изменить статус всего класса,

или нажать на отдельный статус, чтобы изменить только его.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИН 

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ



Почему могут пропасть оценки?

Существует несколько причин, по которым возможно исчезновение оценок в журнале.

Проверить совершение данных действий можно при переходе в режим
«Просмотр истории изменения ячейки» и нажатии на ячейку журнала,
содержащую измененную оценку.

 Причина 1. Было произведено точечное удаление оценок в журнале.



Почему могут пропасть оценки?

 Причина 2. Было произведено удаление расписания или урока.

Решение: отследить факт удаления можно при открытии
расписания класса через редактирование урока, который
предположительно был удален или изменен.

При удалении расписания вся информация, связанная с
проведенными уроками (оценки, домашние задания и
поурочные планы) автоматически очищается.

Перейти в режим редактирования урока может только
администратор или сотрудник с правами редактора с полным
доступом к блоку «Расписание».



Почему могут пропасть оценки?

 Причина 3. При выставлении оценок использовался устаревший браузер.

Решение: в данном случае следует сменить браузер
(рекомендованные браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox,
Opera, Yandex и т.д.) или обновить текущий до последней
версии.



Почему могут пропасть оценки?

 Причина 4. Был загружен пустой/полупустой

файл Excel с журналами.

Решение: импорт журнала можно выявить
при помощи механизма просмотра истории
изменений ячейки: если удаление оценок в
журнале зафиксировано у всех учеников в
одно время (с точностью до 1-2 минут) - это
означает, что журнал был импортирован.
В истории изменения ячейки фиксируется
ФИО сотрудника, из профиля которого был
произведен импорт журнала.



Рекомендации 

 Не рекомендуется назначать в школе больше 2 администраторов.

 Сотрудники школы должны использовать достаточно сложный

пароль и никому его не сообщать, а также всегда выходить из

учетной записи, если отходят от рабочего ПК, так как доступ к

профилю педагога и журналам могут попытаться получить ученики.

 Не реже, чем 1 раз в неделю (а для школ, работающих без

бумажного журнала - ежедневно) производить резервное

копирование журналов и поурочных планов. Резервная копия -

залог быстрого и достоверного восстановления всех утерянных

данных об успеваемости.

 Своевременно обновлять используемый браузер.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИН 

ТЕХНИЧЕСКИХ СБОЕВ И ИХ 

ПРОФИЛАКТИКА В ОО 



Ошибки 403 и 404

Ошибка 403. (403 Forbidden, англ. Запрещено) обозначает, что доступ к ресурсу или отдельной его части (файлу)

запрещен.

Возможные причины возникновения ошибки:

 пользователь закрыл доступ к запрашиваемой странице;

 пользователь не является участником группы или сети, которой принадлежит

страница;

 доступ предназначен для другой категории пользователей;

 в группе или событии установлено возрастное ограничение.

Рекомендации:

 уточнить у администратора группы/владельца аккаунта не ограничен ли доступ к странице/файлу (не ограничен ли 

доступ по возрасту), проверить дату рождения в профиле;

 убедиться, что вы являетесь участником школы/группы/сети, на страницу которой пытаетесь зайти;

 если используется несколько аккаунтов, проверить, под каким из них вы работаете в данный момент (в правом 

верхнем углу страницы отображается имя пользователя). 



Ошибки 403 и 404

Ошибка 404. (Not Found - «не найдено») сообщает о том, что сервер не может найти данные согласно запросу.

Возможные причины возникновения ошибки:

 введен ошибочный адрес страницы (или пользователь использует

некорректную ссылку);

 страница, запрашиваемая по ссылке, удалена (например, удалена

образовательная организация, удален профиль пользователя, удалена

группа и т.п.).

Действия при возникновении данных ошибок:
 при возникновении данной ошибки рекомендуется обратиться к администратору Вашей школы или

техническую поддержку за уточнением информации.



Ошибки 500, 501 и 504

Ошибки 500/501 сообщают об ошибке на сервере. 

Ошибка 504 указывает на превышение лимита времени на обработку запроса. 

Возможные причины:

 несоответствие столбцов при импорте поурочного планирования;

 технические работы на сайте.

Рекомендации:

 необходимо проверить корректность созданного документа excel с поурочным 

планированием (пример документа для импорта представлен в статье «Импорт 

поурочного планирования»).

 если самостоятельно причину возникновения ошибки установить не удалось, 

необходимо отправьте запрос в службу поддержки.

Наш сайт регулярно обновляется, поэтому ошибки 500/501/504 могут возникать 

из-за технических неполадок на сайте.

https://dnevnik.zendesk.com/entries/24440833
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О ПЕРЕХОДЕ НА ББЖ



Что такое школа ББЖ?

Школой ББЖ называется образовательная организация, отказавшаяся от ведения бумажного журнала.

Алгоритм действий перехода на ББЖ в ОО:

Выбрать электронный журнал и создать в школе среду, позволяющую учителям успешно обучаться 
работе в такой системе.

Оценить эффективность работы сотрудников школы в электронном журнале и принять решение о 
переходе на ББЖ. 

Уведомить о решении об отказе от бумажного журнала свою управляющую организацию.

Выпустить приказ о переходе на ББЖ. 

Продумать и описать все аспекты  работы с электронным журналом в специальных локальных актах, 
обозначить в них зоны ответственности и задачи как школы в целом, так и отдельных сотрудников.

Контролировать выполнение всех обязанностей, принятых образовательной организацией в 
статусе ББЖ.

1 ШАГ

2 ШАГ

3 ШАГ

4 ШАГ

5 ШАГ

6 ШАГ

*Более подробно читайте в статье «Шесть шагов или о том, как стать школой ББЖ» на портале проекта Дневник.Академия. 

https://academy.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360000701368?utm_source=VT_method&utm_medium=method%26utm&utm_campaign=vks%26utm&utm_term=1%26utm&utm_content=2%26utm


Нормативная база перехода на ББЖ

 «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р», где
утверждается перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде. Относительно сферы ответственности школы в нем говорится следующее:

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости». (Приложение №1, п. 8).

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления».

«1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих показателей:

а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее – граждане) качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов;

<…>

в) доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов».

*С полной информацией по данному вопросы можно ознакомиться в статье «Как государство регулирует вопрос перехода на ББЖ» на портале проекта Дневник.Академия. 

http://base.garant.ru/12171809/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201205070016
https://academy.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360000691147?utm_source=VT_method&utm_medium=method%26utm&utm_campaign=vks%26utm&utm_term=1%26utm&utm_content=2%26utm


Нормативная база перехода на ББЖ

 В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.3 статьи
28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации»:

«К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
распорядка, иных локальных нормативных актов».

2) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установление их форм, периодичности и порядка проведения;

3) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/552097cad5942f36c9484dbde7ebf92db1f783f3/


Нормативная база перехода на ББЖ

 «Перечень поручений президента Российской федерации по итогам заседания
Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 года»:

«3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно
с Минобрнауки России:

<…>

д) рассмотреть вопрос об оптимизации электронного и бумажного документооборота с учетом
оснащенности компьютерным оборудованием общеобразовательных организаций, а также с
учетом мнения родителей учащихся».

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работников народного
образования и науки РФ от 16 мая 2016 г. «Рекомендации по сокращению и устранению
избыточной отчетности учителей».

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/51143
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/220948927-%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2016-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


Доля родителейДоля родителей

Критерии активности ОО ББЖ

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

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).

 Ведение планирования уроков

 Ведение журнала учителями

 Степень активации созданных 
аккаунтов всех пользователей

 Доля родителей

 Своевременное ведение 

журнала

Для каждого класса в ОО должно быть создано 
расписание (минимум 9 уроков в неделю).

У каждого проведенного урока должны быть проставлены: 
хотя бы одна оценка или отметка о присутствии, или

комментарий к уроку. 

 Степень наполненности 

расписания

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

активации.

При расчёте данного показателя проверяется количество 
созданных профилей родителей/законных представителей 

и количество профилей обучающихся.

Совокупный процент всех отметок о присутствии, оценок и 
комментариев к уроку, выставленных до 12 часов 

следующего дня.

не менее 
100%

не менее 
95%

не менее 
90%

не менее 
60%

не менее 
80%

не менее 
90%



Достижение показателей активности в ОО*

 Школа должна внести необходимые изменения в действующие локальные правовые акты по
своевременному внесению всей информации об образовательном процессе в ЭЖД, а также
закрепить необходимость и частоту работы с ЭЖД в должностных инструкциях сотрудников.

 Для каждого класса в ОО должно быть создано расписание.

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

 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.

 Выставлять оценки или отметки о присутствии, или комментарии к уроку в день их появления, но
не позднее 12:00 следующего рабочего дня.

 Создание в Дневник.ру персон* родителей каждого из обучающихся.

 Школа должна контролировать активацию всех участников образовательного процесса в
системе.

*Подробнее о показателях активности и способах их достижения можно ознакомиться на портале проекта Дневник.Академия в разделе «Переход на безбумажный вариант 
ведения журнала успеваемости». 

https://academy.dnevnik.ru/hc/ru/sections/115002924588?utm_source=VT_method&utm_medium=method%26utm&utm_campaign=vks%26utm&utm_term=1%26utm&utm_content=2%26utm


Поддержка школ ББЖ

Команда Дневник.ру предоставляет школам,
решившим отказаться от ведения бумажного
журнала, помощь как на этапе отказа от БЖ, так
и в процессе работы только в электронном
формате:
 проведение дистанционных обучений

работе в ИС «Дневник.ру»;
 выделенный канал поддержки для школ, 

решивших полностью перейти на ЭЖ, с 
увеличенным приоритетом обработки 
обращений (support-
bbz@company.dnevnik.ru);

 ведение базы знаний по эксперименту на
Портале поддержки: Школам без бумажного
журнала (ББЖ);

 проект Дневник.Академия – онлайн-
помощник учителя в цифровой школе
(https://academy.dnevnik.ru).

mailto:support-bbz@company.dnevnik.ru
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/categories/200168187-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%91%D0%91%D0%96-
https://academy.dnevnik.ru/
https://academy.dnevnik.ru/
https://help.dnevnik.ru/hc/ru
https://help.dnevnik.ru/hc/ru


Адрес: 197101, Санкт-Петербург, Петроградская 

набережная 36 А, офис 309/310

Телефон: 8 (812) 490-70-33

Email: team@company.dnevnik.ru

www.dnevnik.ru

mailto:team@company.dnevnik.ru
http://www.dnevnik.ru/

