
Инструкция для учащихся по работе с электронным дневником 

Дистанционное обучение с помощью Дневник.ру 

  

1. Войдите в систему Дневник.ру и выберите вкладку «Дневник». 

 

Для вас откроется расписание уроков на неделю (как в бумажном дневнике). 

На этой же странице вы можете видеть домашние задания и оценки по предметам. 

2. Выберите предмет, для этого кликните на название предмета в нужном дне 

недели. 

 



Вы видите страницу урока, на которой можно найти всю необходимую 

информацию (задания, материалы к уроку, оценки, возможность связаться с учителем 

и отправить решение на проверку) 

3. Страница урока показывает описание работы на уроке.  

 
Описание работы на уроке может содержать тест (см. пункт 7) 

 



Здесь же вы найдете необходимые для организации урока файлы, 

прикрепленные учителем. 

 
  

На этой же странице вы видите домашнее задание к этому уроку.  

 



4. Выберите домашнее задание, для этого кликните на текст задания. 

 
Открылась страница домашнего задания на данный урок. Здесь вы видите 

полный текст задания и файлы, необходимые для его выполнения. 

 



Выполните задание и загрузите его в Дневник, чтобы учитель оценил вашу 

работу или дал необходимые указания для дальнейшей работы по предмету.  



 

 Оставьте небольшое сообщение учителю, если необходимо, задайте вопрос и в 

правом верхнем углу выберите «Выполнить задание».  

 

Учитель отправит вам ответное сообщение и выставит оценку за урок. 



 

5. Информацию об организации учебного процесса можно узнать на странице 

класса, для этого выберите в разделе «Образование» вкладку «Мой класс». В ленте 

объявлений вы видите актуальную информацию от учителей и администрации 

школы.  

 
6. Связаться с учителем можно с помощью сервиса личных сообщений. Для 

этого на странице нужного урока кликните на имя учителя (в правом верхнем углу).  

 



Откроется личная страница учителя в Дневник.ру. В правом верхнем углу 

выберите «Написать этому пользователю». Наберите текст сообщения и, если 

необходимо, прикрепите файлы. 

Обратите внимание, чтобы прикрепить файл к личному сообщению, 

необходимо предварительно загрузить его в информационное облако Дневник.ру. 

Загруженные таким образом файлы будут отображаться в вашей ленте новостей и 

будут доступны во вкладке «Файлы» на вашей личной странице в Дневнике.ру.  



 

 

 
Можно создать общую папку для дистанционных заданий или создать 

разные папки для каждого предмета, как вам удобнее. Старайтесь прикреплять 

файлы в нужном порядке, для более удобного их чтения. 



7. В задании к уроку может быть прикреплен тест. 

 

 Либо ссылка на тест в системе Дневник.ру. 

 

Особенность тестов в Дневник.ру заключается в том, что учитель сразу видит 

ваш результат, а система сама переводит полученные вами баллы в оценку. При этом, 

тест может содержать вопросы закрытого типа, т.е. ваша задача лишь выбрать 

правильный ответ, или открытого типа, значит вам необходимо вписать ответ в 

соответствующее поле. Кроме того, к некоторым вопросам для ответа необходимо 

прикрепить файл с решением, такие задания проверяет учитель и выставляет баллы. 

Открывая страницу теста, обратите внимание на сроки проведения, лимит 

времени и количество возможных попыток.  

Когда будете готовы, нажмите кнопку «Пройти тест» и приступайте к 

выполнению заданий. 



 

 Система подскажет сколько осталось времени, какое количество баллов вы 

можете получить за ответ на вопрос и куда двигаться дальше. 

 

 По итогу прохождения теста вы получите результат в баллах. 

 

 



Система переведет ваши баллы в оценку и выставит ее за урок. 

  

Успехов в работе с Дневник.ру! 


