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Дневник.ру - это… 

Интернет-портал, объединяющий возможности 
электронного документооборота в сфере образования с 
инструментами социального сетевого взаимодействия между 
всеми участниками образовательного процесса. 

Цели: Предназначен для: 
повышение качества образовательного процесса 
за счёт создания в каждой образовательной 
организации уникальной среды обеспечения 
жизнедеятельности; 
   
внедрение эффективной региональной системы 
информационного обмена в сфере образования.  

учащихся и родителей; 
 
сотрудников образовательных организаций 
(педагоги, завучи, директор и др.); 
 
сотрудников органов управления образованием. 



Аудитория 

Ученики Родители Учителя 

Школьники - настоящие новаторы 
Дневник.ру: они создают группы, 
события, темы в форумах, 
обмениваются сообщениями, активно 
участвуют во всех конкурсах и делятся 
информацией в  социальных сетях. При 
участии в конкурсах дети мотивируются 
лидерами мнений (друзьями, 
учителями, родителями) и ценными 
призами. 

Они общаются с учителями о «детских 
проблемах» в родительском 
сообществе. Родители подталкивают 
своих детей участвовать в 
соревнованиях и конкурсах, а также 
активно участвуют сами. 

Учителя – школьные евангелисты: они 
публикуют школьные новости, 
оповещают родителей о важных 
событиях, организованных в школе, 
делятся фотографиями и методическими 
пособиями в «сообществе учителей», 
участвуют в образовательных и 
развлекательных конкурсах, объединяют 
родителей и детей по интересам и 
событиям. 

Каждый 3-й ребёнок использует 
функционал «Личных сообщений» 
для общения с друзьями из 
Дневник.ру и привлечения 
голосующих за свои  конкурсные 
работы. 

Каждый 4-й родитель использует 
функционал «Родительская» для 
общения с друзьями-родителями 
и «Сообщения» для переписок с 
учителями. 



Основные возможности 

Электронная школа 
Оптимизация школьных 
процессов 

Сетевое взаимодействие 
Образовательная экосистема 

Управление образованием 
Образовательная организация 
и система управления 

Дистанционное обучение 
В любое время и в любом 
месте 



Вебинары  

Медиатека  

Библиотека 

Словари 

Форумы 

Файлы 

Объявления 

Новости 

Группы 

События 

Сети 

Конкурсы 

Личные сообщения/ 

почта Office 365  

Тесты 

Методический 

кабинет 

Учительская 

Родительская 

Центр приложений 

Доступные сервисы 



Объявления, новости школы и класса 

Объявления, новости школы и 
класса - инструменты для 
оперативного информирования 
пользователей школы о начале и 
продолжительности процесса 
дистанционного обучения/ 
карантине, для публикации другой 
организационной информации.  
 
Объявления позволяют уведомить 
узкую ограниченную категорию 
пользователей школы, например, 
учеников одного класса или 
нескольких классов.  



Группы и события 

Группы и события аккумулируют все материалы организационного и методического 
характера, связанные с процессом дистанционного обучения. 

Группы и события имеют 
собственные опции: 
«Страницы», «Файлы», 
«Форум». 
 
Каждому пользователю 
доступно: 
• создание групп/событий; 
• участие в различных 
партнёрских конкурсах; 
• общение по интересам. 



Форумы 

Предназначены: 
• для групповых консультаций; 
• обсуждения различных тем между учащимися, сотрудниками и родителями. 



Личные сообщения 

Личные сообщения и почта Office 365  обеспечивают постоянное взаимодействие между 
всеми участниками проекта, позволяют проводить индивидуальные консультации, решать 
организационные вопросы и многое другое. 



Вебинары 

Вебинар - виртуальное мероприятия с определённым набором функций. 
Организация вебинаров возможна в группе, а также на профиле школы. 



Учительская и методический кабинет 

Учительская и методический кабинет предназначены для профессионального общения 
преподавателей. 



Родительская 

Родительская – раздел, предназначенный для общения родителей в рамках своей школы.  

Родительская оснащена всеми 
необходимыми механизмами 
взаимодействия: 

раздел с новостями; 

форум; 

стена; 

файлы;  

группы;  

события;  

доступен список учителей. 



Сервисы для родителей 

Дополнительные сервисы: 
  SMS уведомления; 
  Email уведомления.  



Библиотека 

Библиотека - собрание из нескольких тысяч художественных произведений русских и 
зарубежных авторов. Представлена не только школьная программа, но и произведения 
классической и современной литературы, не входящие в общеобразовательный курс.  



Медиатека 

Медиатека - готовые сборники вспомогательных материалов по различным дисциплинам 
с круглосуточным дистанционным доступом.  



Словари 

Словари – раздел, включающий в себя Большой толковый словарь современного русского 
языка и словарь синонимов Н. Абрамова.  



Тесты и олимпиады 

Конструктор тестов позволяет осуществлять контроль знаний по предмету, независимо от 
местонахождения учащегося.  



Центр приложений 

Центр приложений позволяет пользователям 
получить доступ к дополнительным 
образовательным услугам, каждая из которых 
представляет собой отдельное приложение. 
 
Примеры приложений: 
• приложение аналитики оценок успеваемости 
обучающихся, услуга предназначена для родителей; 
• поиск репетиторов, тренеров и т.п.; 
• приложение по выдаче тестовых заданий по предметам; 
• доступ к вебинарам и виртуальным конференциям; 
• самостоятельная подготовка к сдаче ЕГЭ; 
• использование образовательных и развивающих игр, 
уроков;  
• приложение, позволяющее отметить ученика 
неформальными оценками (значками) за внеклассную 
деятельность и другие заслуги. 



Категории приложений 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
СЕРВИСЫ 

УЧЕБНЫЙ 
КОНТЕНТ  

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕРВИСЫ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

СЕРВИСЫ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ  



Приложения 

ЯКласс 
 
Описание 
Уникальный тренажёр знаний по школьной программе. 
ЯКласс — это доступ к более чем 2 000 000 вариантов 
заданий по основным предметам школьной программы 
и турбоподготовка к ЕГЭ. 
 
Интеграция 
• Сквозная авторизация в приложении с помощью учетной 
записи Дневник.ру. 
• Интеграция в образовательную часть в раздел «Домашние 
задания». 
• Учитель может выдать ДЗ с помощью приложения и 
отправить его группе учащихся. 
 



Спецпроекты 

РЖД: «Железная дорога без опасности» 
 
Цель рекламной кампании  
Рассказать детям о правилах безопасного поведения в доступной форме, а 
родителям напомнить о них необычным образом. Особенностью проекта стал 
 его социальная направленность. Обсуждаемая тема, являясь важной, обычно 
не вызывает интереса у детей. Однако правильно выбранные форматы 
анонсирования и вовлечения аудитории позволили добиться высоки 
 показателей. 
Инсайт 
Родители являются главными воспитателями для своих детей. Наша задача – 
донести до родителей важность проблемы безопасности детей на железной 
дороге, чтобы избежать негативных последствий несоблюдения правил и 
техники безопасности.  
Решение 
Родителям предлагалось пройти тестирование, чтобы узнать, как лучше 
донести информацию о безопасности до ребенка в зависимости от его 
темперамента и характера. Наиболее оптимальным каналом взаимодействия 
с детской аудиторией стали игровые форматы. Визуализация типичных ситуаций 
на железной дороге с возможностью выбора правильного решения позволили 
завоевать внимание детской аудитории портала. Игрокам предлагалось 
рассмотреть несколько кейсов, правильно решив которые, пользователь попадал 
на более сложный уровень.  



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  

 

 

 

Спасибо за внимание! 

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

