
Как информировать об 
успеваемости и посещаемости 

без дублирования

Как делать всё, не выходя из Дневник.ру



Как доводить информацию об успеваемости 
и посещаемости без дублирования на 

бумажных носителях

В наше время у классных руководителей уходит очень много времени на дублирование информации в разных 

мессенджерах, на выписку оценок на бумагу и так далее. Мы хотим упростить работу классных руководителей и дать 

им возможность делать всё максимально быстро, просто и в одном месте. В данном руководстве мы собрали 

инструкции как можно делать всё, не выходя из Дневник.ру. 

О том, почему сотрудники школ имеют право не дублировать информацию в бумажном и 

электронном виде читайте здесь - ссылка на Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140075?index=0&rangeSize=1


5 потребностей
классных руководителей

Информирование класса

Оценка успеваемости 

Выписка текущей успеваемости 

Информирование о пропусках

Связь с родителями 

Объявления, мероприятия

Возможность анализировать текущую 
успеваемость

Информирование родителей об успеваемости за 
определенный период

Информирование родителей о пропусках

Возможность связаться с родителями в режиме 
онлайн



Информирование класса

Вкладка «Класс» позволяет осуществить переход 

на страницу класса. 

Здесь можно разместить информационные записи 

об учёбе и жизни класса. 

Сотрудники создают записи, они попадают в ленты 

новостей родителей и учеников класса. 

Рекомендуется размещать объявления для 

родителей, например, “выставлены итоговые 

оценки за четверть”.



Оценка успеваемости 

Оценка успеваемости класса позволяет 

классному руководителю быстро определить, 

у кого из вашего класса снизилась успеваемость, 

и связаться с родителями. 

Переходим в “Отчеты” - “Успеваемость” -

“Классному руководителю” и строим отчет за 

выбранный период:



Выписка текущей успеваемости 

Выписка текущей/итоговой 

успеваемости позволяет генерировать 

электронный табель по ученику и 

отправить его в виде файла эксель

либо скриншота родителю через личный 

чат Дневник.ру. 

Для формирования выписки из отчета 

“Классному руководителю” кликаем 

на ФИО отстающего ученика и 

переходим на отчет о его успеваемости 

(второй путь: переходим на вкладку 

«Образование», далее 

«Отчеты» - “Успеваемость” -

“Ученики”):



Информирование о пропусках

Классный руководитель может обратить внимание родителей/законных представителей на пропуски ученика: переходим в журнал 

своего класса за день, нажимаем на иконку возле имени ученика с отметкой “Н”, выбираем родителя для отправки сообщения:



Связь с родителями

Все оповещения от классного 

руководителя законный представитель 

обучающегося видит при первом же 

входе на свою страницу в Дневник.ру. 

Для просмотра информации об 

успеваемости и посещаемости, 

получения уведомлений, родителю или 

опекуну достаточно быть 

зарегистрированным в Дневник.ру и 

иметь стандартную учетную запись 

на Госуслугах. 

Использование сайта Дневник.ру через веб-браузер компьютера, смартфона или 

планшета является абсолютно бесплатным для всех пользователей.



Служба технической поддержки

Контакты службы технической поддержки:

team@company.dnevnik.ru

8 (812) 490-70-33

Ссылка на памятку по работе классного руководителя

https://drive.google.com/file/d/1YhRW00bStiAHkw-N8DHnfhSf0YroeK6U/view?usp=share_link

