
Электронный
дневник

для учеников и 
родителей



Дневник.ру позволяет родителям: 

Получать всю информацию об успеваемости и 

посещаемости

Просматривать выданные домашние задания

Получать информацию о предстоящих в школе 

мероприятиях

Связаться с классным руководителем, учителями

и другими родителями

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ

Дневник.ру - защищённое образовательное пространство для школ, позволяющего учителям 
делиться контентом, выставлять оценки и выдавать домашние задания, общаться с учениками, 
родителями и коллегами. 

Как начать пользоваться Дневник.ру: 

Получить логин и временный пароль у 

классного руководителя.

Проверить, что у Вас есть подтверждённая 

учетная запись на Госуслугах (как получить).

Зайти на сайт Dnevnik.ru и ввести логин и 

временный пароль.

Проверить дату рождения и указать 

постоянный пароль.

ВСЁ ПРОСТО

Если в школе на Вашем профиле указали СНИЛС, то Ваши профили 

в Дневник.ру и на Госуслугах свяжутся автоматически. Если нет, 

то Вы сможете самостоятельно осуществить эту связку.

Нет необходимости в использовании сразу нескольких систем и 

мессенджеров. Вся информация находится в одном месте.

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/login/1
https://dnevnik.ru/
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/115012820347


УДОБНО

Возможность просматривать 

информацию по нескольким 

детям в одном профиле

Актуальные оценки

Возможность связаться с 

классным руководителем и 

учителями

Чат с родителями

Домашние задания

Новости Дневник.ру, 

школы и класса

Преимущества родительского профиля: 

Возможность просматривать информацию по нескольким детям

Чаты с учителями и классным руководителем без участия ребенка

Родительские чаты (с классным руководителем и без него).



Для пользователей старше 

14 лет:

1. Наличие Стандартной или 

Подтверждённой учётной 

записи на портале госуслуг 

(зарегистрироваться на 

портале госуслуг, заполнить 

личный профиль (ФИО, 

СНИЛС и др.) и дождаться 

завершения проверки 

сведений или посетить МФЦ).

2. Наличие учётной записи 

Дневник.ру, привязанной к 

образовательной организации. 

3. Совпадение ФИО и СНИЛС в 

учётных записях портала 

госуслуг и Дневник.ру.

Для пользователей младше 

14 лет:

1. Наличие Упрощённой

учётной записи на портале 

госуслуг (зарегистрироваться 

на портале госуслуг, указать 

ФИО, email и/или телефон и 

активировать учетную запись).

2. Наличие активированной 

учётной* записи Дневник.ру, 

привязанной к 

образовательной организации. 

3. Связывание учётных 

записей портала госуслуг и 

Дневник.ру. Подробнее в 

статье «Связывание учётных 

записей Дневник.ру и портала 

госуслуг вручную».
Примечание: если СНИЛС отсутствует в профиле 

Дневник.ру, то для успешной авторизации 

пользователю необходимо выполнить связывание 

своих учетных записей вручную. Подробнее в 

статье «Связывание учётных записей Дневник.ру и 

портала госуслуг вручную».

Зачем нужно авторизовываться через госуслуги?

Авторизация через госуслуги – это безопасность ваших персональных данных!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАШИХ ДАННЫХ

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/115012820347
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/115012820347


Бесплатно

• Веб-версия системы

В мобильном приложении 
для родителей и учащихся
(Базовая (бесплатная 
версия)):

• Оценки ребенка
• Посещаемость
• Чаты
• Отметка о наличии 

домашнего задания

Платно

В мобильном 
приложении для 
родителей и учащихся
(PRO (платная версия)):

• Рейтинг ребенка по 
успеваемости в классе

• Домашнее задание
• Четвертные и 

итоговые оценки
• Push-уведомления
• Приложение «Маячок»

Варианты использования Дневник.ру

Веб-версия системы является абсолютно бесплатной

для родителей и учеников, как и базовая подписка

мобильного приложения.

БЕСПЛАТНО

(платно только дополнительные 

возможности)

Мобильное приложение

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/225501007
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/225501007
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203640598
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360033800254
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/225501007


Портал поддержки

Если Вы забыли логин, то:

• Вы можете восстановить его самостоятельно.

• Обратиться к школьному администратору.

Если Вы забыли пароль, то Вы можете восстановить его

самостоятельно, нажав на «Восстановить доступ»:

Поиск по вопросам

Поиск по разделам

Контакты службы технической поддержки

Возможность позвонить онлайн

ПОМОЩЬ КРУГЛОСУТОЧНО

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/categories/200167408
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360001728527

