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Инструкция по организации дистанционного обучения в Дневник.ру 

Записи, новости и объявления 

Для информирования пользователей о начале карантина, продолжительности процесса дистанционного обучения 

в связи с карантином, а также для публикации другой организационной информации следует использо-

вать записи. Предусмотрены отдельные страницы, на которых не только создаются, но и хранятся записи - сте-

ны записей. С помощью записей возможно создать объявление как на всю образовательную организацию, так и 

для обучающихся определенного класса. 

Для публикации записи необходимо: 

 открыть страницу со стеной записей;  

 ввести текст записи в текстовом поле; 

 нажать кнопку «Отправить».  

С инструкцией по созданию записи можно ознакомиться здесь. 

Подробно о том, как использовать записи для информирования написано тут. 

Файлы 

Материалы для обучающихся на карантине следует размещать в разделе «Файлы» на странице класса или профи-

ле организации по усмотрению сотрудников. 

На данные материалы впоследствии можно дать ссылки в описании домашних заданий или объявлениях на класс. 

Общий объём загружаемых файлов не должен превышать 2 Гб. 

Сервис «Файлы» доступен во вкладке «Файлы» как на профиле школы, так и на профиле классов. Для загрузки 

файлов нужно нажать кнопку «Загрузить файлы». 

Ознакомиться с инструкцией по работе с файлами можно тут. 

Работа с файлами в Дневник.ру 

Работа с файлами 

В Дневник.ру существуют различные возможности работы с файлами: 

 загрузка; 

 копирование; 

 копировании с чужой страницы; 

 участие в формировании рейтинга файла и многое другое. 

Данные функции очень удобны в использовании и позволяют пользователям сделать общение и работу в проекте 

еще более продуктивной. 

Аватар 

После регистрации на сайте в настройках профиля пользователя можно загрузить и удалить фотографию (аватар). 

При загрузке указаны все параметры, которые необходимо учитывать при выборе файла: 

 размер фотографии в Дневник.ру - 150 на 150 пикселей; 

 допускаются только JPG или PNG файлы; 

 максимальный размер загружаемого файла - 4 Мб. 

  

 Загрузка файлов 
Все необходимые файлы пользователь может загрузить в раздел «Файлы». В данный раздел можно загружать: 

 картинки; 

 аудио; 

 видео; 

 документы; 

 архивы; 

 электронные книги. 

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360001824567
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360001806508
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203476688


Для этого необходимо: 

 зайти в раздел Файлы; 

 нажать «Загрузить с компьютера»; 

 выбрать файл с вашего компьютера; 

 выбрать ранее созданную папку или создать новую; 

 нажать «Загрузить». 

  

 
  

В разделе загрузка файлов перечислены все допустимые типы файлов: 

 картинки: JPG (JPEG), PNG; 

 видео: MP4, FLV, AVI, WMV, MPG, MOV, MKV, 3GP, OGV; 

 аудио: MP3; 

 документы: DOC (DOCX), XLS (XLSX), PPT (PPTX), TXT, RTF, PDF, ODT, ODF, ODP, ODS, ODG; 

 архивы: ZIP, RAR, TAR, GZ, BZ2; 

 электронные книги: EPUB, MOBI, FB2. 

 Максимальный размер файла - 2 Гб. 

Таким же образом можно загрузить файлы в созданной группе. 

Редактирование и удаление файлов 

После того, как файл был загружен на сайт, можно его отредактировать или удалить. 

Для редактирования файла необходимо: 

 нажать на карандаш рядом с файлом ; 

 изменить название или описание файла; 

 сохранить изменения или отменить действие. 

Для удаления файла необходимо: 

 нажать на красный круг рядом с файлом ; 

 подтвердить удаление. 

Перейти в режим редактирования или удаления файла можно, нажав на название файла. В правой части страницы 

появятся нужные функции: «Редактировать» или «Удалить». 

  

 
  

Скопировать файл на страницу 

Для копирования файла другого пользователя необходимо: 

 нажать на название файла; 

 затем в правой части экрана нажать «Скопировать себе»; 

 выбрать папку, в которую необходимо скопировать файл; 

 теперь файл будет доступен в выбранной папке. 

Рейтинг 

Можно получать оценки файлов и оценивать количество просмотров и перепостов: 



  

 
  

 Если в настройках профиля во вкладке «Приватность / Файлы» установлены ограничения на доступ к фай-
лам, то, в зависимости от ограничения, пользователи не смогут их просматривать и, соответственно, прини-

мать участие в формировании рейтинга. 

Скачать файл 

Помимо перечисленных выше возможностей пользователи, которые имеют доступ к файлу, могут также скачать 

оригинал файла на компьютер. 

Данная возможность распространяется только на документы, картинки, архивы и электронные книги. Ви-

део и аудио файлы недоступны для скачивания. 

 

Домашние задания 

С помощью функции «Домашние задания» преподаватель может выдавать как групповые, так и индивидуальные 

задания и контролировать ход их выполнения. Обучающиеся, дистанционно выполнив задание, сразу могут 

отправить результаты. Для этого преподаватель должен при создании домашнего задания отметить пункт 

«Требуется файл с результатом». 
В домашнем задании можно указать вид оценки, даты исполнения, наличие проверки, время на выполнения, а 

также прикрепить файл с заданием. Преподаватель может изменять статус задания, оставлять комментарии, да-

вать индивидуальные консультации. Все действия обучающегося и педагога сохраняются и записываются. Роди-

тели также могут видеть выданные их детям домашние задания. 

Создать и выдать домашнее задание можно несколькими способами: 

 на странице конкретного урока; 

 на странице «Поурочное планирование»; 

 на странице «Домашние задания». 

Подробнее о работе с домашними заданиями можно прочитать здесь. Также можно ознакомиться с ви-

део «Домашнее задание: ответы на популярные вопросы». 

Примечание: о выдаче индивидуального домашнего задания можно прочесть тут.  

Работа с домашними заданиями 
Подписаться  

  
На основании внесения информации о домашних заданиях в Дневник.ру выстраивается ряд отчётов, например, 

«Статистика ведения ЭЖД», «Активность в Дневник.ру: Общая», «Время на выполнение ДЗ». 

Для корректного построения отчётности в Дневник.ру для каждого урока, созданного в расписании, в поуроч-

ном планировании должно быть назначено домашнее задание. Исключениями являются первые классы и 

предметы, являющиеся элективными курсами и факультативами, поскольку в соответствии с действующим зако-

нодательством домашние задания дня них отсутствуют. В этом случае значения в колонке «% уроков с ДЗ» в 

отчётах «Статистика ведения ЭЖД» будут равны 0%, что является корректным показателем.  

Изменение статуса домашнего задания 

По мере выполнения обучающимися класса домашних заданий необходимо переводить выданные домашние 

задания в статус «Выполнено». На основании данного показателя выстраиваются значения отчёта «Активность 

в Дневник.ру: Общая». 

  

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360007836493
https://www.youtube.com/watch?v=B2cl0CJNRvU
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/214002808
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360007836493-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8/subscription.html


 
  

Для того чтобы изменить статус домашнего задания, необходимо: 

 войти во вкладку «Образование - Домашние задания»; 

 в блоке настройки параметров отображения домашних заданий указать: 

o учебный год; 

o предмет; 

o класс; 

o сотрудника, который выдал домашнее задание; 

o указать срок выполнения домашнего задания. 

 нажать на кнопку «Найти»: 

  

 
  

 далее необходимо нажать на текст домашнего задания, статус которого нужно изменить: 

  



 
  

 для массового изменения статуса домашнего задания на странице домашнего задания необходимо нажать на 

кнопку «Плюс» в столбце «Статус»: 

  

 
  

 для изменения статуса домашнего задания отдельным обучающимся необходимо нажать на значение статуса 

домашнего задания в колонке «Статус» напротив ФИО выбранного обучающегося:   

  

 
 в выпадающем списке выбрать статус «Выполнено» для обучающегося, который уже выполнил домашнее 

задание, или статус «Отменено», если обучающемуся домашнее задание было назначено по ошибке.  

Настройка параметров выдачи домашнего задания 

При создании домашнего задания у педагога по предмету есть возможность настроить следующие параметры:  

 вид оценки; 

 видимость в журналах: 

o показывать (при выборе данного параметра в журнале появится колонка с оценками за данное до-

машнее задание); 

Примечание: оценки за домашние задания выделяются в журнале серым цветом. 

o не показывать (оценки за домашнее задание не будут отображаться в журнале предмета). 

 необходимость проверки домашнего задания: 

o требуется проверка (домашнее задание не будет закрыто у обучающихся, до тех пор, пока педагог по 

предмету не ознакомится с выполненными домашними заданиями и не изменит их статус); 

o проверка не требуется (домашнее задание у обучающихся закроется после его выполнения). 

 необходимость отправки файла с результатом: 



o требуется файл с результатом (у обучающихся появится возможность прикрепить файл к домашнему 

заданию); 

o файл с результатом не требуется (возможности прикрепить файл с выполненным домашним задани-

ем у обучающихся не будет): 

  

  

Примечание: параметры домашнего задания возможно настроить при создании домашнего задания со страницы 

урока, нажав на кнопку «Добавить ДЗ» или со страницы «Образование - Домашние задания», нажав на кнопку 

«Добавить ДЗ»: 

  

 

 
  

Примечания: 

 после наступления даты урока, на который было выдано домашнее задание, изменять текст домашнего за-

дания не рекомендуется; 

 массовое закрытие домашних заданий в системе невозможно. 

Как выдать индивидуальное домашнее задание? 
Создать и выдать домашнее задание (далее - ДЗ) можно несколькими способами: 

 на странице конкретного урока; 



 на странице «Поурочное планирование»;  

 на странице «Домашние задания». 

Создание индивидуального ДЗ со страницы урока и страницы 

«Домашние задания» 

Для создания индивидуального ДЗ со страницы определенного урока или страницы «Домашние задания» необхо-

димо: 

 зайти на страницу и нажать «Добавить ДЗ» (дополнительно: на странице «Домашние задания» потребуется 

выбрать класс и урок в расписании класса); 

 создать ДЗ, указав:  

o настройки видимости в журнале (при необходимости); 

o вид оценивания (при необходимости); 

o описание ДЗ; 

o время на его выполнение; 

o прикрепив файл (при необходимости); 

 нажать ссылку внизу страницы «Сохранить и пока не выдавать»; 

 на открывшейся странице выбрать галочками тех, кому предназначается созданное ДЗ; 

 нажать на кнопку «Выдать выбранным ученикам». 

Домашнее задание будет выдано только тем ученикам, кто был отмечен галочкой. Напротив учеников, кото-

рым ДЗ не выдано, будет указан статус ДЗ «Отменено».  

Примечание: ДЗ автоматически выдаётся всем ученикам класса при выборе действия «Выдать ДЗ». Если ДЗ бы-

ло ошибочно выдано всем ученикам класса, то необходимо изменить его статус. Для этого у каждого ученика, 

которому данное домашнее задание не предназначается, нужно кликнуть на статус ДЗ «Выдано» и в выпадающем 

списке выбрать новый статус «Отменено».  

Создание индивидуального ДЗ со страницы «Поурочное пла-

нирование» 

Домашнее задание, созданное со страницы «Поурочное планирование», автоматически выдаётся всем учени-

кам класса. 

Для создания индивидуального ДЗ со страницы «Поурочное планирование» необходимо: 

 зайти в поурочное планирование по предмету у определенного класса; 

 создать новое ДЗ или найти созданное ранее ДЗ, где нужно внести правки; 

 нажать ссылку «Посмотреть» рядом с номером ДЗ в таблице поурочного планирования; 

 на открывшейся странице напротив ученика, которому данное ДЗ не предназначается, кликнуть на статус ДЗ 

«Выдано» и в выпадающем списке выбрать новый статус «Отменено»; 

 повторить операцию для других учеников класса при необходимости. 

Домашнее задание будет отображаться только у учеников со статусом ДЗ «Выдано». Остальным ученикам ДЗ 

будет недоступно. 
Была ли эта статья полезной?  

  

  

Личные сообщения 

 Для индивидуального общения необходимо использовать личные сообщения.  

 Написать личное сообщение пользователю можно, нажав иконку «конверт» в правом верхнем углу его 

личного профиля. 

  Подробные рекомендации по организации дистанционного обучения находятся во вложении 
к  данной статье. 

 


