
 

Инструкция по ведению электронных дневников и журналов 
Система электронных дневников и журналов (образовательный портал 

http://dnevniki.shkolapk.ru) представляет собой единое информационное пространство, 

объединяющее всех участников образовательного процесса. Разработка системы 

направлена на реализацию краевого проекта «Телекоммуникационная образовательная 

сеть Приморского края». 

Целью проекта является создание на территории Приморского края способной к 

саморазвитию социальной образовательной телекоммуникационной сети нового 

поколения. 

В системе реализованы такие задачи как: 

1. Предоставление разноаспектной информации об учебном процессе и его 

участниках, а также средств мониторинга качества общего образования для различных 

заинтересованных сторон 

2. Создание условий для обмена опытом, дистанционного обучения и повышения 

квалификации с использованием социальных сервисов Web 2.0. 

3. Обеспечение информационной поддержки семей при выборе услуг, мер 

поддержки, направленных на воспитание и обучение детей дошкольного возраста. 

Компоненты сети: 
1. система электронных дневников учащихся и журналов школ 

2. система совместной подготовки педагогов к урокам 

3. система дистанционного обучения 

4. система учёта индивидуальных достижений педагогов и учащихся 

5. система сопровождения услуг дошкольного образования и мер поддержки семей 

дошкольников 

Система электронных дневников и журналов является единой  комплексной 

системой, позволяющей работать с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет, и 

эффективно решать образовательные задачи на уровне 

педагогов, учащихся и родителей 

Возможности системы: 
1. Для родителя и ученика: 

Просмотр домашнего задания 

Просмотр домашней нагрузки и возможность спланировать время на подготовку 

домашних заданий с учетом ожидаемой нагрузки 

Просмотр данных об успеваемости (журнал, итоговые/средние оценки, рейтинг, 

посещаемость) 

Обмен сообщениями с педагогами, учениками, родителями 

Получение информации о событиях школы/класса 

Работа в социальной сети, ведение собственного блога 

Просмотр видеозаписи урока 

Оперативный поиск информации по образовательным учреждениям, их сравнение, 

запросы в Интернет-приемные 

2. Для педагогов: ведение классного журнала (оценки, посещаемость, 

планирование уроков, домашнее задание) и копилка уроков (обмен материалами уроков, 

презентациями, видео). 

3. Для руководителя: формирование отчетности для руководителей школ, 

муниципальных органов управления образования образованием (успеваемость, 

посещаемость, достижения учащихся и педагогов). 

Портал http://dnevniki.shkolapk.ru открывает новые возможности для участников 

образовательного процесса, упрощает организационную работу в школе, выводит на 
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новый уровень взаимодействие педагогов, учеников и родителей. Социальные сервисы 

портала расширяют возможности участия школьников и педагогов в профессиональных, 

научных и творческих сообществах. Основы работы с порталом 

Начало работы 

1. Регистрация на портале 
Регистрация на портале необходима для того, чтобы вы могли получить доступ ко 

всем ресурсам Системы. 

Без регистрации для вас доступны только для просмотра без прав изменения и 

комментирования новости, сервисы для общения, интерактив, информация по 

образованию региона и обращение в Службу поддержки. 

Начать регистрацию на портале вы можете, нажав ссылку Зарегистрироваться на 

главной странице справа вверху.  

На открывшейся форме заполните все обязательные поля, отмеченные *. Логин и 

электронный адрес (e-mail) могут содержать только латинские буквы и цифры, при этом 

электронный адрес должен быть реальным, так как именно на указанный вами адрес 

придет письмо с регистрацией основы работы с порталом роли пользователей 

Деление на роли на нашем портале призвано определить четкие и понятные для 

всех пользователей портала правила разграничения доступа. Такое разграничение доступа 

является составляющей многих современных компьютерных систем и призвано 

обеспечить защиту данных. Деление на роли используется на портале потому, что для 

пользователей четко определен круг их должностных полномочий и обязанностей. 

Так как привилегии не назначаются вам непосредственно, а приобретаются только 

через вашу роль (или роли), управление вашими индивидуальными правами, по сути, 

сводится к назначению вам ролей. 

2. Выбор роли 
Роль – это обобщенное понятие, объединяющее группы людей с одинаковым 

уровнем доступа. Для того чтобы вы получили доступ только к вашим данным, вам 

необходимо получить вашу роль, то есть роль пользователя. 

Роль пользователя на нашем портале характеризуется временем действия роли, то 

есть датой начала присвоения роли и датой ее закрытия. После того, как роль 

пользователя закрыта, прекращается доступ к данным, характерный для данного 

пользователя с этой ролью. Вы можете иметь несколько ролей пользователя, но учетная 

запись, присвоенная вам при регистрации, может быть только одна, то есть вам не надо 

регистрироваться несколько раз, если у вас несколько ролей пользователя. В соответствии 

с целями работы пользователь может выбрать нужную из присвоенных ему ролей в шапке 

портала, выбрав из списка Роль. 

На нашем портале существуют следующие роли: 

Администратор. Роль характеризуется самым высоким уровнем доступа. 

Управление образованием (края, района или города). Полномочия данной роли 

ограничены привязкой к конкретной территории (краю/области, району, городу). 

Директор. Полномочия данной роли распространяются только в рамках школы, 

директором которой является пользователь. Директор может добавлять завучей, классных 

руководителей, учителей, родителей и учащихся своей школы, а также 

заполнять/редактировать информацию только о своей школе. 

Кроме того, директор имеет доступ к классным журналам всех классов своей школы. 

Завуч (Администратор школы). Полномочия данной роли распространяются 

только в рамках школы, завучем которой является пользователь. Завуч может добавлять 

(одобрять) классных руководителей, учителей, родителей и учащихся своей школы, а 

также заполнять/редактировать информацию только о своей школе. Кроме того, завуч, как 

и директор, имеет доступ к классным журналам всех классов своей школы. 

Классный руководитель. Полномочия данной роли распространяются только в 

рамках класса, которым руководит пользователь. Классный руководитель может 

добавлять (одобрять) родителей и учащихся своего класса, а также имеет доступ к 

журналам всех учителей своего класса. Основной задачей классного руководителя 

является контроль успеваемости и посещаемости учащихся, а также наблюдение за 

своевременностью ведения электронных журналов учителями его класса. 



3. Редактирование 
Учитель. Учителю для редактирования доступны только электронные журналы по 

своему предмету (предметам) тех классов, где он преподает. 

Родитель. Родителю доступна информация только о своем ребенке. 

Ученик. Ученик имеет доступ только к своему дневнику. 

4. Уровень доступа к данным 
Каждая роль обладает четким набором доступных функций и не зависит от 

остальных ролей. Вы больше не будете путаться во множестве журналов и дневников: 

учитель может ставить отметки лишь своим ученикам, родитель – просмотреть дневник 

только своего ребенка, директор и завуч работают только с данными своей школы. 

Система ролей позволяет построить четкую иерархию доступа к данным, 

хранящимся на портале. 

Управление образованием имеет доступ к работе с информацией только о школах 

своего города (района/региона). 

Директор и Завуч, роли которых содержат информацию о прикреплении к 

конкретной школе, могут создавать, редактировать информацию о пользователях, 

учебных планах, периодах, классах, оценках и т.п. только в рамках своей школы. 

Классный руководитель, роль которого содержит информацию о прикреплении к 

классу, может создавать, редактировать информацию об учениках и родителях, оценках и 

т.п. только в рамках своего класса; смотреть информацию только о своей школе. 

Учитель может ставить отметки только тем ученикам, у которых преподает в 

соответствии с учебным планом, и просматривать информацию об учителях, расписании 

уроков и звонков, и т.п. только для своей школы. 

Учащийся и Родитель могут редактировать только свои личные страницы и 

блоги. 

Ученик может смотреть только свое расписание уроков, свои домашние задания, 

нагрузку и оценки, информацию об учениках, учителях, расписание звонков и уроков 

только своей школы. 

Родитель видит информацию только о своем ребенке и его школе. 

Зарегистрированный пользователь, не прикрепленный к конкретной школе (классу, 

ребенку, городу, району/региону), получает роль «Гость» и имеет доступ только к 

сервисам социальной сети. 

 
 


