
Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители! 

 

В период дистанционного обучения, нам предстоит с Вами работать через 

платформу дневник.ру: получать задания и комментарии от учителей, а 

также прикреплять выполненные вами письменные работы. 

1 шаг. Заходим на сайт dnevnik.ru и нажимаем на кнопку Войти 

 

 

2 шаг. Необходимо ввести свой логин и пароль. Нажать кнопку Войти. 

Если вы его забыли, значит в ближайшее время связываетесь с классным 

руководителем. 



 

 

3 шаг. На синей панели во вкладке Образование выбираете пункт Дневник. 

Именно там вы сможете увидеть своё расписание занятий, домашние 

задания и отметки. 

 

 

 

4 шаг. В своем дневнике можно увидеть выданные вам задания. Необходимо 

щелкнуть на задание для просмотра. 



 

 

 

5 шаг. В графе Что задано написано задание от учителя и прикреплён файл. 

Выбрав его, он автоматически скачается к вам на компьютер. 

 

 

6 шаг. Очень важно запомнить, куда вы его себе скачали! Откройте папку и 

сразу переименуйте файл. Напишите свою фамилию, имя и класс. 



 

7 шаг. После выполнения задания в этом документе, в этой же вкладке с 

домашним заданием, ниже есть функция Прикрепить файл. Загружаем 

файл с компьютера, из той папки, куда вы скачали файл и переименовали! 

 



 

8 шаг. Выбираем файл и нажимает кнопку открыть. 

 

 

9 шаг. Потом выбираем Прикрепить 



 

 

 

10 шаг. Обязательно выбираем Загрузить. После чего ваша работа 

отправится на проверку к учителю.  

Ниже есть поле для вопроса учителю и комментария. Можете им 

воспользоваться и написать дополнение к заданию, если такое есть. 

 

 



11 шаг. В самом уроке могут быть закреплены файлы от учителя касательно 

урока. Чтобы просмотреть есть ли что-то для вас, нужно щелкнуть на сам 

урок и перейти на страницу урока. 

 

 

12 шаг. Если есть файлы, то вы их увидите и сможете скачать себе на 

компьютер для дальнейшей работы. Может быть там даже есть необходимая 

помощь в выполнении домашнего задания. 



 

 

 

13 шаг. После того, как вы все файлы посмотрели и свое задание сделали и 

загрузили, за процессом проверки вашего задания можно смотреть в Статусе 

и ждать ответного сообщения от учителя. 



 

 

Успехов в работе! (: 


