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План внедрения системы «Дневник.ру»  

в жизнедеятельность ОУ 
 

Применяемые сокращения: 
ЕОС «Д» – Информационная система «Дневник.ру» 

ОУ – Образовательное учреждение 

 

Приведенный ниже план является ориентировочным и обеспечивает максимально быстрое внедрение 

единой образовательной сети «Дневник.ру» в жизнедеятельность ОУ в случае полноценного 

распределения ролей между сотрудниками при заполнении базы данных ОУ.   

 

Этап 1. Выбор первого администратора системы «Дневник.ру» и подготовка 

данных для прохождения обучения. 
В каждом ОУ, подключающемся к ЕОС «Д», должен быть выбран и назначен администратор. 

Основные задачи администратора – регистрация ОУ с использованием активационного кода, ввод 

минимальной первоначальной информации при осуществлении активации ОУ, контроль ввода и 

постоянной актуализация данных, заполнения сотрудниками информации по организации 

образовательного процесса.  

Администратор проходит обучение навыкам работы в ЕОС «Д», которое организует компания ООО 

«Дневник.ру». Для полноценного и результативного прохождения обучения администратору 

необходимо иметь при себе ряд данных по образовательному учреждению (См. приложение – папка 

«Данные по ОУ»).  
 

№ Тип работы 
Затрачиваемое 

время 
Ответственный 

1 
Подготовка данных для прохождения 

обучения 
1-2 дня 

Администратор 

совместно с остальными 

сотрудниками ОУ 

 

Этап 2. Обучение администраторов 
Семинар по обучению администраторов навыкам администрирования и работы в ЕОС «Д» носит 

практический характер. При должной подготовке к участию в семинаре и наличии всех необходимых 

данных, во время его проведения администратор: 

 Проводит регистрацию ОУ в ЕОС «Д». 

 Осуществляет первоначальные настройки базы данных ОУ: вносит описание, контактные 

данные, выбирает используемые системы оценивания знаний и дополнительные сервисы. 

 Частично заполняет следующие справочники ЕОС «Д»: «Предметы», «Здания», «Кабинеты». 

 Вносит ряд данных по организации образовательного процесса в ОУ: даты начала и окончания 

отчетных периодов, расписание/-ия звонков, связи между различными параметрами. 

 Вносит данные сотрудников. 
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 Заполняет данные по одному классу: создает ячейку класса, осуществляет настройки, вносит 

списки учеников и родителей, создает учебные группы, создает расписание уроков класса. 

В обучении также могут быть задействованы и другие сотрудники ОУ, которые будут заниматься 

вводом данных в базу ЕОС «Д» (не более двух человек). 
 

№ Тип работы 
Затрачиваемое 

время 
Ответственный 

1 
Семинар для администраторов от ОУ 

«Навыки работы в ЕОС «Д» 

8 часов (два дня 

по четыре часа) 

Представитель 

ООО «Дневник.ру» 
 

В свою очередь, после прохождения обучения администратор проводит короткие семинары по работе 

в системе для сотрудников ОУ согласно их роли в образовательном процессе. Темы семинаров 

предложены в описании третьего этапа.  

 

Этап 3. Заполнение базы данных ОУ и ЕОС «Д» 
В случае участия администратора в официальном обучающем семинаре, ряд задач из пунктов 2 и 3 

может быть частично или полностью выполнен непосредственно во время его прохождения. Тем не 

менее, эти задачи прописаны в представленной ниже таблице для полноценного отображения 

процесса заполнения базы данных ОУ в ЕОС «Д». 
 

№ Тип работы, задача 
Затрачиваемое 

время 
Роль сотрудника 

1 

Организационные вопросы: 

 Сбор согласий на обработку 

персональных данных 

 Формирование группы сотрудников, 

ответственных за внедрение ЕОС «Д» 

 Построение календарного плана 

внедрения ЕОС «Д» с учетом 

распределение обязанностей по 

вводу данных между ответственными 

сотрудниками ОУ 

 Выпуск приказа о внедрении ЕОС «Д» 

по школе, включающий календарный 

план, данные администратора и 

список ответственных сотрудников 

(индивидуально, 

ориентировочно 

1-2 дня) 

Администрация ОУ, 

администратор ЕОС «Д» 

2 

2.1 Осуществление настроек ОУ в ЕОС «Д» 

2.2 Ввод персональных данных сотрудников 

2.3 Редактирование списка сотрудников 

2.4 Раздача персональных кодов 

сотрудникам и регистрация их в ЕОС «Д» 

2.5 Предоставление выбранным 

сотрудникам административных прав 

1 день Администратор 

3 
3.1 Вводный семинар для сотрудников, 

которые будут заниматься заполнением базы 
1 день 

3.1 Администратор 

3.2 – 3.5 Ответственный 
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данных ОУ 

3.2 Ввод информации по отчетным периодам 

3.3 Ввод расписания (расписаний) звонков 

3.4 Заполнение справочников ЕОС «Д»: 

 «Здания» 

 «Кабинеты и места» 

 «Предметы» 

3.5 Установление связей в системе: 

 Связь «предмет-учитель» 

 Связь «предмет-кабинет» 

 Связь «предмет-класс» 

сотрудник с правами 

редактора разделов 

системы «Расписание» и 

«Справочники 

4 

4.1 Вводный семинар для классных 

руководителей или сотрудников, которые 

будут заниматься вводом информации по 

классам 

4.2 Создание классов 

4.3 Импорт данных учеников 

4.4 Импорт данных сотрудников 

4.5 Деление учащихся на учебные группы 

4.6 Создание расписания уроков класса 

1 день 

4.1 Администратор 

4.2 – 4.6 Классный 

руководитель, 

ответственный 

сотрудник с правами 

редактора разделов 

системы «Люди», 

«Классы», «Расписания» 

5 

5.1 Проверка и (при необходимости) 

корректировка и дополнение внесенных 

данных 

1 день Администратор 

6 

6.1 Печать и выдача приглашений родителям 

и ученикам 

6.2 Централизованная регистрация в ЕОС «Д» 

1 день 

6.1 Администратор, 

классный руководитель 

6.2 Участники 

образовательного 

процесса 

7 

7.1 Семинар для сотрудников: «Инструменты 

сопровождения образовательного процесса: 

электронный журнал, страницы уроков, 

работа с домашними заданиями» 

7.2 Старт работы в ЕОС «Д» 

1 день 
7.1 Администратор 

7.2 Сотрудники ОУ 
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Помощь и актуальная информация 
 

Техническая поддержка 
По любым вопросам обращайтесь: 

 через форму обратной связи: http://company.dnevnik.ru/contacts  

 по телефону: 8 (800) 100-06-07 (звонок бесплатный) 

 в Справочный центр «Дневник.ру» https://dnevnik.zendesk.com 

 по email: team@company.dnevnik.ru  

 

Информационная поддержка 
Информация о проекте доступна: 

 в группе Facebook: http://www.facebook.com/dnevnik.ru  

 в группе ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club19853844  

 в Twitter: http://twitter.com/dnevnik_ru  
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