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Инструкция для преподавателей по работе в электронном журнале 

 

1. Зайти на сайт Дневник.ру или dnevnik.ru 

 

 
 

2. Нажать кнопку Войти (вверху справа) 

3. Ввести свой логин, пароль.  

 

 

4. Открыть страницу Журналы. 
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5. Открыть журнал нужной группы, выбрать свой предмет 

 

 

6. Откроется окно журнала (аналог обычного бумажного журнала) 
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7. Щелкнуть по нужной дате вверху журнала (это дата урока, на котором вы выдаете ДЗ, 

которое студент будет готовить к следующему уроку). 

Откроется страница конкретного занятия (не пары, а одного часа). Когда будем выдавать ДЗ, 

можно это делать для первого часа пары, второй час пары получится без ДЗ (это нормально, 

мы работаем парами!) 
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8. В блоке Домашние задания щелкаемДобавить ДЗ 

 

Откроется окно Редактирование домашнего задания. 

 

Отметить: Видимость в журналах Показывать 

 

Требуется файл с результатом –Поставить галку 

В окне Что задано, дать словесное описание Вашего задания, указать ссылку для перехода на 

электронный образовательный ресурс (сайт, электронную библиотеку, видео в Youtube и т.д.), 

указать срока выполнения задания (конкретную дату и время) и форму предоставления 

выполненного домашнего задания (файл doc, Excel, pdf, скриншот, фото и т.д.). 
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9. В окне Редактирование домашнего задания  прикрепляем файлы с заданием. 

 

Внизу  окна скрепочка щелкаем по ней 

 

10. Открывается окно: 

 

 

ВыбираемЗагрузить с компьютера, Выбрать файл, ищем и выбираем на своем компьютере 

нужный файл с подготовленным заданием и нажимаем кнопку Прикрепить 
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11. В окне Редактирование домашнего задания  нажимаем копкуСохранить (внизу окна). 

 
12.  Выданное ДЗ отразится в окне Домашнее задание (в данном примере прикрепленный файл 

называется 3_Логические функции). Также отобразится список студентов группы, 

которым выдано задание. 

 

 

13. В журнале в тематическом планировании также  отобразится выданное ДЗ 

 

14. Аналогичным образом добавляем ДЗ на следующие пары. 
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15. То ДЗ, которое было ранее введено в электронном журнале, например, Отчет, Л1. С45-50, 

самостоятельная работа и т.д. (т.е. то, что было введено из КТП) нужно удалить, чтобы не 

путать студентов, примерно, на ближайшие 1-2 недели. 

Удаление ненужного задания: 

В журнале в тематическом планировании рядом с ДЗ нажать на пиктограмму «глаз» 

 

Откроется окно Домашнее задание, нажимаем Удалить.

 

Подтверждаем удаление ДЗ. 

 

 

Проверка полученных ДЗ от студентов: 

1. Открыть журнал группы. 

2. Выбрать свою дисциплину. 

3. В журнале группы щелкнуть по нужной дате (Внимание!!!! Например, Вы выдали 

задание 21 марта, следующий урок у Вас 26 марта, следовательно, чтобы посмотреть 

выполненные ДЗ, которые Вам отправили студенты, открываем дату 26 марта). 

Откроется страница Вашего занятия. 
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4. Открыть ДЗ. Откроется окно группы, в котором видно, кто из студентов отправил Вам файл 

с выполненным ДЗ. (зеленым цветом помечено) 
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5. Щелкаем по ФИО студента, видим результаты работы 

 

6. Открываем и проверяем присланный файл. 

7. Если присланный студентом файл требует доработки/корректировки, отправляете егоНа 

доработку 

 

8. По результатам проверки выставляем оценку в журнал.  

 


