Регистрация
1. Откройте ссылку Дневник.ру
2. Введите логин и временный пароль. Нажмите кнопку «Войти». Временный пароль
используется один раз при первом входе в Дневник.ру (логин и временный пароль выдается
классным руководителем или школьным администратором электронного дневника по адресу:
г. Благовещенск, ул. Чайковского, 61 (учительская).

3. Проверьте Ваши личные данные в регистрационной форме.
4. Введите параметры для дальнейшего доступа в Дневник: логин и пароль.
5. Введите параметры для восстановления пароля: номер мобильного телефона или адрес
электронной почты, секретный вопрос, ответ на секретный вопрос.
6. Активация персональной страницы (аккаунта). Пройдите заключительные шаги активации
персональной страницы, подтвердив адрес электронной почты или номер мобильного
телефона, и завершите работу с Дневником.
Повторный вход в Дневник
После прохождения этапа регистрации доступ в Дневник осуществляется с использованием
логина и пароля.
1. Откройте ссылку Дневник.ру
2. Введите логин и пароль в соответствующие поля под заголовком «Войти в Дневник.ру»,
нажмите кнопку «Войти».

Работа с дневником
На панели найдите раздел «Дети», щелкните по ней. Здесь Вы увидите ссылки на страницы
«Расписание», «Домашние задания», «Дневник».

Закладка «Дневник»
С помощью электронного дневника учащиеся и их родители могут следить за успеваемостью,
ее динамикой и аналитикой, используя встроенные сервисы Дневник.ру.
«Традиционный дневник»
Традиционный дневник за неделю имеет понятный интерфейс и возможность выбора как
текущей, так и любой другой учебной недели.

Закладка «Расписание» информирует о расписании уроков Вашего ребенка.

Закладка «Домашнее задание» позволяет контролировать выполнение домашних заданий
по разным предметам.
Ученику доступны его домашние задания. Отдельно выводятся выполненные и
невыполненные задания.
Более подробную информацию вы можете получить, просмотрев файлы «Презентация для
родителей».
Возможные вопросы:
 Что делать, если в личных данных неверно указана фамилия (имя, отчество) или дата
рождения?
Вводом личных данных участников занимается школьный администратор электронного
дневника.
 Вы забыли пароль, как вновь получить доступ к Дневнику?
На странице https://login.dnevnik.ru внизу окна ввода логина и пароля есть ссылка «Забыли
логин или пароль? Восстановите доступ». Нажав на нее, Вы перейдете к странице
«Восстановление доступа».
 Вы забыли логин (E-mail), который указали во время регистрации, куда обратиться?
Обратитесь к школьному администратору электронного дневника.
 Как сменить логин или пароль?
Для смены пароля нажмите ссылку «Настройки» на панели главного меню. В открывшейся
вкладке «Логин и пароль» осуществите необходимые изменения. Логин можно изменить
только один раз.

 Если Вам не удалось зарегистрироваться или войти в сеть, восстановить пароль, логин
или E-mail, в первую очередь, обратитесь за помощью к школьному администратору
электронного дневника по адресу: г. Благовещенск, ул. Чайковского, 61 (учительская).

