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Как зарегистрироваться на сайте ООО Дневник.ру

1. Зарегистрироваться на сайте электронного правительства ГосУслуги .

При переходе на сайт электронного правительства ГосУслуги Вы увидите кнопку
"Зарегистрироваться".
П
ри нажатии на кнопку "Зарегистрироваться" откроется окно регистрации, где нужно
указать Вашу Фамилию, Имя, номер телефона (формат +7 xxx xxxxxxx), электронную
почту (e-mail, по желанию). Далее, в следующем окне Вас попросят ввести Код
подтверждения, который придет на указанный телефон. Нажимаем "Продолжить", и на
следующей странице вводим пароль.

Напоминаем, что пароль должен состоять из заглавных букв (ABC), строчных букв (abc),
цифр (123), знаков (+-!), не менее восьми символов, на EN (английской) раскладке
клавиатуры. Пароль необходимо запомнить!

Обращаем внимание на то, для тех, кому менее 14-ти лет, никаких манипуляций больше
делать не надо
(!) Достаточно
"Упрощенной" (1) учётной записи.
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Кому от 14 и старше, обязательно заходим в личный кабинет и заполняем поля, а
именно: фамилия; имя; отчество; пол; дата рождения; место рождения; гражданство;
документ, удостоверяющий личность; кем выдан; дата выдачи; код подразделения;
СНИЛС (формат xxx-xxx-xxx xx). Сохраняем. Памятка: проверка занимает от 15 минут до
5 дней. В случае успеха, у Вас будет тип учётной записи "Стандартная" (2) или
"Подтверждённая" (3), в противном случае, вернут Вам на проверку. Повторяем снова.

Так же важно знать, что Ваша учётная запись на сайте электронного правительства Г
осУслуги
должна быть едина, как и учётная запись (аккаунт) в ООО Дневник.ру!

2. Быть зарегистрированным в ООО Дневник.ру

Чтобы зарегистрироваться в ООО Дневник.ру Вам необходимо: перейти по ссылке на
сайт ООО Дневник.ру, скачать файл "
ОО - Согласие на обработку ПДн
".

Поясняем: расширение *.rar - это формат сжатия данных. Открыть его можно с помощью
программ-архиваторов, как WinRar (условно-бесплатная), 7-zip (бесплатная) и подобные
им. Если скаченный файл не открывается, загрузите одну из программ-архиваторов.

После загрузки файла откройте его. Внутри файла находятся текстовые файлы
расширения *.docx. Открыть их можно через программу Microsoft Office Word.

Файлы:
- "ОО - Согласие на обработку ПДн учащегося до 14 лет" заполняется одним из
родителей/законных представителей (
образец );
- "ОО - Согласие на обработку ПДн учащегося от 14 лет" заполняется учащимся
(-ейся)
( образец );
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- "ОО - Согласие на обработку ПДн учащегося от 18 лет" заполняется учащимся
(-ейся)
( образец );
- "Согласие на обработку ПДн Родитель (для детей от 14)" заполняется одним из
родителей/законных представителей
(
образец
)
.

Согласия распечатываются на бумажном носителе и в указанных местах заполняются
от руки, разборчиво, ручкой (в правом верхнем углу сделать пометку "Дневник.ру")!

Когда согласия заполнены, их следует отнести в школу в канцелярию (2 этаж), либо в
кабинет № 45 (3 этаж).

Администратор электронного дневника в общеобразовательном учреждении создаст
для Вас учётную запись, если ранее не были зарегистрированы.

Для сведения! При создании учётной записи в ООО Дневник.ру заполняются поля:
Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, номер СНИЛСа. Другие данные не
вводятся!

3. Как зайти в ООО Дневник.ру

С 01 октября 2017 года Архангельская область изменила авторизацию для входа в ООО
Дневник.ру через сервисы электронного правительства ГосУслуги.

Чтобы попасть на сайт ООО Дневник.ру, необходимо:
- открыть любой браузер на компьютере, планшете, телефоне;
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- в поисковике ввести "29 дневник ру" (без кавычек) или перейти по адресу: https://lo
gin.dnevnik.ru/login/esia/dvinaland
;
- нажать на кнопку "Войти через ГосУслуги" (В поля для ввода логина и пароля
ничего не вводим, а также, не нажимаем кнопку "Войти"!
);
- откроется окно с авторизацией ГосУслуги. Вводим телефон/e-mail и пароль в
указанные поля
только от ГосУслуг!;
- нажать на кнопку "Войти".

Если всё сделано правильно, Вас пустят на свою страницу ООО Дневник.ру.

Важно!!! Для успешной связки между ООО Дневник.ру и ГосУслуги необходимо, чтобы
Фамилия, Имя, Отчество и номер СНИЛСа совпадали в учётных записях.

Разъясню. Для тех, кто впервые зарегистрировался, Вам будет предложено
следующее: как осуществите вход в ООО Дневник.ру, откроется страница, где будет
указана информация о Вас (Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения). Далее, на
следующей странице попросят ввести телефон и электронную почту. Без ввода
телефона и электронной почты система дальше не пропустит!
Далее, указываете
любой
пароль не менее или равно шести символам латиницей (EN). Когда эти пункты
выполнены, появится страница, где будет сказано, что Вы можете входить в ООО
Дневник.ру через кнопку "Вход через ГосУслуги".

Информация для тех, кто был зарегистрирован до 01 октября 2017 года! Если после
входа через ГосУслуги Вам система напишет: "К сожалению, мы не смогли найти Ваш
профиль Дневник.ру по данным, предоставленным порталом госуслуг. Пожалуйста,
введите логин и пароль от Вашего аккаунта Дневник.ру для его привязки.", то не уходя с
этой страницы ввести логин и пароль, которые ранее выдавались! Если не помните,
можно обратиться к администратору Дневник.ру школы следующими способами: по
телефону 64-47-31, по электронной почте school32arh@yandex.ru, либо обратиться в
кабинет № 45.
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Что такое электронный дневник?

В наше время современные технологии проникают во все сферы жизни и деятельности
человека. Еще какие-то двадцать лет назад мобильный телефон, компьютер, Интернет
казались чем-то далеким, непонятным, недостижимым и даже немного пугающим. А
сейчас очень трудно представить себе человека, который живет в современном мире и
не пользуется всем этим. Наука, космос, медицина, образование… Это те области, где
внедряются и используются высокие технологии. В жизнь нашего современника активно
входят такие понятия, как «электронное правительство», «электронный
документооборот».

Информационные технологии приходят и в школы. Компьютеры, интерактивные доски и
проекторы вытесняют классические мел и доску, и все это используется не только для
изучения предмета информатики, но буквально на каждом уроке. С помощью Интернета
проводится дистанционное обучение. И как альтернатива традиционным журналу и
дневнику появляются «электронный журнал» и «электронный дневник».

Существует несколько типов «электронных дневников», но самым распространенным и
перспективным является «электронный дневник» - сайт. Он представляет собой
Интернет-портал, позволяющий родителям видеть успеваемость и посещаемость своего
ребенка, домашние задания, информационные сообщения, например о предстоящих
мероприятиях, родительских собраниях и т.п. от классного руководителя,
преподавателя или администрации образовательного учреждения.

Работает это следующим образом: в учебном заведении есть «оператор», который
вносит всю необходимую информацию на сайт. Хранение и обработка всей
информации осуществляется на специальных, защищенных серверах дата-центров,
имеющих на это федеральные лицензии, а передача данных происходит по защищенным
каналам связи. Это обеспечивает строгое разграничение доступа к информации и ее
конфиденциальность в соответствии с законодательством РФ ( Федеральный закон
РФ № 152ФЗ
«О
защите персональных данных» от 27 июля 2006 г.).При желании использовать
«электронный дневник» родитель подписывает согласие на обработку персональных
данных.
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Какие же возможности появляются у родителей при использовании «электронного
дневника»? Зайдя на сайт при помощи индивидуального имени пользователя (логина) и
введя пароль, родитель попадает в «личный кабинет», где может:
- своевременно получить информацию об успеваемости ребенка;
- узнать о посещаемости ребенком занятий в школе, о его участии и достижениях в
олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях;
- быть в курсе новостей школы и школьных мероприятиях;получить доступ к
расписанию занятий и домашним заданиям.

Все это дает родителям возможность оперативно реагировать на проблемы, возникшие
у его ребенка, и действовать в его интересах. Для школы «электронный дневник» дает
возможность:
- формировать сводную отчетность по учащимся за каждый день;
- отправлять сообщения (при помощи e-mail или SMS) сразу всем родителям класса
или размещать новостей в системе, избегая при этом утомительных телефонных звонков
родителям;
- оперативно информировать родителей учащихся о школьных и классных
мероприятиях, изменениях в расписании;
- размещать домашние задания, в том числе для учащихся, пропустивших занятия;
- формировать текущую ведомость оценок и пропусков занятий за неделю, четверть,
полугодие, год;
- вести электронный архив за прошедшие периоды для дальнейшего планирования
обучения учащихся.

6/6

