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МБОУ СОШ № 1  

1. Вы прошли авторизацию на сайте https://dnevnik.ru, если всё прошло 

успешно, то вы может увидеть здесь своё имя и инициалы в правом верхнем углу 

(рисунок 1) 

 
Рисунок 1. 

2. Для того чтобы увидеть своё расписание на день необходимо нажать 

ПРОФИЛЬ-Календарь. Вы перейдете на страницу с календарем и расписанием 

уроков. Чтобы посмотреть расписание уроков на другой день, то необходимо 

выбрать день в календаре слева (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. 

3. В таблице на рисунке 2, есть 5 столбцов: № урока, Название уроки и 

ФИО учителя, Присутствие, Оценка и Домашнее задание. 

https://dnevnik.ru/


Домашнее задание, которое отображается здесь, это то задание, которое 

необходимо было выполнить, до его начала. Т.е. задание, которое было выдано на 

прошлом уроке на сегодня. 

4. Как просмотреть задание и прикрепить ответы. 

Необходимо нажать на синий текст задания (рисунок 3) 

 
Рисунок 3. 

На примере задания по информатике на 29 апреля 2020 года.  Нажав на 

синий текст задания, открывается страница с заданием (рисунок 4).  Страница 

«Домашнее задание» выглядит одинаково по всем предметам. В нем отображается 

ФИО и время когда выдано домашнее задание, Отображается ваше имя когда вы 

его просмотрели и время, Дата и урок до какого срока необходимо предоставить 

ответ (желательно присылать ответы за сутки до урока.  Например: 28 апреля 

в течении дня), Статус, в котором находится домашняя работа (при первом 

открытии домашнего задания его статус автоматически изменяется на 

«Задание в работе», если прикрепить файл или фото ответа, то статус 

изменится «На проверке») Результаты работы (здесь отображаются все файлы, 

которые прикреплены к этой домашней работ) и ниже поле чата с учителем. 



 
Рисунок 4. 

5. Вы выполнили домашнее задание. Как же отправить его учителю, как 

ответ на домашнее задание, а не случайное фото в личную переписку и зачем это 

делать?  

Если вы присылаете личным сообщением фотографию в Дневник.ру, то у 

учителя он отображается просто обычным сообщением в чате. Но при проверке 

домашнего задание тратится очень много времени, чтобы найти его и оценить. 

Потому что обучающихся у одного преподавателя около 400 человек. А если 

прикрепить ответ в Домашнем задании, то упрощается проверка и можно более 

качественно проверить и дать комментарий по вашей работе. 

Так как же прикрепить ответ: 

Открываем нашу домашнюю работу как на рисунке 4. 



Нажимаем на слова со скрепкой «Прикрепить файл». Открывается окно 

«Прикрепить файл» (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. 

 

Нажимаем «Загрузить с компьютера» Открывается рисунок 6. 

 

 
Рисунок 6. 

 

Нажимаем выбрать файл, как только мы выбрали вместо «Файл не выбран», 

появится имя файла, как на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. 



Жмем кнопку «Прикрепить» откроется страница рисунок 8. 

 
Рисунок 8. 

 

Если файлов несколько, то повторяем действия с рисунков 5-7. Жмем 

кнопку «Загрузить». Начнется загрузка файлов на сервер. (Рисунок 9) 

Дождитесь загрузки файлов. 

 
Рисунок 9. 

 

По окончании загрузки файлов он отобразятся в таблице «Результаты 

работы», так же в переписке в переписке с учителем «Журнал выполнения» 

отобразятся дата, время и название файла, который вы добавили (рисунок 

10). 

 
Рисунок 10. 



Если все файлы с выполненной работой прикреплены. То нажимаем на 

кнопку «Выполнить задание» (рисунок 11). Так учитель будет оповещен, что вы 

выполнили задание и ожидаете оценки. 

 
Рисунок 11. 

 

6. С телефона загрузка файлов аналогична. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Действуя по данной инструкции, уменьшается время на обработку ответов 

по домашним заданиям. Упрощается диалог между учителем и обущающимся. 

Систематизируется система выдачи и получение домашнего задания, а так же 

проверка и оценивание. 


