
Краткий план работы по вводу в действие  
информационных систем «Дневник.ру», «Зачисление в ОО» 

 
ИС «Дневник.ру» https://www.youtube.co

m/user/dnevnikhelp  - 
ссылка на 17 
видеоуроков 

 до 3 сентября прислать копию приказа о назначении 
ответственного на rr.07@bk.ru; 

 до 3 сентября проверить возможность авторизации, 
актуальность имеющихся данных – сообщить по 
телефону 2-14-16 (89659408666).  

 отправить логин и пароль на rr.07@bk.ru;   

 до 10 сентября План ввода в действие ЭЖ и ЭД 
(мероприятия по внедрению, сроки, этапы, 
ответственные)на rr.07@bk.ru (примерный план 
приложен к письму, обязательно указать дату 
проведения обучающего семинара для учителей 
предметников); 

 до 10 сентября с помощью формы импортировать всех 
сотрудников учреждения и обучающихся – использовать 
видеоуроки; 

 работа с расписанием; 

 установить связи: предмет-учитель, предмет- кабинет, 
предмет-класс; 

 до конца сентября - выдача пригласительных родителям; 

АИС «Зачисление» https://www.youtube.co
m/watch?v=SbmsUgcVlO
M - ссылка на 
видеоурок импорта, 
 
https://youtu.be/lYixN04J
Rgk - ссылка на вебинар 
по работе в АИС 
«Зачисление в ОО» 

 до 3 сентября копию приказа о назначении 
ответственного; 

 согласно памятке пройти авторизацию; 

 отправить логин и пароль на rr.07@bk.ru;   

 до 6 сентября - с помощью формы импортировать 
контингент детей (все классы кроме 1 и 10) – 
использовать видеоурок; 

 создать заявления в системе для обучающихся, которые 
пойдут в 1 и 10 классы; 

 
 

Ссылка на материалы ИС Дневник.ру и АИС «Зачисление в ОО»  
https://cloud.mail.ru/public/MFAt/faPYp8yBD                                                                   

  (Обязательно скачать!) 

ЭЖ – электронный журнал, ЭД – электронный дневник 
 
Полезные ссылки: 

 https://help.dnevnik.ru/hc/ru/sections/200492568-Руководства-и-инструкции  - помощь по работе  
с ИС  Дневник.ру 

 https://help.dnevnik.ru/hc/ru/sections/200492848-Руководства-и-инструкции - помощь по работе  
с АИС «Зачисление в ОО» 

 https://zingaya.com/widget/c5acc69235ac4bd08104ad8965c4f250 - онлайн звонок в техподдержку 
«Дневник.ру» и «Зачисление в ОО» 

 
По работе на портале Дневник.ру звонить Нургалеву Р.Р. 2-14-16 или 89659408666  
по работе в АИС Зачисление в ОО Исмагилову Зарифу Ильдаровичу 2-14-16 (89093517785) 
 
Дополнительно: Информацию о грантах, скорости сети интернет, лицензионным ключам для антивируса 
Касперский, по реализации дополнительной программы по медиабезопасности необходимо обязательно 
довести до Администрации школы. Не забудьте установить на все компьютеры компьютерного кабинета 
интернет-фильтр «Цензор» (можно скачать по адресу 
http://roobaimak.ucoz.ru/index/v_pomoshh_uchitelju_informatiki/0-12).  
 
К письмо дополнительно приложены: 

 Документы Министерства образования РБ о развитии электронного образования  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
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