
Часто задаваемые вопросы: 

О проекте 

 Кто авторы идеи проекта? 

Концепция проекта разработана сотрудниками компании «Дневник.ру» совместно с 

экспертами СПбГУ, действующими учителями, директорами и администраторами. 

Проект отвечает основным требованиям Министерства образования РФ, ПНП 

«Образование» и инициативе Президента «Наша новая школа».  

 Как долго существует проект? 

Для открытой регистрации проект запущен в сентябре  2009 года. 

 Каковы основные отличительные характеристики проекта «Дневник.ру»? 

Проект «Дневник.ру» - решение для современного образовательного менеджмента, 

характеристиками которого являются следующие черты: 

 доступность (подключение для любого ОУ бесплатно, для работы пользователей в сети 

необходим только компьютер с доступом в интернет); 

 информационная безопасность (строго регламентированная регистрация пользователей, 

соблюдение всех нормативов безопасности); 

 оперативность (быстрый информационный обмен, простота администрирования и 

обновления информации); 

 ориентированность на запросы ОУ(внедрение новых функций проводится в соответствии с 

запросами учреждений при сопровождении экспертно-аналитической группы СПбГУ). 

 Какие образовательные ресурсы может предложить сеть «Дневник.ру» своим 

пользователям? 

В настоящий момент это: 

 словари, энциклопедии и справочники; 

 учебники и учебные пособия, их каталоги; 

 библиотека художественной литературы (около 1500  произведений для прочтения on-line); 

 обучающие игры; 

 медиаматериалы различного рода; 

 переводчики. 

Указанный список ресурсов постоянно пополняется. 

Финансирование 

 Каковы источники финансирование проекта? 

Проект финансируется рядом венчурных фондов, занимающихся инвестициями в 

сфере высоких технологий, а также социально ответственным бизнесом. 

 Какова вероятность того, что проект закроется при прекращении поступления частных 

инвестиций? 

Проект должен выйти на самоокупаемость к 2011 году. Бизнес план проекта получил 

высокую оценку от экспертной комиссии конкурса инновационных проектов на премию 

правительства Санкт-Петербурга. Проект поддерживается администрацией Президента 

и рядом негосударственных образовательных фондов. 

  

Бесплатное участие 

 Останется ли проект бесплатным всегда? 

Основной функционал проекта является бесплатным. Монетизация будет внедрена для 

дополнительных услуг, которые будут добавлены позднее. Использование этих услуг 

необязательно, по желанию пользователя. 



 Существует ли форма договора, подтверждающая бесплатный характер 

сотрудничества? 

После получения финального сертификата соответствия от ФСТЭКа РФ, соглашение о 

правомерности использования системы «Дневник.ру» будет разослано по школам. В 

соглшении будут перечислены все функции, которые будут предоставляться 

пользователям абсолютно бесплатно, а также указан перечень дополнительных 

функций, предполагающих оплату. 

Платные функции 

 За счет чего будет обеспечена окупаемость проекта? 

В настоящий момент разрабатываются следующие платные функции: 

 виртуальные подарки; 

 sms – оповещения об оценках, посещаемости; содержащие объявления; 

 интернет-магазин товаров и услуг; 

 спонсорские акции, совместно с социально ответственными компаниями-партнерами. 

 С какого момента будут внедрены платные функции? 

Платные функции находятся на стадии разработки и будут внедрены по мере 

готовности. 

Подключение 

 Что необходимо для начала участия ОУ в проекте? 

Необходимо предоставить дополнительную информацию об учебном заведении, 

воспользовавшись формой заявки на сайте или позвонив по указанным контактным 

телефонам. В результате вы получите активационный код для ОУ. 

 Необходимо ли заключать с компанией «Дневник.ру» договорные отношения? 

Соглашение между школой и компанией «Дневник.ру» должно быть заключено  в 

соответствии с требованиями ФЗ № 152 «О персональных данных».  Отсутствие 

подобного соглашения до момента вступления  закона в силу  не является нарушением. 

 Есть ли гарантии, что в ближайшем будущем школы не заставят массово и в 

обязательном порядке подключаться к другой системе? 

ОУ всегда имеет право на выбор программного продукта. Диктовать массовое и 

обязательное использование определенного продукта запрещено законом. 

 Участие является необязательным и бесплатным, между тем Вы настойчиво 

предлагаете свои услуги: подключение, сопровождаемое инструктажем и 

презентациями. Чем это обусловлено? 

Для наибольшего эффекта сетевых проектов необходимо, чтобы в них было как можно 

больше участников. Кроме того, проект с широким охватом аудитории станет 

финансово эффективным за счет реализации дополнительного функционала и 

привлечения социально ответственных спонсоров. 

 В чем принципиально выигрывает школа, которая подключается сейчас, а не через 

неделю/месяц/год? 

Внедрение в ОУ образовательно-социальной сети «Дневник.ру» призвано 

способствовать повышению качества образования по большинству показателей 

мониторинга. Чем быстрее подключается ОУ, тем быстрее будут заметны следующие 

результаты: 

 рост образовательной мотивации участников сети; 

 повышение оперативности процессов; 

 технологическое обновление образовательного процесса; 

 повышение эффективности использования всех видов и типов образовательных ресурсов; 

 налаживание полноценной системы обратной связи между участниками проекта. 

Хранение данных, информационная безопасность 



 В чем заключается безопасность? 

«Дневник.ру» – закрытая образовательно-социальная сеть, регистрация 

пользователей в которой строго регламентирована.  Она возможна только по 

специальному приглашению, выдаваемому в ОУ, что обеспечивает отсутствие 

посторонних лиц внутри сети. Уровень доступа участника к той или иной информации 

определяется различными настройками. 

 Какова вероятность взлома системы и ввода сторонних данных? 

Такая вероятность практически отсутствует. Система безопасности выстроена так, что 

если по каким-то причинам это произойдет (прецеденты отсутствуют), нам удастся 

очень быстро это обнаружить. 

 Где располагаются сервера компании? Насколько безопасно хранилище данных? 

Техническая площадка «Дневник.ру» находится в одном из лучших дата-центров 

России Linxtelecom, с многоуровневой системой доступа, отвечающей самым жестким 

требованиям банковских и государственных структур. Подробнее об этом Вы можете 
прочитать по ссылке:http://company.dnevnik.ru/about/news/166 

 Имеет ли система сертификат в соответствии с «Законом о персональных данных»? 

«Дневник.ру» находится в процессе государственного лицензирования на обработку и 

хранение персональных данных. В соответствии с ФЗ №152 «О Персональных данных» 

компания «Дневник.ру» зарегистрирована Россвязькомнадзором России в реестре 

операторов персональных данных под регистрационным номером 09-0062296 и 

проходит аттестацию на соответствие требованиям по защите персональных данных. 

 Имеет ли РАНО, ФСБ или другие государственные структуры доступ к информации, 

которая хранится в базе «Дневник.ру»? Есть ли у них право запросить такую 

информацию? 

На данный момент доступ к данным имеет только официально лицензированный 

оператор («Дневник.ру») и, собственно, владелец этих данных. Предоставление этих 

данных государственным органам возможно только по решению суда. 

 Предоставляют ли сотрудники «Дневник.ру»  форму согласия на использование 

персональных данных детей в базе проекта? 

В настоящий момент разработана и утверждена  форма согласия на обработку 

персональных данных детей в проекте «Дневник.ру», которое все школы обязаны 

получить от родителей к 1 января 2011 года. Форма согласия предоставляется по 

запросу школы. 

 Возможно ли удаление персональных данных? Например, персональных данных 

ученика по требованию родителей? 

Если по каким-то причинам кто-то из пользователей не желает, чтобы его данные 

хранились в базе проекта «Дневник.ру», они могут быть удалены администратором 

проекта в школе и полностью стерты из базы сотрудниками проекта по письменному 

обращению в школу в соответствии с ФЗ №152 «О Персональных данных». 

Работа сотрудников ОУ в проекте 

 Сколько времени занимает ввод первоначальных данных? 

Изначально нужно оптимизировать работу и предоставить права администратора и 

редактора не одному человеку, а нескольким выбранным сотрудникам для 

распределения обязанностей. Общее затраченное время будет зависеть от числа 

участников образовательного процесса в ОУ, от наличия готовых списков личных 

данных в формате xl и xls для импорта. 

 Кто занимается вводом основной информации о школе? 

Сотрудники, которым присвоены права администратора или редактора в проекте. 

 Какие именно данные администратору необходимо внести для запуска проекта? 

http://company.dnevnik.ru/about/news/166


Для эффективного запуска проекта с использованием всех предложенных функций 

необходимо совершить ряд настроек системы и внести: 

 общие сведения о школе; 

 информацию о расписании звонков и об отчетных периодах; 

 информацию о предметах и местах проведения занятий; 

 список классов; 

 личные данные участников проекта (сотрудников ОУ, учеников и их родителей); 

 расписание уроков для классов, выбранных для первоначального подключения. 

Подробное описание последовательности ввода информации для запуска проекта 

можно найти в «Руководстве по первоначальной настройке школы». 

 Кто может выставлять оценки? 

Возможность выставления оценок в проекте предоставлена: 

 учителям-предметникам (по преподаваемой дисциплине); 

 классным руководителям (в своем классе); 

 редактору оценок и администратору (во всех классах). 

 Сколько времени в день занимает работа администратора? 

После ввода первоначальной информации затрачиваемое время незначительно. Это 

время на необходимое редактирование данных и поддержание актуальности 

информации. 

 Сколько времени в день занимает работа учителя в Дневнике? 

Все зависит от объема вводимых данных. Предусмотрен быстрый ввод отметок 

посещаемости и оценок за урок, который не займет и 2 минут (соответственно, 14 

минут за 7 уроков). Остальные данные преподаватель может заполнять по желанию 

(например, тема, план урока, выдача ДЗ). 

 Возможно ли редактирование оценок? 

Да. Вы также можете выставить предварительные оценки, которые изменятся 

впоследствии, указав на них соответствующим комментарием. 

 Можно ли ставить оценки постфактум, а не ежедневно? 

Да, заполнение журнала возможно в любой момент, когда это удобно. 

 Может ли классный руководитель выдавать ДЗ за учителя? 

В том случае, если ему присвоены права редактора данных по ДЗ. 

 Может ли учитель выставлять оценки не по своему предмету? 

Только при наличии дополнительных прав в Дневнике (администратора или 

редактора). 

Активация пользователей 

 Каким образом родители, ученики и учителя получают пригласительные коды в 

Дневник? 

Коды выдаются сотрудниками ОУ. Автоматическая генерация кодов происходит после 

ввода личных данных участников в систему. 

 Как зайти на сайт после регистрации? Необходим ли повторный ввод личного 

пригласительного кода? 

После ввода пригласительного кода участник проходит этап регистрации и вводит 

личный e-mail  и пароль, которые будут использоваться для входа на сайт в 

дальнейшем. 

 Обязательно ли одновременное подключение всех участников образовательного 

процесса в ОУ? 



Нет, не обязательно. Поэтапное внедрение проекта признано более удобным и 

действенным. Для начала можно подключить сотрудников и учеников нескольких 

классов, например, одной параллели. После освоения основных функций проекта и 

деталей работы начать подключение остальных участников. 

 Возможна ли сортировка по классам при печати приглашений? 

Да, возможна. По ссылке «Приглашения» в разделе «Администрирование школы» 

администратору необходимо ввести номер класса в строке поиска в графе «Класс» и 

нажать «Найти». Далее отметить галочкой всех учеников и распечатать приглашения. 

 К кому необходимо обращаться пользователям при обнаружении ошибок, допущенных 

во вводе личных данных, оценок, ДЗ и другой учебной информации? 

При обнаружении подобных ошибок необходимо обратиться к администратору проекта 

в ОУ или к любому другому ответственному сотруднику. 

Настройки личных данных 

 Возможно ли сделать личную страницу закрытой? Скрыть возраст? 

Да, возможно. Для этого необходимо установить соответствующую приватность 

данных в личных настройках (ссылка «Настройки» в главном меню). 

Функции 

 Возможен ли импорт данных и если да, то каких? 

В настоящий момент реализована функция импорта персональных данных участников 

проекта в форматах xl и  xls. Также планируется продумать функцию импорта 

расписания из единообразных файлов xl и xls. 

 Возможен ли экспорт данных и если да, то каких? 

В настоящий момент предусмотрен экспорт: 

 различных отчетных ведомостей по успеваемости и посещаемости; 

 расписания звонков; 

 расписания уроков. 

В ближайшее время администраторам будет доступен экспорт данных сотрудников. 

 Возможен ли импорт оценок из других систем? 

В настоящее время нет. При предоставлении примеров форматов файлов для экспорта 

разработчики рассмотрят возможность внедрения данной функции. 

 Можно ли в описании ДЗ на Вашем сайте задать задачу, например, по математике, 

символами? 

Создание задания со сложными символами в отведенном поле для его описания в 

«Дневник.ру» в настоящий момент не предусмотрено. Но вы можете приложить к 

домашнему заданию файл, созданный в программе, где такая запись возможна. 

Ученики получат этот файл и могут использовать его в качестве макета для выполнения 

домашнего задания, после чего через Дневник направить на проверку. 

 Как предоставить доступ к информации о школе заинтересованным лицам, не 

участвующим в проекте? 

Функция «Сайт» позволяет заинтересованным лицам, не являющимся участниками 

проекта или членами сети данной школы, просматривать следующие страницы: 

 «Профиль школы»; 

 «Новости»; 

 «Контакты». 

В ближайшее время появится возможность просмотра избранных файлов (по решению 

сотрудников ОУ). 

Общение 



 Предусмотрены ли в проекте закрытые «зоны общения», позволяющие эффективно 

общаться разным категориям пользователей? 

Для решения этого вопроса реализованы специальные функции «Учительская», 

«Родительская», «Класс», «Группы». В рамках этих функций участникам доступны 

следующие сервисы: «Новости», «Файлы» (возможность размещения и обмена), 

«Форум» и т.д. 

Мониторинг 

 Предусмотрена ли система отчетности? Какие отчеты и ведомости можно 

формировать на базе проекта? 

На сегодняшний момент в системе есть возможность оперативного формирования ряда 

ведомостей с результатами успеваемости по предметам, ученикам и классам. Все 

указанные ведомости можно распечатать и осуществить их экспорт в файл формата xls. 

Доступ к информации 

 Кому и какая информация в системе доступна для просмотра? 

 Сотрудники: 

Всем сотрудникам доступен просмотр информации в рамках «Учительской» - 

специальной «зоны» проекта для закрытого общения сотрудников. 

Администратору Дневника доступен просмотр всех данных, касающихся учебной части 

проекта. 

Редактор Дневника имеет доступ к тем данным, права на редактирование которых ему 

присвоены. 

Директор ОУ имеет неограниченные права на просмотр данных учебной части проекта.  

Учитель-предметник видит данные класса по преподаваемой дисциплине. 

 Родители: 

Всем родителям доступен просмотр информации в рамках «Родительской» - 

специальной «закрытой зоны» проекта для общения сотрудников и родителей. 

Имеют доступ к информации о текущей и итоговой успеваемости, процессе и 

результатах обучения ТОЛЬКО их ребенка; к общей информации о школе. 

 Ученики: 

Имеют доступ к общей информации о школе и о своем классе, видят данные процесса 

обучения и результаты ТОЛЬКО своей успеваемости. 

 Есть ли возможность доступа к страницам других школ? 

Если в настройках ОУ в Дневнике включена функция «Сайт», вы можете просмотреть 

открытые страницы: «Профиль школы», «Новости», «Контакты». 

 Кто видит оценки ученика? 

Дневник оценок ученика доступен только самому ученику и его родителям. Учителя 

видят оценки ученика в рамках преподаваемого предмета. Администратор проекта в ОУ 

и редакторы оценок могут видеть оценки ученика по всем предметам. 

Контакт с разработчиками проекта 

 Как связаться с разработчиками проекта, чтобы внести свои предложения по развитию 

проекта или сообщить об ошибке. 

Для оперативной связи с разработчиками проекта: 

 позвоните по телефонам 8-800-100-06-07 или 8(812)490-70-33 и передайте необходимую 

информацию через сотрудников проекта; 

 напишите сообщение, воспользовавшись формой контакта по следующей ссылке: 

http://company.dnevnik.ru/contacts/; 

 если Вы уже являетесь пользователем проекта, отправьте сообщение по ссылке «Нашли 

ошибку? Есть идеи?», которая отображается в нижнем левом углу страниц сайта. 

 

http://company.dnevnik.ru/contacts/

