
Инструкция для учителей по организации дистанционного обучения  

в МБОУ «Школа №105» в системе «Дневник.ру» 
1. Планирование уроков. 

Поскольку не все ученики смогут принять участие в онлайн-уроках, и не все педагоги сумеют их 

организовать своими силами, к каждой теме должен быть приложен план занятий, чтобы учащиеся и 

их родители смогли самостоятельно организовать последовательное изучение темы. 

Для указания плана занятия необходимо открыть страницу урока, нажав на дату проведения урока в 

журнале или в поурочном планировании, и нажать «Редактировать» над блоком «Детали урока». 

После сохранения всех внесенных изменений учащиеся смогут ознакомиться с планом урока, нажав 

на название урока в дневнике. 

При необходимости вы можете прикрепить файл (презентацию,текстовый документ, видео, аудио и 

т.д.). 

 

Нажав «Редактировать» появится окно, в котором нужно заполнить тему урока и описание урока. 

Если поурочное планирование в электронном журнале заполнено, то тема урока уже будет заполнена 

автоматически и вам останется только заполнить поле «Описание урока». 

 



 

Если на уроке у вас запланирована контрольная работа или тест, то вам нужно выйти в раздел 

«Работы на уроке» и нажать «Добавить работу». 

 

Нажав «Добавить работу» у вас открывается окно, в котором вы выбираете тип работы, вид оценки и 

добавляете тест из уже готовых тестов. Если таким образом не получается прикрепить тест, то 

ссылку на тест можно разместить в поле «Описание работы». В этом же поле обязательно нужно 

разместить комментарии по выполнению контрольной работы и критерии оценивания. 

 

2. Создание общих и индивидуальных домашних заданий. 

Если к домашнему заданию нужно приложить файлы, дополнительные материалы, ссылки на 

внутренние и сторонние ресурсы, выдавать такое ДЗ нужно не через поурочное планирование, а со 

страницы урока. 

Для того, чтобы создать ДЗ на следующий урок, нужно открыть страницу следующего урока и в 

блоке «Домашние задания» нажать на кнопку «Добавить ДЗ». Далее нужно настроить параметры ДЗ 

и внести его подробное описание. 

 

Либо нажать кнопку «ДЗ к следующему уроку» на панели справа. 



 

Если ДЗ нужно выдать всем ученикам класса, то нужно нажать на кнопку «Выдать ДЗ». Если ДЗ 

будет индивидуальным для одного или нескольких учащихся класса, нужно нажать на кнопку 

«Сохранить и пока не выдавать».  

 

Далее на открывшейся странице из списка учащихся галочками выбрать тех, для кого предназначено 

ДЗ и нажать на кнопку «Выдать выбранным ученикам». 



 

Если вам требуется от ученика файл с домашним заданием, то вы должны нажать галочку  

«Требуется файл с результатом». После всех манипуляций ученики смогут увидеть текст домашнего 

задания в дневнике.  

 
Вот так выглядит страница ученика. Если он нажал на текст ДЗ, то меняется статус «Выдано» на 

статус «В работе». 

 



Когда ученик нажимает на текст ДЗ он переходит на страницу ДЗ, где он  сможет скачать 

прикрепленный файл, прикрепить свой, если файл для проверки требуется, а также задать вопрос 

учителю по домашнему заданию. Вот так выглядит страница ученика: 

 

Впоследствии после выдачи ДЗ его нужно проверить. Учитель работает с ДЗ учащегося на странице 

ДЗ. Попасть на эту страницу можно по цепочке: «Страницы урока – нажать на выданное ДЗ. 

 

В списке учеников нажать на карандаш напротив ФИО учащегося, чье ДЗ нужно проверить и 

обсудить. 

 



Нажав карандаш напротив ФИО ученика, вы попадаете на страницу, где можно скачать загруженный 

учеником файл, проверить его, оставить комментарий ученику относительно выполненного ДЗ и 

закрыть ДЗ. 

 

3. Проведение лекций/уроков 

При дистанционном обучении есть несколько вариантов проведения лекций или уроков для 

учащихся: онлайн-уроки посредством площадок для проведения вебинаров или мессенджеров и 

записи лекций. Записи лекций можно делать с помощью захвата экрана (демонстрация презентаций, 

дополнительных материалов) и записи звука (например, с помощью простой программы для записи 

Ocam) или с помощью обычной камеры. Также можно записывать короткие аудиолекции по теме 

урока. Делать запись аудио также можно с помощью Ocam, но отключив запись экрана, либо в 

любых мессенджерах. 

Записи можно передавать в общие чаты или размещать в облачных сервисах (например, на яндекс -

или гугл-дисках) или файловом хранилище Дневник.ру, предоставляя на них ссылки в описании 

темы урока. Не загружайте тяжелые файлы непосредственно к ДЗ – это приведет к перегрузке 

системы. 

4. Общение с участниками образовательного процесса в чатах, группах и личных сообщениях. 

Для поддержания коммуникации с сотрудниками школы, родителями или учащимися классов 

рекомендуется использовать чаты Дневник.ру, которые предоставляют возможность общаться с 

родителями класса, учащимися, коллегами или вести личную переписку с участниками школы в 

защищенной среде образовательного портала (чаты в Дневник.ру действуют в тестовом режиме в 

ряде образовательных организаций) или любые другие чаты мессенджеров, сервис Личных 

сообщений в Дневник.ру, объявления, группы и форумы. Для общения учителей существует 

раздел «Учительская». 


