
  

Dnevnik.ruDnevnik.ru
   "Уж полночь близится,
    А Германа все нет, все нет.
    Я знаю, он придет, рассеет подозренье.
    Он жертва случая
    И преступленья не может, не может    
    совершить!"

    
    Пиковая дама. 
    Опера в трех действиях

Прошлое

Настоящее

Будущее



  

Конкретно по ступеням

1-й этап. Активация учётной записи сотрудника

2-й этап. Ввод личных данных 
(родители, дети)

Код доступа
Dnevnik.ru

Зарегистрироваться

                                       3-й этап. 

4-й этап. Ввод
КТ планов

Импорт
из xlsx

Ввод
web-инт

За любой
период

n

Учебный план

Расписание

Создание групп

Классные
руководители

All

Администратор
дневника

Предметники



  

5-й этап. Работа с журналом

ОценкиПрисутствие ЗЧ (НЗ)

6-й этап. 
Доступ через 

мобильное приложение

Купи слона
планшет

Н, П, Б, О, +

ИзменениеРасписания

УрокаТемы ДЗ

Редакторы,
классные

руководители,
администратор



  

Со следующей четверти можем начать

Начальная школа (в разработке)

5-9 классы 10-11 классы
Учебный план введён в первом приближении

Расписание введено

С "дырками", где идёт разделение на группы

На каникулах
планируется
завершить

Для классов без учеников

Полностью
5Б 6А5Б 7 8Б 11

Анучина Т.П. Никитина Е.П. Светлова Н.М.
Ломакина Н.В.2



  

Два способа ввода данных в дневник

Импорт из файла xls, xlsx

Строгое соблюдение формата
представления данных

Не усложняйте
 жизнь

Себе
Админу

Ввод данных через форму
в соответствующем блоке

Проверка 
корректности

данных

Сохранение
данных в дневнике

Для тех, кто против 
импортных

товаров данных



  

Работа с темами уроков и ДЗ



  



  

Импорт данных

Выбираем себя,
класс, предмет



  



  



  



  



  

У нас всё получилось!
На этом этапе.



  

Как это теперь выглядит в 
аккаунте педагога



  

Неудобство: посещаемость, 
тема урока и ДЗ, оценки

находятся на разных страницах

Охраняем
личные
данные



  

А как создать файл для импорта?

Импорт самому себе?
Фактически!

Рабочая программа
учителя N

по
 предмету P
в классе K

Первые
2 

столбца
таблицы

кал.-
тем.
план.

№ урока, Тема урока

Лист таблицы MS Excel

3-й
столбец

ДЗКопируем

Можно оставить пустым -
ввести отдельно



  

Данные для импорта пока находятся 
в рабочей программе



  

Копирование
данных

за полугодие
(например,

1 час  в неделю)

оценка
временных затрат

  5 - 30 минут

Набор домашнего
задания

20 - 40 мин.



  

Перед импортом поурочных планов 
целесообразно по каждому предмету

завести папку, где собрать исходные файлы по 
классам



  

Существует возможность ввода темы 
урока и ДЗ во время сеанса в Дневнике



  

Преимущество Дневника:
автоматическое создание отчётов



  

Итак, наши задачи 
с начала 2-й четверти

Каждый 
учебный

 день

Электронный 
журнал

классов, где ввели
списки учеников

Список классов
будет пополняться — следите

за объявлениями
в электронной учительской

На каждый урок вводим

ПрисутствиеПрисутствие

Оценка

Тема урока

ДЗ на след. урок

Если не
делали
импорт

Учитель,
работающий

в классах,
где введены

ученики



  

Электронная учительская здесь:



  

А если педагог столкнулся с 
неразрешимой для него трудностью?

Такое будет и не раз. Нужно научиться использовать 
различные способы получения знаний.

Где искать ответ, жаждущему истины

Dnevnik.ru Администратор
Дневника

в БСОШ №6

Сами нам
потом расскажете



  

Помощь от Dnevnik.ru

Смело обращайтесь,
не бойтесь беспокоить — это смысл 

существования консультантов — 
на вопросы отвечать



  

Портал службы поддержки:
https://help.dnevnik.ru/home

Используйте
всё

что удобнее



  

Группа Dnevnik.ru Вконтакте:

http://vk.com/dnevnikru



  

Контакты Администратора 
БСОШ №6 в Dnevnik.ru

E-mail: infotuz@yandex.kz

Аккаунты в социальных сетях

http://vk.com/iamtuzov

https://www.facebook.com/tuzenok

https://twitter.com/tuzenok

http://vk.com/iamtuzov
https://www.facebook.com/tuzenok


  

Представленную презентацию можно скачать 
с сайта школы: bsosh6.shkola.hc.ru

Раздел меню "Для учителей".

Нажать на этого товарища:



  

Удачи вам, дорогие коллеги!
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