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Командная работа с расписанием в Командная работа с расписанием в 
dnevnik.rudnevnik.ru

Формат представления расписания
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● Название предмета по учебному плану
● Группа
● Учитель
● Кабинет
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Расписание урока для класса

Схема расписания на четверть, семестр, 
др. учебный период

Расписание на текущий учебный период
(например, неделю)

Классные руководители Администратор
дневника

Создание Редактирование
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Создание схемы расписания для данного класса

Ваш класс



  5

Расписание на текущую неделю

Генератор уроков
- инструмент для

составления схемы
расписания
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Редактирование имеющейся
схемы расписания

Создание
новой схемы 
расписания 

(например, на 2 полугодие)
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Кнопка создания нового
урока (появляется при нажатии

на правую клавишу мыши
 в клетке урока)
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Вот такие данные необходимо
ввести для каждого урока

Если участвует группа,
отметить

 (например, англ/инф 1)
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После создания схемы
расписания жмём кнопку

"Опубликовать"
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Выбираем временной интервал, на который публикуем 
расписание (например, на 1-2 недели вперёд)
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Работа И.Н. Добровой — пример, 
достойный восхищения и подражания
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Предметы для расписания уроков находятся в 
справочнике предметов
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Список предметов, используемых в расписании

Старался делать
в соответствии

с учебным планом
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Редактирование расписания ( в случае замены и т.п)
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Кнопка редактирования
конкретного урока
в конкретный день
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Варианты создания схемы расписания на 
будущий учебный период

Если в прежней схеме расписания
были правильно установлены:
●  предметы,
● учебные группы,
● учителя,
● кабинеты

Можно скопировать схему расписания предыдущего учебного периода
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Даём новой схеме  расписания имя
и жмём кнопку Создать
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Ура-а-а! Всё получилось

Вот новая схема расписания
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Теперь новую схему расписания можно создать из 
старой используя приём "копировать-удалить-вставить"

Пусть данный урок
по новому расписанию

будет здесь
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Можно создать схему расписания предыдущего учебного периода
с нуля

Жмём
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Даём новой схеме  расписания имя
и жмём кнопку Создать
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В эту схему нужно вести уроки и опубликовать на нужный 
учебный период
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Работа с dnevnik. ru — это работа в Работа с dnevnik. ru — это работа в 
командекоманде

Дневник

Расписание

Схема
Внесение
изменений

в схему

Классные
руководители

начальной
школы

Классные
руководители
5-11 классов

Администратор
дневника

Пока не является
обязательной опцией

Формат расписания
(см. слайды 1,2)

Возможный путь
на этапе ознакомления

с dnevnik.ru
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