Инструкция по отправке домашнего здания учителю на портале
«Петербургское образование (Электронный дневник)»

https://dnevnik2.petersburgedu.ru/
Для входа под своей учетной записью воспользуйтесь формой авторизации в
дневнике, указав адрес электронной почты и пароль.

В электронном дневнике есть функция восстановления пароля – «Забыли пароль?».

В случае успешной авторизации осуществляется вход в «Электронный дневник» с
правами доступа к Порталу, определенными ролью. Внимание! Пользователю может
быть назначено несколько ролей. В связи с этим на странице может быть представлен
функционал для всех ролей Пользователя. Дальнейшее описание Портала
представлено в контексте роли «Обучающийся».
По умолчанию отображается страница «Сводка».
Электронный дневник представлен следующими страницами (подробнее обо всех
разделах и их функциях - рассказано в ПОЛНОЙ версии инструкции):
«Сводка»;
«Обучающиеся»;

«Уроки»;

«Отметки»;
«Учет присутствия»;
«Питание».
Чтобы приступить к работе с электронным дневником, перейдите к одной из этих
страниц следующим образом: воспользуйтесь ссылками на странице «Обучающиеся» или
верхним меню.

Страница «Уроки». Просмотр расписания занятий на неделю
На странице «Уроки» Вы можете просмотреть дневник обучающегося на неделю и
расписание занятий его класса. По умолчанию отображается расписание на текущую неделю

В расписании занятий помимо урока, его темы и домашнего задания на
следующий урок может присутствовать ссылка на дистанционный урок,
материал к уроку, и прикрепленный учителем файл домашнего задания.

Названия предметов представлены в виде ссылок. По ссылкеназванию предмета осуществляется переход на страницу с подробной
информацией об успеваемости по выбранному предмету.
Страница «Предмет»

На странице «Предмет» можно прикрепить домашнее задание на проверку.
Для этого необходимо нажать на серую кнопку «Добавить» и в появившемся окне
«Домашнее задание на проверку» прикрепить нужный файл с домашним заданием
или написать ответ текстом.

Чтобы выбрать нужную учебную неделю, воспользуйтесь ссылками «Назад» / «Вперед»
либо установите значение с помощью календаря. Календарь вызывается по ссылке-диапазону
дат недели

В расписании для каждого дня недели указаны предметы, время начала и окончания
урока, общее количество уроков за день, домашнее задание на следующий урок, отметки и
комментарии к ним.
Дополнительно в нижней части страницы отображается список предметов и педагогов
Электронный дневник. Список учителей на странице «Уроки»

