
Полезные возможности чатов 
Дневник.ру для учителей

и классных руководителей
Сохраните эту памятку на компьютер или 
распечатайте ее, чтобы поддерживать 
удобную для вас школьную коммуникацию в 
электронном дневнике

1

назаров

Поиск контакта родителя или ученика

1

2 Просмотр имени родителя ученика

1 2 3

6а

Астраханский Игорь
Ученик

Астраханская О.
Мать

АО

3 Создание собственного чата

1 2

Добрый день! Сегодня в 17:00

 Откройте чат с учеником, информацию о 
котором нужно узнать

 Кликните на его имя
 Вы увидите, как зовут родителей, и в каком 

классе учится ребенок
 При желании, им можно написать, кликнув на 

иконку «самолетика».

 Откройте чаты
 Введите в поиске фамилию или 

имя
 Если не нашли нужного 

человека, нажмите на кнопку 
«Искать по всей школе».

 Откройте чаты
 Нажмите на иконку «+»
 Выберите нужных людей из списка или 

впишите имя в поиске
 Нажмите на кнопку «Создать».

Создать



4 Удаление и редактирование сообщений

Редактировать

Удалить

Ответить

Переслать

 Откройте чаты
 Перейдите в нужный диалог
 Кликните на иконку «3 точки» на том сообщении, 

которое хотите удалить или отредактировать
 Выберите нужное вам действие.
 

P.S. Модератор чата может удалять сообщения других участников 

группового чата. Модератором обычно является учитель или 

создатель чата.

1 2

6 Получение уведомлений о новых сообщениях
1 2

5 Отправка сообщения ученику или 
родителю при выставлении оценки

1 2

 Откройте ваш журнал
 Когда вы выставите оценку, появится 

иконка «бумажного самолетика»
 Если вы хотите обсудить оценку или дать 

дополнительную информацию ученику 
или родителю, то кликните на нее, и чат 
откроется автоматически.

 Чтобы получать уведомления о новых сообщениях, 
включите уведомления в браузере, когда увидите 
одно из сообщений на 1 картинке

 Также вы можете скачать приложение для учителя на 
ваш смартфон: введите в Google Play или App Store 
«Журнал Дневник.ру»

 Скачайте приложение и введите свой логин и пароль.



7 Создание чата по предмету в 1 клик

Чат

6а

6а

Создать чат

 На стартовой странице учителя в 

разделе «Журналы» выберите 

нужный вам класс

 Кликните на кнопку «Чат» напротив 

того предмета, по которому вы 

хотите сделать чат

 Вы увидите окно о создании 

предметного чата

 Нажмите на кнопку «Создать чат». 

Ученики добавятся автоматически.

Чаты Дневник.ру


