
С 01.01.2011г. на портале «Петербургское образование»  работает сервис 

«Электронный дневник», который  предоставляет родителю (законному 

представителю) возможность получать информацию о ходе учебного процесса его 

ребѐнка через сеть Интернет.  

С 1 января 2011 года, когда петербургский Электронный дневник начал свою работу, 

пользователями сервиса стали 54956 человек. 

Цель - создание единой образовательной сети для всех участников образовательного 

процесса.  

 сервис "Электронный дневник" разработан  в соответствии с идеологией 

Приоритетного национального проекта «Образование»;  

 позволяет быстро и одновременно информировать о текущих изменениях в школе 

всех участников образовательного процесса; 

 максимально комфортен для любого уровня Интернет-пользователей; 

 доступ в систему осуществляется только по специальному коду через Личный 

кабинет. 

Будьте в курсе школьной жизни вашего ребенка 

С помощью Электронного дневника вы можете получить информацию о расписании 

занятий ребенка, его посещаемости, темах уроков, узнать, что задано на дом, а также 

посмотреть динамику успеваемости и результаты итоговой и промежуточной аттестации.  

Преимуществом Электронного дневника является то, что трудности и проблемы в учебе 

ребенка можно просто и оперативно.  

 

Общайтесь с помощью Электронного дневника 

Родители и педагоги могут общаться друг с другом, благодаря простой и удобной форме 

обмена сообщениями. Вы можете задать любой вопрос, касающийся успеваемости вашего 

ребенка.  

Получить прямой доступ к Электронному дневнику могут только родители (законные 

представители) ребѐнка. Только они могут открыть доступ другим заинтересованным 

лицам. 

 

Приглашайте к просмотру дневника заинтересованных лиц 

Только родители (официальные представители) ребенка имеют право подключиться к 

Электронному дневнику в образовательном учреждении.  

Ученики, их близкие и другие заинтересованные лица получают доступ к Электронному 

дневнику только по приглашению официального представителя.  

 



В программе доступны такие функции как: 

1) Просмотр оценок и замечаний. 

2) Просмотр домашних заданий. 

3) Просмотр посещений и прогулов. 

4) Просмотр общешкольных событий  

5) Просмотр родительских собраний. 

6) SMS оповещения. 

7) Интерактивная форма общения учителей и родителей. 

8) Просмотр разного рода статистики и рейтингов учеников и предметов 

Как получить доступ к дневнику своего ребѐнка? 

1. Создайте заявление на сайте 

Вам нужно создать заявление для образовательного учреждения, которое передает данные 

в «Электронный дневник». Эту возможность имеют только официальные представители 

обучающегося. 

2. Подайте заявление в образовательное учреждение 

Вам нужно лично прийти с паспортом (для подтверждения вашей личности) в учебное 

заведение вашего ребенка и подписать бумажное заявление на подключение к услуге.  

3. Дождитесь выгрузки данных 

Как только ваше заявление пройдет обработку в образовательном учреждении, на адрес 

вашей электронной почты будет отправлено уведомление. Войдите на портал и перейдите 

к электронному дневнику своего ребенка.  

4. Очень важно иметь действующий электронный почтовый ящик! 

Если у вас ещѐ нет своего ящика, для использования сервиса вам нужно его создать. 

Бесплатные почтовые сервисы: Mail.ru, Yandex.ru, Rambler.ru  

Не используйте адреса почтовых ящиков выданных на работе. После регистрации e-mail 

поменять нельзя.  

Родители (официальные представители) ребенка, получившие доступ к электронному 

дневнику, могут открыть этот дневник для других заинтересованных лиц – 

родственников, репетиторов. 

 

 

  

Внимание!  

Каждый родитель (законный представитель) обучающегося подает заявление на 

портале на каждого обучающегося ГОУ. 

 

http://petersburgedu.ru/diary/key-request/
http://mail.ru/
http://yandex.ru/
http://rambler.ru/

