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1. Глобальные изменения 
1.1. Всплывающие окна полностью переработаны, выглядят симпатичнее и быстрее 

работают. Загрузка всплывающего окна с большим количеством данных 

сопровождается наглядным индикатором. 

 

1.2. В личных настройках появилась возможность изменить язык интерфейса. 

 

1.3. Обновленный всплывающий календарь для выбора даты стал симпатичнее и 

выделяет выходные дни. 
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1.4. Настройки приватности стали удобнее и понятнее. Самые распространенные 

настройки «Никому», «Всем», «Только друзьям» доступны сразу во всплывающем 

меню. Детальная настройка открывается во всплывающем окне как и раньше. 

 

1.5. Формы ввода данных теперь проверяют заполнение полей ещѐ до отправки 

данных на сервер, что делает работу с сайтом комфортнее. 

 

 

 



 
 

 

Дневник.ру 

Что нового в версии 2.9 

 

1.6. В личных сообщениях была выполнения оптимизация страницы переписок и она 

теперь открывается значительно быстрее. 

1.7. Форма выставления оценки обновлена и теперь занимает меньше места по 

вертикали, что удобнее на мониторах с небольшим разрешением экрана. 

 

1.8. Было исправлено более 50 заметных и не очень ошибок, которые иногда очень 

мешали комфортно пользоваться сайтом. 
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2. Расписание 
Расписанием теперь стало удобнее пользоваться. Управление уроками и заменами было 

полностью переработано. 

2.1. Расписание выводится на весь отчетный период. Можно посмотреть дату начала 

и окончания выбранного периода, количество уроков, замен и переносов.  

В сетке расписания уроки с заменами или переносами выделяются зеленым 

цветом, а отмененные – красным. Наведя указатель мышки на урок можно 

увидеть детальную информацию по уроку.  

После нажатия на урок, как и раньше, осуществляется переход на страницу 

урока. 

 

2.2. Если у пользователя есть права администратора или редактора, то расписание 

будет отображаться в режиме редактирования. 

Станет доступна панель с кнопками генератора уроков, очистки (если уже есть 

уроки), экспорта в Excel и печати. 
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При наведении указателем мышки на урок появится всплывающая панель с 

детальной информацией об уроке и кнопками редактирования и удаления урока. 

Индикатор обработки (вращающийся круг) после всех действий с расписанием. 

Это делает работу более комфортной и исключает повторное нажатие той же 

кнопки. 

2.3. На форме добавления нового урока появилась Кнопка «Создать и добавить ещѐ», 

которая позволяет создать урок и не закрывать форму создания урока. 

Благодаря этому можно быстрее создавать уроки, например, изменяя только день 

недели. 

 

Сразу будут выделены незаполненные поля (раньше ошибки о незаполненных 

полях показывались только после отправки на сервер, что занимало 

дополнительное время и иногда нервировало). 

Дополнительные разделители в выпадающих списках предметов, учителей и 

кабинетов улучшают восприятие и позволяют быстрее найти нужный элемент. 
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Если добавляется урок в ту же ячейку, где уже есть урок для подгруппы класса, 

то будет автоматически выбран тот же предмет, что и у существующего урока. 

Это делает более удобным создание парных уроков по одному и тому же 

предмету для разных подгрупп класса. 

2.4. Редактирование урока позволяет изменить параметры урока, создать замену или 

перенос или полностью отменить урок. 

Внизу окна отображается, кто когда создал и отредактировал этот урок. 

На закладке «По плану» можно изменить любой параметр урока (раньше 

приходилось делать замену, даже если фактически еѐ не было, а просто 

ошиблись при создании урока). 

 

Выбор закладки «Замена/перенос» позволяет перенести урок на другую дату, 

заменить учителя или кабинет. 
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На закладке «Отмена» можно полностью отменить урок. 

 

После сохранения все изменения становятся сразу доступны всей школе. 

2.5. Расписание можно полностью очистить, удалив все уроки. 

Если у созданных уроков уже есть выставленные оценки или выданные 

домашние задания, то будет показана страница подтверждения с количеством 

удаляемых уроков, оценок и домашних заданий, а также запросом пароля 

пользователя в целях безопасности и исключения случайного удаления уроков. 

 

2.6. Генератор уроков позволяет быстро наполнить пустое расписание на основе 

схем расписания. 

Схема расписания – это повторяющие уроки в расписании. Например, если 

расписание не меняется все четверть, то можно создать схему расписания и 

опубликовать еѐ на все недели четверти. 

Если расписание чередуется каждую неделю, то можно создать схему на четные 

недели и схему на нечетные недели. 

Редактор схемы расписания дает возможность редактировать уроки, полностью 

очистить схему, изменить еѐ название, удалить, экспортировать в Excel или 

распечатать. 
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Распечатанную схему расписания можно повесить на доске информации, если 

уроки повторяются каждую неделю всю четверть. В остальных случаях 

целесообразнее распечатать фактическое расписание. 

Во время публикации расписания необходимо выбрать отчетный период и 

отметить те недели, в которые нужно будет заполнить уроками на основе 

публикуемой схемы. При выборе недели сразу наглядно отображается, какие 

уроки будут добавлены. 

В настоящее время возможна публикация только на полностью пустую неделю. 
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3. Отчетные периоды 
Раньше можно было быть только по одному отчетному периоду каждого типа в каждом учебном 

году. 

Теперь возможно создавать любое количество отчетных периодов в рамках учебного года. 

Например, это позволяет создать отчетные периоды «Четверти для младшей школы» и «Четверти 

для старшей школы», указав для каждой разные даты. 

 

В дальнейшем у каждого отчетного периода появится закладка «Выходные дни», которая 

позволит отметить выходные и праздничные дни, которые будут выводиться в календаре и 

расписаниях. 



 
 

 

Дневник.ру 

Что нового в версии 2.9 

 

4. Персоны из другой школы 
Появилась возможность добавлять в школу новую персону, которая уже была в Дневнике, но в 

другой школе. 
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5. Архивные членства 
В разделе «Администрирование > Люди» появилась закладка «Архив», на которой отображаются 

все ученики и сотрудники, которые были в школы, но были уволены, исключены или переведены 

в другую школу. 

 

В ближайшее время появится возможность восстанавливать случайно или намеренно 

исключенных из школы учеников и сотрудников. 

На странице редактирования персоны появилась закладка «Миграция», на которой выводятся все 

школы, в которых училась или работала текущая персона. 

 

 


