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САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ РОССИИ И СТРАН СНГ

Россия

Казахстан Узбекистан
24,5 тыс.

школ

8,1 млн
пользователей

6 млн
пользователей

8,8 млн
пользователей
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КОМПЕТЕНЦИИ ДНЕВНИК.РУ
В ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Комплексная система информатизации 
образования, предоставляющая инструменты для 
учебы и общения, а также аналитические и 
отчетные инструменты для учеников, учителей, 
родителей,  госорганов.

Больше 12 лет успешного опыта работы в 21-м 
регионе Российской Федерации, включая Гимназию 
им. Е. М. Примакова, школу Сколково и др.

Защищенное образовательное пространство для 
школ, позволяющее учителям делиться 
контентом, выставлять оценки и выдавать 
домашние задания, коммуницировать с 
учениками, родителями и коллегами.

Открытые возможности для интеграции с 
региональными государственными и частными 
информационными системами.
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Реализация государственных целей

 

Контроль и мониторинг

Экономические выгоды
КЛЮЧЕВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
НА МОДЕЛЬ ГЧП

Исполнение основных федеральных постановлений и 
норм, а также соответствие необходимым положениям 
текущей государственной политики.

Улучшение качества образования и повышение 
цифровой грамотности.

Цифровизация одного из ключевых секторов 
экономики в полном соответствии с текущей политикой 
государства.

Мониторинг и управление обязательным сектором через 
единую цифровую образовательную платформу.

Повышение инвестиционной привлекательности региона.

Значительная экономия бюджета региона без ущерба для 
выполнения приоритетных целей цифровизации 
образовательного сектора.
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Иркутская область

Архангельская область

Новгородская область

Республика Северная
Осетия - Алания

Московская область

Ивановская область

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ
ПО МОДЕЛИ ГЧП 
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1400 1 800 000
учреждений пользователей

учреждений пользователей
189 151 900

учреждений пользователей
393 297 000

304 227 800
учреждений пользователей

900 800 000
учреждений пользователей

207 196 300
учреждений пользователей



 

≈100 млн рублей
за 10 лет

Составит экономия средств бюджета 
субъекта РФ (учитывая аналогичный 
опыт работы «Школьного портала»

в Московской области)

Отсутствие необходимости ежегодно 
планировать бюджет на модернизацию и 
сопровождение информационных  систем 
в сфере образования.

Высвобождение времени учителей на процесс 
обучения,  воспитания учащихся и построения 
более эффективной  коммуникации с родителями.

Отказ от бумажного сопровождения процессов  
благодаря «оцифровыванию» образовательного 
сектора.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Электронный дневник и журнал Оценка качества образования и питания

Образовательный контентМессенджер и видеоуроки
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ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Электронная отчетность и сводки Мониторинг школьной активности

Зачисление в школу, ПОО, ОДО Контингент-регион
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Просмотр классного журнала и расписания уроков

Выставление оценок и выдача домашних заданий

Отправка сообщений классу, ученику и родителям

Трекинг местоположения ребенка

Доступно для скачивания

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ
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https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dnevnik.app&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%83/id1127180528
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