МАОУ «Гимназия № 56»
Инструкция по работе в мобильном приложении «Мой дневник».
Необходимо скачать приложение «Мой дневник» с «Play Market» или «App Store» и выполнить
установку приложения на свой смартфон.

После установки приложения откройте его. В открывшемся приложении, в первой строчке
выберите «Удмуртская республика».

Вход для учеников старше 14 лет и родителей.
Для входа в приложение через портал «Госуслуг» Вы должны:
1) зарегистрироваться на портале «Госуслуг» и иметь стандартную или подтвержденную учетную
запись;
2) предоставить свой СНИЛС и СНИЛС ребенка в школу.
После этого, нажимаете кнопку «Вход через ЕСИА»

В открывшемся окне набираете свой СНИЛС или номер телефона/ почту в любом формате и
пароль от портала «Госуслуг» .

И нажимаете «Войти».

Вход для учеников младше 14 лет.
Для входа в электронный дневник ученика до 14 лет через мобильное приложение «Мой дневник»,
можно воспользоваться «логином» и «паролем», ввести логин и пароль от электронного дневника.
После ввода логина и пароля, нажмите кнопку «Вход».
Можно выполнить вход и через кнопку «Вход через ЕСИА». Вход осуществляется по упрощенной
учетной записи на Госуслугах - по номеру мобильного телефона. Необходимо предоставить номер
мобильного телефона в школу.
Для прохождения регистрации на Госуслугах нужна помощь взрослого - классного руководители или
родителя (законного представителя). На Госуслугах необходимо заполнить основную информацию о
пользователе и установить пароль.

Информация для родителей: если у родителя в системе 2 и более ребенка, то при входе в
мобильное предложение, чтобы выбрать ребенка, нажмите на кнопку как показано на рисунке.

И выберите ребенка, у которого хотите посмотреть успеваемость.

После входа в приложение «Мой дневник» пользователь попадает на вкладку «Дневник». На
вкладке содержится список предметов на текущую дату с указанием оценок за урок.

При выборе предмета открывается информация о предмете: преподаватель, тема урока,
домашнее задание, оценка за урок, место проведения урока.

Чтобы изменить дату просмотра дневника нажмите на кнопку как показано на рисунке.
Откроется календарь.

При помощи прокрутки вверх, вниз выберите нужную дату и нажмите «Ок».

На вкладке «Успеваемость» отображается информация об успеваемости по каждому предмету

Успеваемость представлена для всех предметов и для каждого предмета. Чтобы просмотреть
успеваемость по всем предметам, выберите строку «Все предметы». Чтобы просмотреть успеваемость
по отдельному предмету, выберите нужный предмет.

Нажмите на строку с датой, откроется наименование работы, проводимой в этот день, с
указанием оценки.

На вкладке «Итоговые» отображается информация по итоговым оценкам ученика.

Для выхода из приложения нажмите на кнопку как показано на рисунке. Откроется окно
выхода из приложения, нажмите кнопку «Выход».

Важная информация!
Если у пользователя в АИС «Электронная школа» не закреплен номер мобильного телефона
или СНИЛС в портфолио, то войти через ЕСИА в Систему он не сможет.
Для входа через ЕСИА необходимо, чтобы персональные данные в АИС «Электронная школа»
совпадали с персональными данными в ЕСИА.
Персональные данные учащимся в АИС «Электронная школа» вносит и редактирует классный
руководитель.
Для смены или восстановления забытого пароля воспользуйтесь кнопкой «Восстановить
пароль» в ЕСИА.

