
Памятка по импорту
поурочного планирования

Памятка разработана

Гайдамака Инной Петровной, 

которая является учителем

информатики

МАОУ СОШ№8 Свердловской

области.

Инна Петровна стала одним из

первых участников проекта

«Эксперты Дневник.ру», успешно

защитила свою работу «Памятка по

импорту поурочного планирования

в Дневник.ру», которая позволит

всем учителям без труда

разобраться с импортом

поурочного планирования в

Системе!

Команда Дневник.ру искренне благодарна Инне Петровне за

проделанную работу и участие в проекте! 



ОГЛАВЛЕНИЕ
Все разделы памятки являются гиперссылками, нажав на которые вы сможете перейти в необходимый раздел

или на соответствующую статью на портале службы поддержки

1. Подготовка файла для импорта

2. Шаблон

3. Импорт

• Источник данных

• Настройки

• Проверка данных

4. Полезные ссылки



Перед началом процедуры импорта необходимо подготовить исходные

файлы формата xlsx или xls (Microsoft Excel 2007-2014) с данными. Он

может быть предварительно экспортирован.

Файл может содержать следующие данные:

• номер урока;

• тему урока;

• домашнее задание.

Подготовка файла
для импорта Оглавление

Примечание: импорт поурочного планирования возможен без столбца с

номерами уроков. Если номера уроков не указаны, то они будут

проставлены автоматически по порядку.

Допустимо наличие в файле НЕ всех уроков.

Названия столбцов не обязательны.



Скачатьшаблон для поурочного планирования можно здесь.

Шаблон Оглавление

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/article_attachments/115009061368/______-____________________________________________.xlsx


Для проведения процедуры импорта необходимо навести курсор на

раздел «Образование» (синяя лента меню) и во всплывающем меню

выбрать «Журналы».

На странице журналов следует перейти во вкладку «Поурочное

планирование» и нажать справа на странице кнопку.

Импорт Оглавление

ИСТОЧНИКДАННЫХ

На данном этапе импорта поурочного планирования необходимо

выбрать файл с исходными данными. Для этого нужно нажать на кнопку

«Выберите файл» и добавить ранее подготовленный документ. Далее

следует указать содержание первой строки файла: название столбцов

или данные, и нажать кнопку «Далее».



Импорт Оглавление

НАСТРОЙКИ

На открывшейся странице нужно указать параметры поурочного

планирования:

• учебный год;

• класс;

• предмет;

• учебная группа;

• учебный период.

Далее необходимо указать соответствие столбцов и после нажать на

кнопку «Далее».



Импорт Оглавление

ПРОВЕРКА ДАННЫХ

Результаты предварительной проверки показывают, корректны ли

данные в файле импорта.  



Импорт Оглавление

ПРОВЕРКА ДАННЫХ

В процессе проверки данных система сообщит о существующих на

момент импорта данных в ячейках поурочного планирования. Система

может как заменить существующие тему урока и домашнее задание, так

и оставить изначально установленные значения. Относительно каждой

строчки поурочного планирования можно выбрать действие: 

импортировать или не импортировать. 

Выбрав необходимые действия, следует нажать кнопку

«Импортировать».

Если предварительная проверка пройдена успешно, нужно нажать на

кнопку «Далее».



Полезные ссылки

• Инструкция по экспорту и печати журналов и поурочного планирования

• Импорт поурочного планирования для общеобразовательных

организаций (ОО)

• Работа с модулем КТП

• Инструкция к модулю КТП (календарно-тематическое планирование)

• Как выдать индивидуальное домашнее задание?

• Почему процент уроков с домашним заданием не равен 100%?

Контакты службы технической поддержки:

team@company.dnevnik.ru

8 (812) 490-70-33

Оглавление

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/220306388
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203475108
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/115007184047-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%9A%D0%A2%D0%9F
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/115007184047-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%9A%D0%A2%D0%9F
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/226142068
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/226142068
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/214002808
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203476678

