
Перейти по ссылке «Создать аккаунт» 

Рисунок 6.2 Создать аккаунт Страница регистрации: 

Рисунок 6.3 Страница регистрации 



6.1 РЕГИСТРАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Семейный аккаунт является связующим звеном между родителями и 

учащимися, а также другими членами семьи и доступом к Системе. 

 

Рисунок 6.4 Создать аккаунт 

Регистрация семейного аккаунта заключается в получении семейного 

ключа и регистрации членов семьи. 



ШАГ 1: Получение семейного ключа 

• Ввести КЛЮЧ КЛАССА (уникальный ключ класса). Ключ доступен 

классному руководителю и директору учреждения. 

• Указать действующий адрес электронной почты. На указанную 

электронную почту будет выслано письмо с семейным ключом. 
• Нажать «Получить семейный ключ». 

ШАГ 2: Регистрация родительской учетной записи 

• Перейти на страницу регистрации аккаунта. 

• Выбрать пункт «Родительский». 

• Ввести Семейный ключ. 

• Ввести Ключ класса. 

• Заполнить стандартную форму учетной записи (ФИО, логин, пароль, E- 

Mail и т.д.). Вся информация должна соответствовать действительности и 

подлежит проверке. 
• Нажать на кнопку «Создать родительский аккаунт». 

На указанный при регистрации адрес электронной почты будет выслано 

письмо с логином и паролем, а также ссылкой для активации учетной записи. 

Аккаунт будет активирован, после перехода по вышеупомянутой ссылке 

и авторизации в системе. 

После активации родительского аккаунта, вам необходимо добавить 

учащегося, для возможности просматривать его дневник. Для этого 

необходимо: 
1. Авторизоваться в системе 

2. Перейти по вкладке «Журналы и дневники» 

 

Рисунок 6.5 Вкладка «Журналы и дневники» 



В верхней панели навигации выбрать «Добавление ребёнка» 
 

Рисунок 6.6 Добавление ребенка 
 
4. Ввести «Ключ класса» (уникальный ключ класса, в котором обучается 

ваш ребёнок) и нажать «Использовать ключ». 

5. Если «Ключ класса» был введён правильно, появится поле «Выберите 

вашего ребёнка», где в выпадающем списке вам необходимо выбрать вашего 

ребёнка. 

При успешном добавлении появится уведомление: «Ребенок успешно 

добавлен». Теперь у родителя есть возможность просматривать дневник 

своего ребёнка. 
 

6.2 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАЩЕГОСЯ 
 

Чтобы учащийся мог пользоваться собственным дневником, ему 

необходимо также пройти регистрацию на сайте. Вам понадобится адрес 

электронный почты для регистрации ученического аккаунта. 

Процедура аналогична регистрации родительского аккаунта. 

Для регистрации ученического аккаунта необходимо: 

• Перейти на страницу регистрации. 

• Выбрать пункт «Ученический» 

• Заполнить стандартную форму учетной записи (ФИО, логин, пароль, E- 

Mail и т.д.). 

• Ввести Семейный ключ (высылался на электронную почту при 

регистрации родителями семейного аккаунта). 

• Ввести Ключ класса (уникальный ключ класса), 

выданные преподавателем. 
• «Создать ученический аккаунт» 

• На указанный E-Mail будет выслано письмо с логином, а также 

ссылкой для активации аккаунта. 

Блокировка аккаунта 

Если при авторизации пользователя были трижды неверно введены 

данные (логин или пароль) – аккаунт будет заблокирован на 15 минут и 



появится уведомление «Аккаунт заблокирован. На Ваш Email было 

отправлено письмо для ручного восстановления аккаунта». Для 

разблокировки аккаунта пользователю будет необходимо перейти по ссылке 
«Восстановить» в письме. 

Восстановление доступа к аккаунту 

В случае, если пароль был утерян, или забыт логин – вы можете 

воспользоваться функцией «Забыли пароль?»: 

Для этого вам необходимо будет перейти на страницу авторизации 

(https://znaj.by/Account/LogOn) и нажать «Забыли пароль?». Электронная 

почта должна соответствовать указанной при регистрации аккаунта. На 

указанную почту придёт письмо с инструкцией по восстановлению. 
 

7. САЙТ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Разработан современный многофункциональный шаблон школьного 

сайта с возможностью размещать необходимую текстовую информацию, 

фотографии, документы, объявления для родителей и учащихся и т.д. (см. 

Рисунок 59. Главная страница сайта учреждения образования). 
 

7.1 СТРУКТУРА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

• Горячие ссылки (учителя, администрация, новости, фотоальбомы). 

• Меню сайта. 

• Общая информация о школе. 

• Фотография школы. 

• Фотография директора и контактная информация. 

• Голосование. 

• Последние фотографии. 

• Последние объявления. 

• Последние новости. 
• Список последних пользователей, посетивших сайт. 

• Статистика посещения сайта. 
 

7.2 УПРАВЛЕНИЕ САЙТОМ 
 

Доступ к заполнению сайта предоставляется определенному кругу лиц, 

назначенных директором учреждения образования в панели 

администрирования учреждения образования. 

Для добавления информации на сайте, необходимо перейти в режим 

редактирования. Сделать это могут лица, получившие доступ к 

администрированию сайта, нажав на кнопку «Войти в режим 

редактирования», которая располагается ниже меню сайта. 



7.3 ДОСТУП К САЙТУ 
 

Родитель, учащийся или сотрудник школы через ссылку «Сайт школы», 

размещенной в верхнем меню сайта перенаправляется на сайт учреждения 

образования. 
 

Рисунок 7.1 Главная страница сайта учреждения образования 



7.4. ПАНЕЛИ НАВИГАЦИИ 
 

Рисунок 7.2 Боковая панель навигации сайта учреждения образования 
 

7.5 СТРУКТУРА БОКОВОЙ ПАНЕЛИ НАВИГАЦИИ 

Таблица 2 – Структура боковой панели навигации 

О ШКОЛЕ УЧИТЕЛЯМ УЧАЩИМСЯ РОДИТЕЛЯМ 

1.Музей 

2.Библиотека 

3.Достижения 

4.Карта проезда 

5.Традиции 

6.Регламент 

7.Партнеры 

8.Вакансии 

1.Список 

учителей 

1.Факультативы 

2.Секции и кружки 

3.Мероприятия 

4.Выпускники 

1.Медицинский кабинет 

2.Помощь СППС 

первоклассникам 

ОДНО ОКНО СЕРВИСЫ РАСПИСАНИЕ 
 

1.Администрация 

 

1.Новости 

2.Объявления 

3.Фотоальбомы 

Возможность 

добавить 

информацию о 

расписании в 

учреждении 

образования 

 

 



8. СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ 
 

1. Для учреждений образования подключение к Системе и пользование 

Системой бесплатно на протяжении действия договора. 

2. Для родителей доступ к функциям Системы, полностью аналогичных 

бумажному дневнику, предоставляется бесплатно. 
3. Для родителей доступны платные пакеты услуг. Стоимость составляет 

9.90 BYN за четверть, 

17.90 BYN за полугодие, 

31.90 BYN за год, вне зависимости от количества учащихся. 

Оплата услуги удобна для родителей – организация подключена к 
«Единому Расчетному Информационному Пространству» (ЕРИП). 

 

9. ПРОЦЕСС ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1. По соглашению сторон с управлением или отделом образования 

заключается централизованный договор о сотрудничестве или заключается 

отдельный договор о сотрудничестве с учреждением образования. 

2. Учреждению образования высылается шаблонный файл Excel 

(информация о школе, сотрудниках, школьных звонках и даты четвертей). 

4. Мы проверяем правильность заполнения файла и с помощью 

специально разработанного программного обеспечения загружаем 

информацию в базу данных. 

5. Учреждение образования получает файл с первоначальными логином 

и паролем для каждого сотрудника. 

6. Сотрудник после входа в Систему меняет первоначальные данные 

(логин, пароль и E-Mail), после чего получает полный доступ к работе с 

Системой. 

 

10. ДОСТУП К ДАННЫМ 
 

Программный комплекс «Система школьных электронных дневников и 

журналов» включает в себя следующие уровни разграничения доступа 

пользователей к информации: 
1. Обязательная регистрация на сайте (см. раздел 4). 

Регистрация производится с помощью программного интерфейса 

Системы после ввода двух достоверных ключей. После проверки Системой 

введенных данных пользователю присваивается статус («родитель» или 

«учащийся»). На данном этапе пользователь может войти в Систему, 

используя свой логин и пароль, но доступа к информации не имеет. 
2. Предоставления доступа к информации 

Директору доступен список всех зарегистрированных родителей и 

учащихся в учреждении образования. Доступна функция блокировки доступа 

пользователю к электронному дневнику (в случае, если по каким-то причинам 

он не относится к учебному заведению). 

3. Администрирование сайта учреждения образования 

Список пользователей, которые могут осуществлять 

администрирование сайта школы, выбирает директор учреждения 



образования. 
4. Для родителей и учащихся 

Родители и учащиеся получают доступ к функциям Системы, полностью 

аналогичные бумажному дневнику после успешной регистрации в системе. 

Доступ к расширенным пакетам услуг (по желанию) получают после их 

покупки. 

Просмотр пользователями данных, относящихся к другому учреждению 

образования, невозможен! 
 

11. ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 
 

11.1 ЗАЩИТА ДАННЫХ 
 

Программный код комплекса «Система школьных электронных 

дневников и журналов» является интеллектуальной собственностью ООО 
«ЭдуТех Солюшн». 

Серверный код разработан с помощью языка программирования С# и 

веб-платформы ASP.NET MVC 4 Preview (программные продукты корпорации 

Microsoft). Данные инструменты содержат в себе все необходимое для 

обеспечения защиты комплекса и реализации безопасности в WEB-среде. 

Пароли пользователей хранятся в зашифрованном виде. Дешифрация 

невозможна. Таким образом, только пользователь, зная свой пароль к учетной 

записи, может войти в Систему. 

Такие важные данные как «оценка», «домашнее задание», «тема урока» 

(доступны к редактированию со стороны сотрудников школы) сохраняются в 

Системе за всю их историю, начиная с первоначального ввода до последнего 



редактирования. В Системе сохраняются даты, значения и информация о 

сотруднике, внесшем изменения. Удаленные из журнала и дневника 

учащегося оценки из Системы окончательно не удаляются. Каждая 

отредактированная и удаленная оценка обводиться специальной рамкой для её 

визуального отличия. При наведении курсора на такую оценку во 

всплывающем окне отображается соответствующая информация об 

изменении или удалении данных. 
 

11.2 ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 
 

Приложение и База данных (Microsoft SQL server 2014) размещены на 

облачном хостинге СООО «Белорусские облачные технологии». Доступ 

осуществляется через RDP (англ. Remote Desktop Protocol) – проприетарный 

протокол удалённого рабочего стола прикладного уровня от корпорации 

Microsoft. 

Для дополнительной защиты Системы от непредвиденных ситуаций 

используется метод резервного хранения (каждую ночь). 

Данную функцию осуществляют два независимых удаленных резервных 

хранилища, на которых находятся копии Базы данных. 

Перед началом каждой четверти осуществляется ручное копирование 

Базы данных в хранилища. 

По завершению учебного периода осуществляется ручное копирование 

Базы данных в хранилища. 

Доступ к Базе данных и административной панели для управления 

Системой полностью защищен и строго ограничен. 

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Адрес: 220076, г. Минск, ул. Ф.Скорины, д.15Б, адм. пом. 2, 

второй этаж, пом. №7  

Телефоны: 
+375 17 239-06-80 

+375 29 681-85-85 
+375 33 681-85-85 

+375 25 681-85-85 

Электронная почта: support@znaj.by 

mailto:support@znaj.by

