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Зачем работать с Книгой для занятий?

• Основная проблема дистанционного обучения сегодня - это нестабильность работы 
Дневник.ру и плохая связь между учителем и учеником в плане передачи учебных 
материалов

• Книга для занятий - продукт Microsoft Office, который работает на своих серверах и 
поэтому независим от платформы Дневник.ру

• Обеспечивает единое учебное пространство как для учителя, так и для ученика



Проблемы которые возникнут

• Необходимо хотя бы раз зайти в книгу, используя платформу Дневник.ру
• Нестабильность онлайн-версии (решается переходом в стационарное приложение -

см. далее)



Начало работы с 
книгой (для учителя и 
учащегося)

Для начала работы в книге
учителю по предмету необходимо
зайти на страницу класса в 
Дневник.ру



Office 365

Немного теории:

Книга для занятий или OneNote -
продукт MS Office.

Для использования необходимо 
создать аккаунт в office 365,
используя Дневник.ру

Свой личный аккаунт использовать 
для создания такой книги 
возможно (но нежелательно), 
это очень трудоемкая задача по 
настройке допусков и разрешений.



Создание учебного аккаунта в office 365
Выберите понравившийся логин

С момента создания учебного аккаунта в office 365 у вас появится личный кабинет на сайте
office.com и возможность использовать продукцию MS Office. 

ВАЖНО!
При авторизации на сайте office.com и в приложениях от MS Office с логином от Дневник.ру
(который оканчивается на @dnevnik.ru) вместо ввода пароля Вас перенаправят на сайт 
Дневник.ру для авторизации (тем самым Вы подтверждаете, что Вы действительно учащийся или 
сотрудник МБОУ «Лицей №40»)



Учитель, 
создайте свою
первую книгу!



Настройки книги и добавление учеников
1. Ввести название книги
2. Выбрать всех учащихся для 

доступа к книге

ВАЖНО (УЧИТЕЛЯМ):

Для учащихся, у которых на момент 
создания не было профиля Office 365, 
процедуру добавления их в книгу надо 
повторить вручную!



Вход в книгу 

Мы прекрасно понимаем, что добраться до этого места в рабочее 
время, используя Дневник.ру, весьма проблематично, но запаситесь 

терпением, пробуйте сделать это вечером или рано утром. 
Скоро все окупиться!



Книга! Онлайн-версия, с которой 
не очень удобно 
работать, потому что для 
доступа требуется 
попасть в Дневник.ру

Нам гораздо удобнее будет 
использовать стационарную 
версию
(на любой платформе: 
windows, ios, android, macos)



Стационарная версия One Note

• Можно скачать, нажав на кнопку «Открыть в приложении»
• Входит в пакет MS Office 2016 (One Note 2016)
• Можно бесплатно скачать в Windows из Microsoft Store 
• Можно бесплатно скачать с сайта office.com
• Можно бесплатно скачать из play market(android), Appstore(ios)
• Возможно, уже есть на вашем устройстве…



Добавьте в стационарную версию аккаунт Office 
365, который Вы получили от Дневник.ру



Добавьте все книги, в которых вы участвуете



Работая в стационарной версии One Note, мы
минуем сервер Дневник.ру, обеспечивая

общение и обмен материалами с учащимися
практически без задержек даже со слабым

интернетом!



Структура книги для занятий



Преимущества 
работы с 
книгой:

• Учитель может добавлять на страницы книги 
любой материал (текст, фото, рисунки, 
ссылки, файлы, видео, тесты, используя MS 
Forms)

• Учитель видит разделы всех учащихся 
(учащиеся, в свою очередь, видят только 
свои личные разделы и раздел учителя), что 
очень удобно для сбора и проверки 
домашнего задания

• Учащиеся видят в одном месте книги по 
всем предметам, учебный материал и 
возможность сдать домашнее задание, 
используя стационарную версию, с любого 
устройства!

• Работает независимо от Дневник.ру



Уважаемые учителя, 
родители и учащиеся!

Помогайте друг другу, изучайте новые возможности, 
не бойтесь спросить помощи, и у нас всё получится!
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