
РИД.76 
(региональный интернет дневник) 

инструкция для работы обучающихся 
и родителей 

г. Переславль-Залесский, 2020 г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия г. Переславля-Залесского» 



РИД 76 

         Данный сайт представляет собой 
электронный школьный дневник, в котором 
родитель либо ученик может уточнить свою 
оценку, домашнее задание а также 
посещаемость занятий. Ко всему прочему его 
можно использовать как социальную сеть для 
общения, передачи и получения информации 
в виде определенных файлов.  

       РИД 76 можно использовать для 
дистанционного обучения 



С чего начать, если ни разу не были на сайте 

В поисковой строке вводите:  
РИД 76 или Дневник76  



Входить можно через 
любой сайт, где есть 
знак  



ШАГ 1:  выбрать город из списка 



ШАГ 2:  выбрать школу из списка 



После заполнения 
всех полей нажать 
кнопку войти 

Пароль и логин 
соответствуют вашему 
паролю и логину из 
электронного журнала 

Если это ваш компьютер 
или на данном 
устройстве работаете 
только вы, можно 
поставить галочку 



Твой класс: 
номер и буква 

Твой логин  

Так выглядит твоя стартовая страница 



ШАГ 3: необходимо зайти в 
настройки и внести необходимую 
информацию о себе,  иначе для 
учителя, как и для любого 
собеседника, вы останетесь просто 
набором цифр вашего логина 



Обязательные поля 
только: Фамилия и Имя  

Остальные поля заполняйте 
по вашему желанию 

Для того, чтобы ваш 
собеседник вас узнал, можно 
поместить ваше фото 

И после того, как заполните, 
нажмите кнопку сохранить 



На твоей странице ничего не изменится, останутся 
цифры логина, но твой собеседник, получая от тебя 
сообщения, будет знать с кем общается 



Если вы хотите написать сообщению учителю, можете 
воспользоваться любой из двух вкладок, при нажатии 
которых появится список учителей, ведущих у вас уроки 



Можно написать сообщение любому учителю 



ФИО учителя появляется автоматически 

Сообщение учителю 

Обязательное заполнение поля «Тема». 
Так учитель поймет, что содержится в 
вашем сообщении. 

В данном поле можно писать только 
текст и прикреплять гиперссылки. 
Текстовые документы, картинки, видео 
и.т.д. к сообщению прикрепить НЕЛЬЗЯ 



Посмотреть файлы у учителя, в которых может 
содержаться необходимая вам информация 

Нажимаете свой класс и 
предмет и получаете 

задание 



Как загрузить выполненное 
домашнее задание в РИД 76  

1. Создайте на рабочем столе компьютера 
папку, в которую вы будете складывать 
выполненные работы. 

2. Каждый документ в этой папке (скан, 
фотография, презентация или текстовый 
документ) должны иметь четкое название: 
предмет и дата задания, когда задание было 
задано, например: Математика_06 апреля 

3. В этой же папке вы можете хранить задания, 
полученные от учителей. 



Как загрузить выполненное 
домашнее задание в РИД 76  

Нажимаем на вкладку «Файлы» 
и переходим в хранилище 
ваших файлов. 



   Начнем создавать папки, в 
которые будем помещать 
информацию. 
   Лучше всего создать папки по 
количеству ваших предметов и 
дать им названия предмета.     
   Можно подписать и фамилию 
учителя, которому данная 
папка адресована. 



Вводим название и 
нажимаем кнопку 

«Добавить» 

Папка успешно 
добавилась 



Можно изменить права 
доступа к данной папке 

Папку можно вырезать, 
копировать, переименовать 



Итак, папки созданы, 
переходим к их 

заполнению 



Выбираем соответствующую 
папку и заходим в неё 

Ваши файлы с 
выполненным домашним 
заданием помещаем 
нажатием кнопки 
«Добавить файл»  



ШАГ 1: Добавить файл 

ШАГ 2: Загрузить файл из 
папки «Домашнее задание» 

ШАГ 3: выбираем папку с 
рабочего стола с 
домашними работами 



ШАГ 4: выбираем предмет 

ШАГ 5: выбираем файлы 
домашнего задания 

ШАГ 6: загружаем файлы 
домашнего задания 



   Теперь в нашей папке 2 
различных по формату файла. 
Осталось написать сообщение 
учителю, в котором четко указать, 
что он должен посмотреть и в 
какой папке 



Как только вы 
наполнили ваши 
папки выполненными 
заданиями, 
необходимо написать 
сообщение учителю 

В сообщении необходимо 
очень конкретно указать 
кому и что вы посылаете, 
потому что учитель увидит 
все ваши папки по всем 
предметам 

 Например: Астрономия, урок 1, 
Сверхновые звезды: презентация и 
текстовый документ 



Совет:  

1. В папках предметов можно создавать папки с 
номерами и датами конкретных уроков. 

2. В РИД 76 файлы не просматриваются а сразу 
скачиваются на компьютер. 

3. Файлы можно удалять, только тогда вы не 
сможете доказать, что выполняли данное 
задание. 

4. Файлы можно скрыть или открыть для 
определенной группы. 



Для старшеклассников есть ЕГЭ 



После выполнения учитель может 
увидеть, сколько заданий вы сделали, с 
какой попытки и за какое время 



УДАЧИ В РАБОТЕ С РИД 76! 


