УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Администрация МКОУ «Большеокинская СОШ» на
основании
информационного
письма
Управления
образования АМО «Братский район» № 1764 от 16.11.2018 г,
информационного
письма Министерства образования
Иркутской области № 02-55-7784118 от 13.11.2018 г «О
переходе на авторизацию в сервисах электронных
дневников/журналов через ЕСИА» сообщает:
Во исполнение поручения Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации от 24 апреля
2017 года № АК-П13-062-9744 об авторизации граждан для
получения услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости» с использованием
федеральной государственной информационной системы
«Единая система идентификации и аутентификации» (далее ЕСИА), а также в соответствии с протоколом заседаний
подкомиссии по повышению качества государственных и
муниципальных услуг в Иркутской области от 4 октября 2018
года № 17 уведомляем о переходе на авторизацию
пользователей (старше 14 лет) в сервисах электронных
дневников и журналов (далее - ЭЖД), использующихся в
общеобразовательных организациях, исключительно через
ЕСИА.
Учитывая изложенное, необходимо зарегистрироваться
на портале Госуслуги
(ЕСИА) (для тех, кто не
зарегистрирован) и войти в систему Дневник.ру через портал
Госуслуг. В противном случае с 1 декабря вы не сможете
войти в электронный журнал и отследить успеваемость ваших
детей.

ПАМЯТКА ПО РЕГИСТРАЦИИ НА ЕСИА
(для тех, у кого нет учетной записи)
1. Заходим на сайт https://esia.gosuslugi.ru/
2. Нажимаем ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
3. Вводим свои фамилию и имя, свой номер телефона (на него придёт
смс с кодом подтверждения), нажимаем ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.
4. Вводим код подтверждения, нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ.
5. Вводим пароль (не менее 8 символов, содержит строчные и
прописные латинские буквы, цифры, знаки пунктуации). НАПРИМЕР:
Avgust2018!
6. Вводим пароль ещё раз и нажимаем ГОТОВО.
7. Заполняем данные профиля согласно паспортным данным и
нажимаем СОХРАНИТЬ.
ПАМЯТКА ПО ВХОДУ В ДНЕВНИК.РУ через Госуслуги
1. Заходим на сайт Дневник.ру
2. Вводим пароль и логин для входа в Дневник.ру нажимаем ВОЙТИ.
3. Нажимаем Привязать учетную запись портала госуслуг.
4. Вводим логин и пароль учётной записи на ГОСУСЛУГАХ.
5. На вкладке ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА нажимаем
ПРЕДОСТАВИТЬ.
6. Если всё сделано правильно появится фраза: Отлично! Теперь Вы
можете входить в Дневник.ру через портал госуслуг. Нажимаем
Перейти в Дневник.ру.
Тем родителям, у которых ещё нет логина и пароля для входа в
Дневник.ру, необходимо обратиться к учителю информатики Исуповой
Наталье Юрьевне или классному руководителю.

