
1. Вход в РИД 

 Для того, чтобы войти в РИД, необходимо 
использовать свой логин и пароль, который Вы 
получили в школе. 
 
Если по какой-то причине логина и пароля нет, 
то необходимо получить его у своего классного 
руководителя. 
 
 



Вход в РИД  
(версия с использованием ПК): 

1. Перейдите по ссылке dnevnik76.ru 

 

 

 

2. Нажмите на кнопку «Войти в дневник», 
которая расположена в правом верхнем углу. 

 
 

https://my.dnevnik76.ru/accounts/login/?next=/


3. Выбрать в списке нашу школу (Ростовский 
р-н, Ростов г (первый в списке), гимназия 
им. А. Л. Кекина): 



4. После выбора школы вводим логин и 
пароль для авторизации в РИД: 



5. Откроется страница личного кабинета в РИД: 



Вход в РИД  
(версия с использованием мобильного телефона): 

1. Перейдите по ссылке dnevnik76.ru 

 
 

Можно выполнить поисковый 
запрос «РИД 76» и открыть 
первую ссылку. 

https://my.dnevnik76.ru/accounts/login/?next=/


После нажатия кнопки  
«Войти в дневник», 
предлагается доступ с 
помощью мобильного 
приложения. 
Для бесплатного доступа к 
услуги используем ссылку 
«Полная версия»  



3. Выбрать в списке нашу школу (Ростовский 
р-н, Ростов г (первый в списке), гимназия 
им. А. Л. Кекина): 



4. После выбора школы вводим логин и 
пароль для авторизации в РИД: 



5. Откроется страница личного кабинета в РИД: 



2. Размещение файлов в РИД 

1. Открыть раздел файлы: 

2. В разделе «Файлы» нужно нажать кнопку 
[+Добавить файл]: 

 

 

Рекомендуется вводить новое имя файла так, чтобы 

было понятно, что в нем содержится. 

После этого нужно нажать кнопку [Выбрать файл] и 

найти нужный файл на своем компьютере. 

После этого нужно нажать кнопку [Загрузить]. 

 



3. Результат загрузки представлен на рисунке 
ниже: появилось сообщение на зеленом фоне 
«Добавление нового объекта прошло успешно»  
и появилась первая запись внизу на сером фоне 
о загруженном файле. 

 
 
 
 
 
 
 
Удалить ошибочно загруженный файл можно по 

кнопке [Удалить]  слева от названия файла. 
 



4. Для того, чтобы получить публичную ссылку на 
загруженный файл, нужно щелкнуть по кнопке 
[Публичная ссылка]      слева от названия файла. 
После этого появится следующая форма: 
 
 
 

 

После нажатия кнопки 
[Получить] в верхнем 
поле появится ссылка: 



6. Далее нужно нажать кнопку [Скопировать] справа от 
ссылки, а лучше на выделенной ссылке нажать правую 
кнопку мыши и выбрать пункт меню – «Копировать». 

При использовании ссылки написать пояснения, каким 
документам они соответствуют, например: 

  

1. Решение по математике на 6.04: 
http://my.dnevnik76.ru/files/link/d88aca4f2e32e132bbe676d
9d0b3c41c/ 

2. Домашнее задание по русскому языку на 6.04: 

• http://my.dnevnik76.ru/files/link/79043b306a17cdbed71ed1
1c6a387800/ 

3. ….. 

  

Ссылки можно прикреплять в сообщение в РИДе. 

http://my.dnevnik76.ru/files/link/d88aca4f2e32e132bbe676d9d0b3c41c/
http://my.dnevnik76.ru/files/link/d88aca4f2e32e132bbe676d9d0b3c41c/
http://my.dnevnik76.ru/files/link/79043b306a17cdbed71ed11c6a387800/
http://my.dnevnik76.ru/files/link/79043b306a17cdbed71ed11c6a387800/


3. Обмен сообщениями в РИД 

 В РИД можно обмениваться сообщениями: 
отвечать на сообщения учителя, а также есть 
соответствующий раздел, чтобы написать 
преподавателю «Написать учителю». 
Чтобы попасть в сообщения нажимаем кнопку 
«Сообщения»  
 
или ссылку с данной фразой 



При отправке сообщения в 
первый раз система попросит 
ввести 2 обязательных поля 
«Фамилию» и «Имя» в личном 
профиле, после ввода и 
сохранения личного профиля 
возможность отправки 
сообщений будет доступна. 



Выбираете поступившее сообщение от учителя, 
нажимаете кнопку [Ответить] и вводите 
необходимый текст (можно использовать 
заготовку с ссылками – которую можно создать 
заранее). 

После, как 
сообщение будет 
готово - 
нажимаем кнопку 
[Отправить] 


