
Платформа 
электронных 
сервисов для школ



Знай·бай Официально ибезопасно
Соответствуем всем требованиям Министерства образования

Выполнены все
требования по
защите информации –
подтверждено
Аттестатом ОАЦ

Данные и ПО  
хранятся на
серверахbeCloud



Знай·бай Результативно

* По данным собственного исследования и опроса руководителей учреждений образования 
Беларуси, подключенных к платформе Знай·бай, 2021-2022 гг.

↑ +15-20%
свободное время учителя

↑ +15-20% 
к успеваемости
Благодаря точным домашним  
заданиям, внесенным учителем*

↓ до 90%
меньше пропусков
Пропуски без  уважительной
причины снизились на 80-90%*

У преподавателей появилось на 15-20% больше личного свободного 
времени за счет автоматической генерации отчетности*



Электронный журнал Знай·бай
включает все функции бумажного школьного журнала 

• Несколько вариантов интерфейса
• Планируемая четвертная отметка
• Количество отметок и пропусков
• Сортировка списка учащихся
• Архив за предыдущие годы
• Экспорт информации
• Автоматизированная отчетность
• Комментарии к отметкам
• Указание типа работы, за который 

выставлена отметка



Работа с платформой



Знай·бай Начало работы

Шаг1 Шаг 2

Удобный вход по 
номеру телефона



Знай·бай Навигационнаяпанель

Данная вкладка содержит перечень классов 
школы на текущий учебный год.

Класс, обведенный квадратом – тот класс, где 
Вы являетесь классным руководителем.

Для работы с электронным журналом, укажите 
пожалуйста класс, где проводится урок.



Знай·бай Навигационнаяпанель

Вкладка для классного руководителя

С помощью перехода на нее можно корректировать
список учащихся, формировать расписание, 
осуществлять деление класса на группы, подписать
электронные дневники и оценить поведение учащихся.



Знай·бай Навигационнаяпанель

Возможность выбрать наиболее удобный
интерфейс электронного журнала, выставить
итоговые отметки.



Знай·бай Навигационнаяпанель

Просмотр электронных дневников учащихся,
электронного журнала, журнала расчетных
показателей.

Представлены таблицы успеваемости учащихся:
все текущие отметки конкретного учащегося по всем 
предметам.

Расписание уроков класса.

Темы уроков (можно загрузить сразу на всю четверть 
вместе с ДЗ).



Знай·бай Навигационнаяпанель

Актуальный рейтинг учащихся класса 
по  заданным параметрам.

Индивидуальные карточки учащихся.

Графики успеваемости по 
заданным  параметрам.

Более 30 отчетов.



Знай·бай Навигационная панель

Архив данных по учебному процессу за весь  
период ведения электронных журналов



Знай·бай Добавлениеучащихся



Знай·бай Созданиерасписания

Необходимо указать изучаемые предметы и учителей, которые их
преподают. Если предмет отсутствует в предложенном списке, создайте
его, нажав на кнопку "Уникальный предмет". Предметы, которые 
делятся на группы, в список предметов вносим только ОДИН раз.



Знай·бай Создание групп



Знай·бай Созданиерасписания

Не забудьте сохранить данные и указать
период

Если необходимо, укажите группу учащихся



Знай·бай Электронныйжурнал
Для Вашего удобства мы разработали 2 основных и 2 дополнительных интерфейса
журналов по предметам, а также отдельный журнал по физкультуре и журнал
итоговых отметок.

Интерфейс 1,2

На один урок

Интерфейс 3,4

На четверть



Знай·бай Электронныйжурнал
Для работы с электронным журналом необходимо выбрать класс и удобный интерфейс.

Для внесения темы урока и домашнего задания необходимо выбрать столбец 
с датой и нажать указанную пиктограмму:

Реализована возможность прикрепления
файлов и ссылок. Доступно в БЕСПЛАТНОЙ 
версии электронного дневника!



Знай·бай Ссылка на выполненное ДЗ

Учащиеся могут прикреплять 
ссылку с выполненным 
домашним заданием 

в электронном дневнике. 

Отображение ссылки 
доступно в 3 интерфейсе 
электронного журнала.



Знай·бай Электронныйжурнал

Панель выставления отметок:

• отсутствие по неуважительной причине (Н)
• отсутствие по уважительной причине (У)
• освобожден (ОСВ)
• комментарий к отметке (К) - каждый учитель может прокомментировать 

выставленную отметку или написать замечание на уроке (без отметки)
• тип работы, за которую получена (Тип отметок)



Знай·бай Предупреждение о 
контрольных работах

186
287

254

162

132
В электронном дневнике:

В электронном журнале:



Знай·бай Электронный журнал
Подсчет вероятной четвертной отметки устанавливается учителем-
предметником в электронном журнале.



Знай·бай Подписание дневника

Реализована возможность подписать
дневник всем учащимся одновременно.

В случае подписи электронного дневника  
родителями появляется соответствующее
сообщение.



Знай·бай Данные для регистрации 
законных представителей

Ключ класса необходимо передать законным представителям и 
учащимся для завершения регистрации на платформе.



Знай·бай Информация о мероприятиях

Информация отразится в электронных дневниках 
учащихся во вкладке МЕРОПРИЯТИЯ:



Удобное мобильное приложение и веб-
версия платформы Знай·бай



Преимущества сотрудничества с 
платформой Знай·бай

• Обучение в онлайн-формате

• Помощь внедрения, в т.ч. работа с родителями

• Техническая поддержка 24/7

• Постоянное совершенствование и развитие

• Гарантированная защита персональных данных

• Мобильное приложение для педагогов

• Актуальные новости образования (Знай·бай Блог, 

Viber-канал «Знай·бай – школьные новости в Беларуси»)

• Полный комплекс информации, связанной с процессом 
обучения, с оплатой школьного питания и дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых учреждениями образования

https://znaj.by/home/socials


Социальные сети платформы Знай·бай

• Будьте в курсе всех новостей школьного образования в Viber.

• Читайте ещё больше новостей в нашем Блоге.

• Смотрите видео-уроки по работе с платформой на YouTube.

• Следите за новостями платформы в Instagram.

Полезные материалы для школ:

• Расписание ближайших вебинаров.

• Инструкция для регистрации учащихся и родителей.

• Подключение школы к платформе.

• Буклет «О Платформе».

https://invite.viber.com/?g2=AQBReqanOJuvB0uUEXcUYoVhwvrPvBGmZIlmKOJaVDhUu9NNZ53bf%2BdN5rHQBtMe&a=2&lang=ru
https://blog.znaj.by/
https://www.youtube.com/channel/UC5FOgTCsICFeUlzzR54BQTQ/videos
https://www.instagram.com/znaj.by/?utm_medium=copy_link
https://znaj.by/Home/WebinarSchedule
https://drive.google.com/file/d/1RGgN97tkEI5OqDf2jnm679jr2_sn3292/view
https://znaj.by/Home/AddSchool
https://drive.google.com/file/d/1NYHUfr_bGv_LlBYYyBLqJMmmQh6YpSIW/view


Сделаем образование 
современным вместе!

Контакты:
Т: +375 17 239-06-80

+375 29 681-85-85
+375 33 681-85-85
+375 25 681-85-85

E: support@znaj.by


