
Печать аналога бумажного журнала (полная версия печати 
журналов) 

  

Уважаемые пользователи! 

Спешим сообщить, что по многочисленным просьбам и с целью облегчить работу школ по 

архивации классных журналов в Дневник.ру была реализована долгожданная возможность 

печати аналога бумажного журнала по нажатию всего одной кнопки! 

  

Для печати журнала теперь необходимо выполнить всего 4 шага: 

Шаг 1. Открыть раздел «Школа» - «Журналы». 

Шаг 2. Перейти в раздел «Печать» и выбрать нужный класс. 

Шаг 3. Выбрать вид печати «Полная за весь год». 

Шаг 4. Нажать на кнопку «Распечатать журнал».  

 

На следующем шаге вам будет предложено выбрать последовательность предметов в 

журнале. Изменить последовательность предметов можно, захватив строку с названием 

предмета мышкой и перетянув на нужное место в списке. Когда желаемая последовательность 

предметов установлена, необходимо нажать на кнопку «Готово» в конце списка. 



 

Напечатанный вариант электронного классного журнала в Дневник.ру соответствует 

привычному всем формату бумажного журнала. 

Титульный лист 

Содержит следующую информацию:  

 класс; 

 наименование ОО; 

 населенный пункт, в котором находится ОО; 

 учебный год. 



 

Оглавление  

Содержит список всех страниц для печати. 

 
На левом развороте предметной страницы размещена следующая информация: 

 название предмета; 

 сетка журнала с учѐтом по датам; 

 оценки и отметки о присутствии. 



 
Существует два вида сетки:  

 для всего класса; 

 для учебных групп. 

 
Правый разворот предметной страницы содержит следующие сведения: 

 ФИО учителя; 

 даты проведения уроков; 

 темы уроков; 

 ДЗ по урокам. 



 

Можно выделить два вида сетки: 

 для всего класса; 

 для учебных групп. 

 

Общие сведения об обучающихся 

Страница заполняется классным руководителем строго по личным делам обучающихся. 

Сведения о родителях (место работы, занимаемая должность, контактный телефон и 

др.) вносятся в классный журнал только с их разрешения.  

Левый разворот: 



 

Правый разворот: 

 

Сведения о количестве уроков,  пропущенных 
обучающимися 

Содержит сведения о пропущенных уроках на каждый день.  

Левый разворот: 

 
Правый разворот: 



 

Сводная ведомость учѐта посещаемости 

На странице содержатся сведения о количестве уроков, которые были пропущены по болезни 

и без. Данные группируются по отчѐтным периодам. 

Левый разворот: 

 
Правый разворот: 



 

Сводная ведомость учѐта успеваемости 
обучающихся 

На странице содержатся сведения об итоговых оценках учеников. Данные группируются по 

отчѐтным периодам.  

Левый разворот: 

 
Правый разворот: 



 

Сведения о занятиях в кружках, факультативах 
и других дополнительных занятиях  

Формируется без данных. Данные могут быть внесены в журнал вручную.  

 

Замечания по ведению классного журнала 

Формируется без данных. Данные могут быть внесены в журнал вручную.  



 

Страница «Листок здоровья» 

Данные в таблице заполняются в зависимости от их наличия в системе. 

 
  

Уверены, что печать журнала позволит вам спокойно и комфортно вести учет успеваемости 

только в электронном виде, ведь теперь получить бумажный аналог можно в несколько 

кликов! 

 


