


1.1. Посторонние записи и рисунки недопустимы.
1.2. Ученик  ежедневно  записывает  домашние  задания  и  задания  для  самостоятельной

работы в графы того дня, на который они заданы.
1.3. В  период  школьных  каникул  оформляется  план  внеклассных  и  внешкольных

мероприятий.
1.4. Ученик  должен  подавать  дневник  для  выставления  отметки  или  занесения  других

записей.
1.5. На специально отведенной строке должна быть подпись родителей.
1.6. Учитель делает записи в дневниках красной пастой.
1.7. Все  записи  в  дневниках  ученика  учитель  /классный  руководитель  выполняет  на

отведенных для этого строках/ страницах в корректной форме.
2. Ответственность классных руководителей при работе с дневниками.

2.1. Классный  руководитель  на  начало  учебного  года  проводит  инструктаж  по  ведению
дневников.

2.2. Классный  руководитель  на  начало  учебного  года  предоставляет  ученику  сведения,
необходимые  для  заполнения  основных  разделов  дневника:  режим  работы  школы,
расписание  звонков,  список  предметов,  фамилии,  имена  и  отчества  учителей-
предметников, администрации школы, «Безопасный маршрут в школу».

2.3. Классный руководитель проверяет ведение дневников один раз в неделю.
2.4. Еженедельно выставляет текущие оценки,  итоговые оценки за каждую четверть или

учебное  полугодие  выставляются  учителем  на  классном  часе  в  конце  четверти
(полугодия).

2.5. Классный руководитель расписывается за проставленные оценки.
2.6. Классный  руководитель  контролирует  подпись  родителей  после  их  ознакомления  с

итоговыми отметками обучающегося.
2.7. Классный  руководитель  имеет  право  записать  в  дневник  обращения  к  родителям,

благодарности, достижения в портфолио, замечания обучающемуся.
2.8. Классный  руководитель  обязан  доводить  до  сведения  родителей  информацию  об

обучающемся.
2.9. Классный руководитель  должен проводить  работу с  родителями по  выполнению их

обязанностей  в  заполнении  дневников  (контроль  за  ведением  записей  и
своевременностью  ознакомления  с  записями  в  дневнике,  что  подтверждаются
подписью).

          5.Ответственность учителей-предметников при работе с дневниками.

5.1      Учитель-предметник контролирует наличие дневников у учащихся в начале урока.

               5.2.Учитель-предметник обязан систематически выставлять отметки за урок в дневники
обучающимся и заверять своей подписью.

5.3.   По  письменным  работам  оценки  проставляются  в  графы  того  дня,  когда  проводилась
письменная работа (в полном соответствии с классным журналом).

5.4. В  дневнике  в  обязательном  порядке  учеником  фиксируется,  а  учителем
контролируется запись домашнего задания.

5.5. Учитель-предметник  имеет  право  записать  в  дневник  обращения  к  родителям
благодарности, достижения в портфолио, замечания обучающемуся.

6. Ответственность обучающегося
6.3. Наличие дневника на уроке обязательно.
6.4. При ответе учащийся должен предъявить дневник учителю.
6.5. Обучающийся  ведет  записи  в  дневнике  систематически.  Заполняет  расписание

уроков (на неделю вперед), записывает домашние задания.
6.6. На страницах дневника предметы пишутся с маленькой буквы, в соответствии с

учебным планом.



6.7. В  начале  учебного  года  обучающийся  должен  заполнить  страницы  дневника  в
соответствии с требованиями.

6.8. После  проверки  классным  руководителем  дневника  и  выставления  текущих
отметок обучающийся должен ознакомить родителей, а родители обучающихся поставить свою
подпись.
7.Административный контроль за ведением школьных дневников
7.1.Ответственные  за  учебную  и  воспитательную  работу  в  школе  осуществляет  контроль  за
ведением дневников школьников 1 раз в месяц.
7.2.При проверке дневников ответственный за проверку дневников должен указать вид проверки,
цель контроля в соответствии с планом контроля.
7.3.Ответственный  за  проверку  дневников  анализирует  состояние  дневников  по  следующим
параметрам:

• Точность заполнения;
• Объем домашнего задания;
• Своевременность выставления отметок;
• Регулярность работы с дневниками классных руководителей;
• Наличие подписей родителей;
• Характер записей для родителей;
• Количество дневников на момент проверки;
• Внешний вид дневников.

7.4.По  итогам проверки  составляется  аналитическая  справка  с  выводами  и  предложениями,  а
также указываются сроки устранения недостатков и повторного контроля.
7.5.При систематическом невыполнении требований по ведению дневников по служебной записке
заместителя директора по ВР директор школы вправе вынести решение о наказании учителя.
7.6.При добросовестном выполнении требований по ведению дневников по служебной записке
заместителя директора ВР директор школы вправе вынести решение о поощрении учителя.

      С положением ознакомлены:


