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ПОЛОЖЕНИЕ
о заполнении, ведении и проверке дневников обучающихся
1. Общие положения.
1.1.Данное Положение не противоречит Федеральному закону от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Уставу
школы.
1.2. Дневник является документом учащегося. Ответственность за его
обязательное и аккуратное ведение несет сам ученик.
1.3. Ведение дневника обязательно для учащихся со 2 по 4 класс.
1.4. Основное назначение дневника - информирование родителей и
учащихся о:
- педагогах, преподающих в классе;
- расписании звонков и уроков на неделю и на четверть;
- расписании кружков и факультативов;
- заданиях на дом;
- текущей и итоговой успеваемости учащихся;
- пропущенных учебных уроках и опозданиях;
- благодарностях учащемуся.
1.5. Учитель, оценив ответ учащегося, выставляет отметку в классный
журнал иодновременно вписывает ее в дневник и заверяет своей подписью.
2.

Обязанности обучающегося

2.1. Дневник учащегося должен быть в обложке, без украшений.
2.2. Заполнение дневника должно быть чётким, аккуратным,
своевременным, грамотным.
2.3. Первые три страницы дневника (Ф.И.О. ученика, список
преподавателей, расписание звонков и уроков на четверть, расписание
кружков и факультативов, внеклассных и внешкольных мероприятий,
название месяца и числа) заполняются в течение первых двух недель
текущего учебного года.
2.4. Все записи учащимися в дневнике выполняются синими или
фиолетовыми чернилами, кроме расписания внеурочной деятельности.
2.5. Ответственность за обязательное и аккуратное ведение дневника
несет сам ученик. Посторонние записи и рисунки недопустимы.

2.6. Ученик ежедневно записывает домашние задания в графы того дня,
на который они заданы.
2.7. Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителейпредметников и классного руководителя.
3.

Обязанности классного руководителя

3.1. Классный руководитель доводит до сведения обучающихся
требования к ведению дневника, родителей (законных представителей) их
обязанности.
3.2. Классный руководитель еженедельно следит за выполнением
требований,
предъявляемых к ведению дневника, наличием в дневнике отметок,
полученныхучащимися в течение недели, по итогам четверти, года.
3.3. В конце дневника классный руководитель выставляет итоговые
сведения обуспеваемости и посещаемости учащегося и заверяет их своей
подписью в специальноотведенных графах.
3.4. Классный руководитель обращается к учителю предметнику в
случае отсутствия отметок по предмету в дневнике. В случае их отсутствия
самостоятельно выставляет их в дневник, заверяет своей подписью.
3.5. Классный руководитель контролирует правильность заполнения
дневника; обратную связь с родителями;аккуратность, грамотность записей;
в случае обнаружения грамматических ошибок -исправляет их;
3.6. Классный руководитель еженедельно проверяет дневник
обучающегося, заверяет своей подписью проверку дневника.
3.7. Классный руководитель на первой неделе после окончания
четверти должен проверить наличие подписиродителей под четвертными
отметками.
3.8. Классный руководитель отметки ставить красной пастой.
3.9. В случае нерегулярного выставления отметок в дневник учащегося
учителями-предметниками классный руководитель о данном факте
информирует администрацию.
4.

Обязанности учителей-предметников

4.1. Учитель-предметник, оценивая знания учащегося на уроке,
обязаны выставить оценку в классном журнале и одновременно вписать ее в
дневник, заверить своей подписью.
4.2. Учитель обязан контролировать запись учащимися домашнего
задания по своему предмету, уделяя особое внимание слабоуспевающим и
неуспевающим школьникам.
4.3. Для заметок учителей и классного руководителя используются
свободные строки или специально выделенные страницы дневника. Все
записи замечаний, заметок делаются синей пастой, отметки красной пастой.

4.4. Преподаватели внеурочной деятельности на каждом занятии ставят
роспись зелёной пастой напротив своего кружка.
5.

Обязанности родителей

4.1. Родители еженедельно, а также в конце учебной четверти,
полугодия и года просматривают и подписывают дневник, при
необходимости контролируют его ведение.
4.2. Несут ответственность за наличие дневника ежедневно у ребенка.
4.3. Контролируют ведение дневника в течение учебного года.
6.

Деятельность администрации

6.1. Администрацияшколы осуществляет контроль ведения дневников
обучающихся 2–4-х классов в соответствии с данными требованиями два
раза в год.
6. 2. При административном контроле дневников проверяется наличие
в них:

информации о педагогах класса;

расписания уроков на четверть и на текущую неделю;

расписание звонков;

расписания работы секций, проведения факультативных занятий
и т. п.;

домашних заданий;

данных о пропусках учебных занятий;

замечаний учащимся и обращений к родителям от учителейпредметников иклассного руководителя;

текущих отметок, которые должны выставлять учителяпредметники, а не классныеруководители;

подписей родителей;

проставленных отметок за письменные работы в установленный
срок.
Кроме этого проверяется аккуратность, грамотность и систематичность
заполнениядневника учащимся и качество, и частота проверки дневников
классным руководителем, а также культура ведения и эстетика оформления
дневника учащимися.
6.3. По итогам административного контроля администратор,
проводивший проверку дневников, составляет справку, в которой указывает
выявленные нарушения, формулирует замечания и дает рекомендации по
устранению нарушений за определенный период времени.

7.

Работа педагогов с дневниками школьников

7.1. Допустимо использование педагогом следующих форм словесной
оценки,
направленных на повышение самооценки ученика, его положительному
эмоциональному настрою либо на устранение замечаний:
1. Словесные оценки, похвала ("Молодец!", "Замечательно выполнил
задание!", "Очень хорошо подготовился!" и т.п.
2. Замечания.
3. Благодарности ("Объявляется (выражается) благодарность...",
"Спасибо за...", "Выражаю признательность...").
4. Приглашения ("Уважаемый ____________! Приглашаю Вас на
родительское собрание по теме ______________, которое состоится _____в
кабинете №__. Классный руководитель _____________________").
5. Обращения к родителям.
6. Рекомендации ("Прошу обратить внимание на...").
7. Информирование родителей об успехах их детей.
8. Извещение родителей о предстоящей совместной деятельности в
школе.
9. Поздравления с праздниками.
10. Поздравления с победами на олимпиадах, достижениями в спорте.
7.2. При использовании словесной оценки, запись должна быть
корректной, краткой и четкой, не унижающей достоинства ученика или
родителей (и их законных представителей).
7.3. Недопустимы для учителя безграмотность, нарушение норм
литературного языка в формулировках, неразборчивый, небрежный почерк,
нарушения этикета (бестактность).
7.4. Записи словесных оценок, замечаний, приглашений и т.д. делаются
синей пастой.
Принято
на педагогическом совете
протокол № __________
от _______________года

