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Положение о ведении дневни

МБОУ (Чапаевская средняя ш

Обtцае (полохсеная) правtша
1.1. ,Щневник - основной школьньй док}мент обуrшощегося, подтверждающиЙ

принадлежность последЕего к дшrной образовательной орг.lнизации (далее - ОО).
|.2. Ведение дневЕика обязательно для }цащихся со 2 по 11 класс.
1.3. ,Щневник обуrающегося pacclпlTaн на уrебньй год.
1.4, Все записи обуrалощиеся в дневнике вьшолняют чорнипаN{и сиЕего и фиолетового

цвета.
1.5. Ответственность за обязательноs и аккуратное ведение дневника несет cal\{ уIеник

и его родители (или лица, их заменяющие).
1.6. У.шtтель, оц9нив ответ обулающегося, выставJuIет оценку в классньй журнЕtл и

одновременно вписывает ее в дневник и заверяет своей подписью.
О бяз анно сmа о бучаюtцеzо ся
2.I. Обуrающийся заполняет лицевую сторону обложки, вписывает названия преlцdетов,

фалилии, имеЕа и отчества rrреподавателей, расписание уроков, факультативньIх
занятий, BHeKJIaccHbIx и вIIешкольньD( мероприятий, назваIIие месяца и rмсла,

Посторонние записи и рисунки недопустимы.
2.2. Обlчающийся ежедIевIlо зiшисывает домашнее задание и задЕшия дJIя

сalп{остоятельной работы в графы того дЕя, на которые они заданы, в период школьньD(
каникул - план BHeKJIaccHbD( и внешкольньIх мероприятий.

2.З. Обуrающийся следит за состоянием дневник4 своевременно, аккуратно заполIIяет
свой дневник и предъявJuIет дневник по первому требоваЕию r{итеJuI и кJIассIIого

руководитеJUI.
обязанносmа пеdаzоzов
3.1. У.пателъ-предметник своевременно выставjulет оценки за устные и письмеЕные

работы )чzuцихся в их дневники (устный ответ - в конце урока; письменный - в
течеЕие недели).

З.2. У.мтель-предметник оценки в днеRник учапIегося выстitвJu{ет красными чернилами.
з.з. У.пrтель предметник имеет право не выстtlвJulть в дневник оценок за поведение

ученика. В случае нарушения 1^rебной дисциплины уIитель имоет право обратиться к
кJIассному руководителю с просьбой об уводомлении родителей (по телефону,
письменно, в личной беседе) о совершенном нарушении.

О бязанносmu кпассноzо руко воdаmеля
4.|. Класоньй р}ководитель предоставJuIет уIенику сведения, необходимые дJIя

заполнеЕиrI основньIх рЕlзделов дневника: расписаниJI зжlжий' фамилии, имона и
отчества уrителей, ведущих предметы.

4.2. Классный руководитель обязан регуJIярно проверять дневники:. 2-9 классы- 1 разв2недели;. 10-1l классы- 1 разв2недели
4.З. Классньй руководитель следит за наличием в дневЕиках всех оценок, пол)ченньIх

уIащимися. В слуrае необходимости вfIисывает отсутствующие оценки, tIодтверждая их
своей подписью.
4.4. Классный руководитель имеет право обращается к }л{ителю-предметЕику в сл)п{ае

отсутствиl{ оценок по IIредмету.
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4.5. Классный руководитель контроJIирует аккуратность ведения обуrающимися
дневника.
4.6. Классный руководитель имеет rrраво вызова родителеЙ с помощью записи в днеВЕике.
4.7 В конце дневника классный руководитель выставJuIет итоговые сведения об

успеваемости.
4.9. Один ptв в месяц классный руководитель имеет право сделать выписку всех текущих
оценок четверти на отдельном листочке и вклеить в дневник.

5. Обязшнносmа роdаmелей
5.1. Родители ежеЕедельно, а также в конце уrебноЙ четверти, поJrугодия и года

просматривают и подписывают дневник, контролируют его ведение.
5.2. Родители несут ответственность за наJIиIме дIlевника у ребенка.

6. Обязанносmа аdмuнасmрацuu utкольl
6.1. Администрация школы осуществJuIет систематическиЙ контроль за ведением

дIIевника по следующим критериr{м:

о информированность родителей и r{ащихся о педагогах класса;
о з€шись расписания }роков и домашних заданиях;
о н€tJIичие и этиtIность зilN{ечаний обуrающимся и обращений к родителям;о тек}тций учёт знаний r{ащихся;
. итоговьй уrёт знаний;
о качество и частота проверки дневников классными руководитеJU{ми;
. нt}личие подписи родителей в дневниках )цаrцихся;
. культураведениядневников.

6.2. Контроль за ведением дневников осуществJuIется администрациеЙ школы не реже
2-храз в год.
6.З. По результатам KoHTpoJu{ за ведением дIIевIIиков администрациlI имеет право на
поощрение и дисциплинарное взыскание кJIассных рlководителей.


