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Положение 

 о ведении дневников учащимися муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 

муниципального образования Абинский район 

 

1. Общие (положения) правила 

1.1.    Дневник  является основным школьным документом обучающегося, 

позволяющим осуществлять  ежедневную связь между школой и родителями 

обучающегося. 
1.2.   Дневники ведутся в 3-11 классах. 
1.3.   Записи в дневнике должны быть понятными, аккуратными. Все записи учащиеся в 

дневнике выполняют  чернилами синего  цвета. 

1.4.Ответственность за  обязательное и аккуратное ведение дневника несет сам ученик 

и его родители (или лица, их заменяющие). 

1.5. Для заметок учителей и классного руководителя в конце дневника выделена 

страница.  

1.6.Учитель, оценив ответ учащегося, выставляет оценку в классный журнал и 

одновременно вписывает ее в дневник и заверяет своей подписью.  

1.7. Выполнение требований Положения обязательно для всех участников 

образовательного процесса. 
2.      Требования к ведению дневника: 

2.1.   Обучающийся обязан: 
-вести записи своевременно, аккуратно, грамотно; 
-вести записи в дневнике пастой синего цвета; 
-заполнить титульный лист, расписание уроков и звонков, список учителей-

предметников, расписание дополнительных занятий, по необходимости внеклассных и 

внешкольных мероприятий; посторонние записи и рисунки недопустимы; 
-регулярно делать записи домашнего задания; 
-предъявлять дневник по первому требованию учителя-предметника,   классного 

руководителя и представителя  администрации; 
-записывать рекомендации учителей на каникулярное время; 
-не пропускать страницы, на которые выпадают каникулы. 

2.2. Учитель-предметник  обязан: 

-своевременно выставлять текущие отметки по своему предмету (за устные ответы на 

уроке, письменные контрольные, проверочные, зачетные работы) и заверять их своей 

подписью; 
-требовать записи домашнего задания в дневник; 



-записи в адрес родителей делать строго в корректной форме; для заметок использовать 

свободные графы или специально выделенные графы и страницы дневника; 
-выставлять отметки в дневник и вести записи пастой красного  цвета. 

2.3. Классный руководитель обязан: 

-проверять дневники один раз в неделю; 
-следить за соблюдением требований, предъявляемых к ведению дневника; 

-контролировать наличие в дневниках всех оценок, полученных обучающимися в 

 течение недели, при необходимости вписывать  отсутствующие отметки, заверяя их 

своей подписью; 

-один раз в месяц классный руководитель имеет право сделать выписку всех текущих 

оценок  триместра на отдельном листочке и вклеить в дневник. 

-в конце дневника выставлять итоговые сведения об успеваемости, посещаемости и 

поведении обучающегося; 

-контролировать проверку дневника родителями обучающегося; 

-при необходимости делать записи в адрес родителей, рекомендации для обучающегося 

строго в корректной форме; 

-вести все записи в дневнике пастой красного  цвета. 

2.4. Родители обязаны: 

-контролировать успеваемость, посещаемость, поведение обучающегося в течение 

учебной недели; 
-еженедельно просматривать  дневник, контролировать его ведение; 
-подписывать дневник еженедельно, а так же в конце учебной четверти, полугодия и 

года; 
-принимать соответствующие меры по записям классного руководителя и учителей-

предметников. 
 

3.Обязанности администрации школы 

3.1.Администрация школы осуществляет систематический контроль за ведением 

дневника по следующим критериям: 

  информированность родителей и учащихся о педагогах класса; 

  запись расписания уроков и домашних заданиях; 

  наличие и этичность замечаний учащимся и обращений к родителям; 

  текущий учёт знаний учащихся; 

  итоговый учёт знаний; 

  качество и частота проверки дневников классными руководителями; 

  наличие подписи родителей в дневниках учащихся; 

  культура ведения дневников. 

3.2. Контроль за ведением дневников осуществляется администрацией школы не 

реже 2-х раз в год. 



3.3. По результатам контроля за ведением дневников администрация имеет право 

на поощрение и дисциплинарное взыскание классных руководителей. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1Положение вступает в силу с момента утверждения настоящего локального акта 

директором образовательного учреждения и действует на неопределенный срок; 

4.2Изменения в настоящем положении возможны в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 


