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ПОЛОЖЕНИЕ
о единых требованиях к ведению дневника учащимися КГОБУ МСШ № 2. 

1. Общие положения
1.1. Дневник является школьным документом учащегося и ведение его обязательно для каж

дого учащегося со 2 по 11 класс. Ответственность за его обязательное и аккуратное ве
дение несет сам ученик. Основное назначение дневника -  обеспечение самоорганизации 
учащегося и взаимодействия его родителей (законных представителей) со школой.

1.2.Настоящее Положение составлено в соответствии с требованиями Устава школы, долж
ностными инструкциями классных руководителей, Единых требований к учащимся.
1.3.Дневник служит для записи расписания уроков, домашних заданий, учёта знаний, про
пусков уроков и информации для родителей (законных представителей).
1.4. Дневник рассчитан на один учебный год.
1.5. Система работы классных руководителей и учителей-предметников контролируется за
местителем директора по организации учебного процесса и заместителем директора по вос
питательной работе систематически, по плану работы школы

2. Ответственность классных руководителей при работе с дневниками.
2.1. Классный руководитель на начало учебного года предоставляет ученику сведения, не

обходимые для заполнения основных разделов дневника: режим работы школы, распи
сание звонков, список предметов, фамилии, имена, отчества учителей-предметников, ад
министрации школы, обеспечивает правильность заполнения учащимися общих сведе
ний об учебном процессе, о КГОБУ МСШ №2 и его сотрудниках.

2.2. Классный руководитель проверяет ведение дневников один раз в неделю. Еженедельно 
проверяет выставление текущих оценок с дневника учащихся в АИС «Сетевой город».
2.3. Итоговые оценки за каждую четверть ( 2 - 9  классы) и каждое учебное полугодие (10 - 

11 классы) выставляются классным руководителем на классном часе в конце четверти 
(полугодия); классный руководитель расписывается за проставленные оценки, вносит 
записи о количестве пропущенных уроков за данный период, после ознакомления с эти
ми оценками родители учащегося расписываются в своей графе.

2.4. Классный руководитель еженедельно проверяет правильность и своевременность за
полнения дневника учащимся, своевременность выставления в него отметок учителями- 
предметниками, своевременность ознакомления родителей (законных представителей) 
учащихся с содержимым дневника, вносит в дневник информацию о количестве опозда
ний учащегося на уроки, пропущенных уроков, наличии замечаний.

2.5. Все записи классный руководитель осуществляет красными чернилами (синий, чёр
ный, зелёный и другие цвета не используются). Также можно использовать печатный ва
риант. Все записи в дневнике делает в корректной, личностно обращенной форме с ука
занием своих имени, фамилии, отчества.

2.6. В клетках для выставления отметок учителю разрешается записать только один из сле
дующих символов «1», «2», «3», «4», «5», «н/а», «зач.», «осв.». Символ «н/а» используется 
только для итоговой аттестации.
2.7. Не допускается делать в дневнике записи, не имеющие отношения к образовательному 

процессу. Классный руководитель имеет право записать в дневник обращения к роди
телям, благодарности, замечания учащемуся. В начальной школе практикуется примене
ние поощрительных, похвальных, назидательных и прочих записей: «Молодец!», «Ум
ница!», «Надо постараться!» и т.д.



2.8. Своевременно информирует родителей (законных представителей) учащегося обо всех 
изменениях режима учебного процесса и о проведении внеплановых мероприятий.

3. Ответственность учителей - предметников при работе с дневниками.
3.1. Учитель - предметник контролирует наличие дневников у учащихся в начале урока.
3.2. Учитель - предметник обязан своевременно (в день устного ответа или по истечении 

срока, установленного для проверки письменных работ) выставлять в дневник учащегося 
все полученные им отметки именно за то число, когда учащийся был опрошен (была вы
полнена письменная работа).

3.3. Учитель-предметник за творческие работы по литературе (классные, домашние сочине
ния и пр.) выставляет две оценки через дробь (за русский язык/за литературу).

3.4. За контрольный диктант с грамматическим заданием выставляет две оценки через дробь 
(за диктант/за грамматическое задание).

3.5. Все записи в дневнике делает в корректной, личностно обращенной форме с указанием 
своих имени, фамилии, отчества.

3.6. В дневнике в обязательном порядке учеником фиксируется, а учителем контролируется 
запись домашнего задания.
3.7. Учитель - предметник имеет право записать в дневник обращения к родителям, благо 

дарности, замечания учащемуся в корректной форме.
3.8. Учитель - предметник не имеет право ставить отметку за поведение.

4. Ответственность учащегося при работе с дневниками.
4.1. Наличие дневника на уроке обязательно; учащийся должен предъявить дневник учите- 

лям-предметникам. классному руководителю, дежурному администратору и дежурному 
учителю по их первому требованию и при каждом выходе к доске.

4.2. Записи выполняются аккуратно, разборчиво, грамотно, четко и аккуратно, без исправ
лений, чернилами синего цвета. Использование для ведения записей карандаша или чер
нил (пасты) иного цвета не допускается.

4.3. Учащийся ведёт записи систематически: регулярно заполняет расписание уроков, запи
сывает домашние задания, расписание факультативных занятий и по необходимости вне
классных и внешкольных мероприятий, название месяца и числа. Посторонние записи и ри
сунки недопустимы.
4.4. Название месяца и предметов следует писать со строчной буквы. Допускается сокра
щённая запись (матем., литер., физ-ра, изо, окр.мир, ин.яз., рус.яз., информ.).
4.5. В начале учебного года учащийся должен заполнить:

• титульный лист (обложку);
• общую информацию о КГОБУ МСШ №2 и педагогических работниках школы;
• расписание занятий (по триместрам (четвертям) и еженедельное);
• ежедневно графу "Домашнее задание" (при его наличии) или делает запись «не задано».

4.6. После проверки классным руководителем дневника и выставления текущих отметок, 
учащийся должен подать дневник на подпись родителям.

5. Ответственность родителей(законных представителей) при работе с дневниками.
5.1. Родители ежедневно просматривают дневник. Знакомство с информацией подтвержда

ют своей подписью.
5.2. Родители еженедельно, а также в конце четверти (полугодия) подписывают дневник.
5.3. Родители несут ответственность за наличие дневника у ребёнка.
5.4. Родители не имеют право заполнять дневник за ребёнка, писать в нём отзывы, замеча

ния и т.д.
5.5. Родители отвечают на все письменные обращения педагогических работников.


