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I. O6u1ne rroJro?Kenrrfl .

1.1. ,{uenHux - ocHoBHofi umonrnrrfi AoKyMeHT yqaqerocr, noATBepxAaroqnfi
rrpLIHaAJIexHocrb rlocJIeAHero K AaHHoMy o6pasonareJrbHoMy yqpexAeHr.rro.
1.2. lweyHkrKrr BeAyrc{ e 1 -9 KJraccax.
1.3. OcnoBHoe Ha3HarIeHVe AHeBHuKa - nn@oprvrupoBaHrre poArrrenefi u yqaqlrxct
o:
- cocraBe ruKoJrbHofi aAuun vcrparlkrr4;
- neAarofax, [peloAarorrlnx B KJracce;
- pacnvcaHr4r4 3BoHKoB r4 ypOKOB Ha HeAenrO H Ha qeTBepTb;
- pacnucaHvru 3aHflrzft rpyxKoB, ceKrlufi, $arcynbrarr{BoB;
- 3aAAHkrflX Ha AOM;
- TeKyIrIefi u urorosofi ycrreBaeMocrr4 yrrarquxcr;
- rporyqeHHbrx yue6nux ypoKax ra ouos4aHnflx;
- 3aMeqaHvrflx vr 6naro4apHocrflx.
II. .{exreJrbHocrb yqa[Ikrxcr rro BeAeHLrrc AHeBHrdKa.
2.1. 3auornenr.re AHeBHkrKa AoJrx(Ho 6rrru v€xuu, aKKyparHbrM,
cBoeBpeMeHHbrM fpaMoTHbrM.
2.2. flepnue rpLt crpaHlrrlbr AHeBHLTKa (o.n.O. yqeHuKa, crlrcoK
IIperloAasareneft pacnLI caHLIe Ha qerBeprb, Kpy)rKLr kr SarylrrarLT Bbr,
AorIonHLITeJIbHbIe 3auflTufl LI KoHcynrraqun) 3arroJrH.f,rorc.rr B TerreHrre [epBbrx
AByx HeAeJrb, r.e. Ao 1 5 cenrx6px
2.3. V'reHzK exeAHeBHo 3arlltcblBaer AoMarrrHee 3aAaHr{e n rpaQrr roro AHfl, Ha
roroprrfi
oHo 3aAaHo, B nepLIoA IuKoJrbHbrx KaHr{Kyn - rrJraH BHeKJraccHbrx H
BHerrrKoJrbHbrx Mep onpu sruit.
2.4. Yqan\vrecfl rrpeAbrBJrf,ror AHeBHT4K rro [epBorr,ry rpe6oBaHzro y.rzrenefi z
KrraccHof o pyKoBo AvrT e nfl..

2.5. v'raqkrecfl 3aloJrHf,ror AHeBHLTK qepHr,uaMr4 cLrHero rlBera.
IIII. Opranzsa\Lrs. AesrerbHocrlr yvurerefi-lpeAMerHlrKoB rro pa6ore c

A He B HU KaMr.r yqaIII r4xc s..

Y'Iurerr-[peAMerH[IK, oIIeHuB orBer yqarlerocq, BbrcraBr-ser orIeHKy s rraccHHfi
xypHan Lr oAHoBpeMeHHo BrrzcbrBaer e6 B AHeBHT4K yrrarqerocr, sanepxx e6
csoefi no.rlltrcbro.
IV. ,{errenrHocrb KJIaccHoro pyKoBoAr4Tenr uo pa6ore c AHeBHT{KaMLr
4.1. KlaccHrrfi pyKoBoALITeJIb o6ssau peryJrrpHo exeHeAeJrbHo [poBeprrb
.IIHeBHLIKI4.



4 2 Классный руководитель следит за наличием в дневниках всех оценок, 

полученных учащимися в течение неделя. В случае необходимости 

вписывает отсутствующие оценки, подтверждая их своей подписью.  

4 3 Классный руководитель отмечает количество пропущенных уроков за 

неделю. В конце дневника выставляются итоговые сведения об 

успеваемости.  

4 4 Классный руководитель имеет право сделать  ВЫПИСКУ по форме всех 

текущих оценок с начала четверти на отдельном листке (по просьбе 

родителей) либо использовать письменную выгрузку из страницы 

электронного журнала. 

 

Форма: 

Ф.И.    Оценки с ________  по  

Предметы Текущие оценки 

1.  

2.  

  

Пропуски уроков без уважительной 

причины 

 

Подпись классного руководителя ______  Подпись родителей ___________ 

«___» _______20___г. 

4.5. Классный руководитель должен строго следить за обратной связью со 

стороны 

4.6.По окончанию четверти классный руководитель с учащимися выставляет 

общее количество пропущенных уроков и опозданий за четверть в сводную 

ведомость дневника, четвертные (полугодовые отметки), подтверждая их 

своей подписью. Классный руководитель имеет право в конце четверти 

прикрепить для родителей и обучающихся памятку о безопасном поведении 

во время каникул.  

4.7 На первой неделе после каникул классный руководитель должен проверни, 

наличие подписи родителей под четвертными оценками.  

4.8. Оценки в дневник выставляются чернилами красного цвета.  

V. Деятельность родителей. 

5 1 Родители еженедельно просматривают и подписывают дневник.  

5.2. 1 раз в четверть родители подписывают сводную ведомость в конце 

дневника. 

VI Деятельность администрации школы. 

6 .1 .  Администрация школы осуществляет контроль ведения дневника по  

следующим критериям: 

- текущий учѐт знаний учащихся; 

- итоговый учѐт знаний; 

- качество и частота проверки дневников классными руководителями;  

- наличие подписи родителей в дневниках учащихся;  

- культура ведения дневников, соблюдение единых требований к ведению 

дневников. 



6.2. Контроль ведения дневников осуществляется администрацией школы в 

соответствии с планом ВШК. Контроль также может быть внеплановым.  

6 3. По результатам контроля ведения дневников администрация имеет право 

на поощрение и дисциплинарное взыскание классных руководителей. 
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