
 
 

 

 



2.6. Обучающийся следит за состоянием дневника, своевременно заполняет свой дневник и 

предъявляет его по первому требованию учителей, классного руководителя, администрации 

школы. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ – ПРЕДМЕТНИКОВ ПРИ РАБОТЕ С 

УЧЕНИЧЕСКИМИ ДНЕВНИКАМИ. 

3.1. Учитель-предметник контролирует наличие дневников у обучающихся в начале урока. 

3.2. Учитель-предметник контролирует запись домашнего задания обучающимися. 

3.3. Учитель-предметник своевременно выставляет отметки за урок в дневник 

обучающегося (устный ответ – в конце урока, письменный – в течение недели). По 

письменным работам отметки проставляются в графы того дня, когда проводилась 

письменная работа (в полном соответствии с классным журналом). 

3.4.Учитель-предметник имеет право записать в дневник обращение к родителям, 

благодарности, замечания. 

3.5. Учитель-предметник записи в дневнике обучающегося выполняет синими чернилами. 

3.6. Учитель-предметник не выставляет в дневник отметок за поведение ученика (в случае 

нарушения обучающимся учебной дисциплины  учитель-предметник имеет право 

обратиться к классному руководителю с просьбой об уведомлении родителей по факту 

нарушения). 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛАССНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ С 

УЧЕНИЧЕСКИМИ ДНЕВНИКАМИ. 

4.4. Классный руководитель регулярно (1 раз неделю) проверяет дневники, следит за 

выполнением обучающимися требований, предъявляемых к ведению дневников. 

4.5.  Классный руководитель следит за наличием в дневниках всех текущих отметок. В 

случае отсутствия текущих отметок классный руководитель выставляет их в 

ученические дневники в соответствии с классным журналом. Отметки подтверждаются 

подписью классного руководителя. 
4.6.  Итоговые отметки за каждую учебную четверть (2-9 классы) и каждое учебное полугодие (10-

11 классы) выставляются классным руководителем в конце дневника. Классный руководитель 

расписывается за проставленные отметки, родители обучающегося расписываются после 

ознакомления с отметками в отведенной для подписи графе. 

4.7.  По окончанию четверти или полугодия классный руководитель выставляет общее количество 

пропущенных уроков и опозданий в сводную ведомость дневника, подтверждая их своей 

подписью. 

4.8.  На первой неделе после каникул классный руководитель проверяет наличие подписи 

родителей под итоговыми отметками. 

4.9. Классный руководитель имеет право записать в дневник обращение к родителям, 

благодарности, замечания. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПРИ 

РАБОТЕ С УЧЕНИЧЕСКИМИ ДНЕВНИКАМИ. 

5.4. Родители несут ответственность за наличие  дневника у обучающегося. 

5.5. Родители еженедельно просматривают и подписывают дневник, при необходимости 

контролируют его ведение. 

5.6. Один раз в четверть родители подписывают сводную ведомость успеваемости своего 

ребенка в конце дневника. 

 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ. 

6.4. Администрация школы осуществляет контроль ведения дневника по следующим 

критериям: 

 текущий учет знаний обучающихся; 

 итоговый учет знаний обучающихся; 

 качество и частота проверки дневников классным руководителем; 

 наличие подписи родителей в дневниках обучающихся; 

 соблюдение обучающимися единых требованиях к ведению дневников. 



6.5. По результатам контроля ведения дневников администрация имеет право на 

поощрение и дисциплинарное взыскание классных руководителей. 

6.6. Контроль ведения дневников осуществляется администрацией школы не реже 2 раз в 

год. 
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