
 

 
 

 

 

 



содержимым дневника,подчеркивает ошибки красной пастой. 

    3.3. Еженедельно вносит в дневник информацию о количестве опозданий учащегося на 

уроки, пропущенных уроков, наличие замечаний. 

    3.4. Все записи в дневнике делает в корректной  форме с указанием своего имени, 

фамилии, отчества и имени, отчества родителей (законных представителей). 

    3.5. Своевременно информирует родителей (законных представителей) учащегося обо 

всех изменениях режима учебного процесса и о проведении внеплановых мероприятий. 

    3.6. Контролирует правильность и своевременность выставления текущих отметок 

учителями-предметниками. 

    3.7. Своевременно   выставляет в дневник итоговые отметки  за четверть,   за полугодие 

и вносит записи о количестве пропущенных уроков за данный период. 

 

4. Обязанности учителей-предметников. 

4.1. 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 выполнена письменная работа). 

        4.2. Все записи в дневнике делает в корректной, личностно обращенной форме с 

указанием своего имени, фамилии, отчества. 

 

5. Обязанности родителей (законных представителей) учащихся. 

       5.1. Ежедневное ознакомление со всеми записями в дневнике, подтверждение  этого 

личной подписью (при их наличии). 

     5.2. Еженедельное  ознакомление с текущими (итоговыми) отметками учащегося, 

подтверждение их личной подписью. 

      5.3. Родители (законные представители) ежедневно, еженедельно, а также в конце 

учебной четверти, полугодия и года просматривают и подписывают дневник, 

контролируют его ведение.  

 

6. Ответственность обучающегося. 

 

        6.1. Наличие дневника на уроке обязательно, учащийся должен предъявить дневник 

учителю-предметнику, классному руководителю, социальному педагогу, администрации, 

дежурному учителю по его требованию. 

6.2. Обучающийся ведет записи в дневнике систематически. Заполняет расписание 

уроков (на неделю вперед), записывает домашние задания  на каждом уроке. 

6.3. В начале учебного года обучающийся   заполняет   титульный лист дневника, 

режим работы школы, сведения об администрации школы, вносит сведения о 

наименовании предметов, а также об  учителях,  ведущих данные предметы, записывает 

расписание уроков, факультативных занятий и, по мере необходимости, внеклассных и 

внешкольных мероприятий.  

6.4. После проверки классным руководителем дневника и выставления текущих 

отметок обучающийся должен ознакомить  с ними родителей.  

6.5. В период школьных каникул обучающимися вместе с классным руководителем 

оформляется план внеклассных и внешкольных мероприятий. 

 

7. Обязанность администрации образовательного учреждения. 

7.1. Администрация школы осуществляет систематический контроль за ведением 

дневников учащихся 2–11-х классов в соответствии с данными требованиями. 

 

 


