
 

Положение 

о ведении дневников учащихся МКОУ «Средняя школа № 6» 

городского округа город Фролово 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  разработано в соответствии  с Федеральным законом от  

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Дневник - основной школьный документ учащегося, подтверждающий 

принадлежность последнего к данному образовательному учреждению. 

1.3.Основное назначение дневника – обеспечение самоорганизации учащегося и 

взаимодействия его родителей (законных представителей) с образовательным 

учреждением. 

1.4. Ведение дневника обязательно для учащихся со 2-го по 11 класс. 

1.5. Дневник учащегося рассчитан на учебный год. 

1.6. Все записи в дневнике выполняются  четко и аккуратно, без исправлений,  чернилами 

(пастой) синего или фиолетового цветов. Использование для ведения записей карандаша 

или чернил (пасты) иного цвета не допускается. 

1.7. В клетках для выставления отметок учителю разрешается записать только один из 

следующих символов: «1», «2», «3», «4», «5», «н/а», «зач.», «осв.». Символы «н/а» 

означают «не аттестован», «осв.» - «освобожден» и используются только для 

промежуточной аттестации.  

1.8. Не допускается делать в дневнике записи, не имеющие отношения к 

образовательному процессу. 
 

2. Обязанности учащихся 

Учащийся: 

2.1. вклеивает свою фотографию на титульный лист (обложку); 

2.2. заполняет в дневнике: 

− титульную страницу; 

− общую информацию об образовательном учреждении и педагогических работниках; 

− расписание занятий (по четвертям и еженедельное); 

− название месяца и числа; 

− ежедневно домашнее задание и задания для самостоятельной работы в графы того дня, 

на которые они заданы; 

2.3. предъявляет дневник при каждом выходе к доске, по первому требованию учителя-

предметника, классного руководителя, дежурного учителя и дежурного администратора. 

2.4. следит за аккуратным состоянием дневника, не допускает посторонние записи и 

рисунки в нем. 
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3. Обязанности учителя-предметника 

 

Учитель-предметник: 

3.1. своевременно (в день устного ответа или по истечении срока, установленного для 

проверки письменных работ) выставляет все полученные учащимся отметки; 

3.2. за творческие работы по литературе (классные, домашние сочинения и пр.) 

выставляет две отметки через дробь (по русскому языку/по литературе); 

3.3. за контрольный диктант с грамматическим заданием выставляет две оценки через 

дробь (за диктант/за грамматическое задание); 

3.4. имеет право вызова родителей с помощью записи в дневнике; 

3.5. все записи в дневнике делает в корректной, личностно обращенной форме с указанием 

своих имени, фамилии, отчества. 

 

4. Обязанности классного руководителя 

 

Классный руководитель: 

4.1. обеспечивает правильность заполнения учащимися общих сведений об учебном 

процессе, образовательном учреждении и его сотрудниках; 

4.2. обеспечивает наличие штампа учреждения на уголке фотографии учащегося на 

титульном листе (обложке) дневника; 

4.3. еженедельно проверяет аккуратность, правильность и своевременность заполнения 

дневника учащимися, своевременность выставления в него отметок учителями-

предметниками, своевременность ознакомления родителей (законных представителей) 

учащихся с содержимым дневника; допускается вкладывать в дневник табель текущих 

отметок; 

4.4. еженедельно вносит в дневник информацию о количестве опозданий учащегося на 

уроки, пропущенных уроков, наличии замечаний; 

4.5. все записи в дневнике делает в корректной, личностно обращенной форме с указанием 

своих имени, фамилии, отчества; 

4.6. своевременно информирует родителей (законных представителей) учащегося обо всех 

изменениях режима учебного процесса и о проведении внеплановых мероприятий; 

4.7. своевременно выставляет в дневник итоговые отметки за четверть (полугодие, год) и 

вносит записи о количестве пропущенных уроков за данный период; 

4.8. имеет право вызова родителей (законных представителей) с помощью записи в 

дневнике. 

 

5. Обязанности родителей (законных представителей) 

 

Родители (законные представители): 

5.1. несут ответственность за наличие дневника у ребенка; 

5.2. еженедельно контролируют ведение дневника своим ребенком; 

5.3. еженедельно знакомятся со всеми записями в дневнике, подтверждая это личной 

подписью; 

5.4. в течение недели после завершения четверти (полугодия, года) знакомятся с 

итоговыми отметками, подтверждая это личной подписью. 

 

6. Обязанности администрации  

 

6.1. Администрация  осуществляет систематический контроль за ведением дневника по 

следующим критериям: 

− информированность родителей (законных представителей) и учащихся о педагогах 

класса; 

− запись расписания уроков и домашних заданий; 
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− текущий учёт знаний учащихся; 

− итоговый учёт знаний; 

− качество и частота проверки дневников классными руководителями; 

− наличие подписи родителей (законных представителей) в дневниках учащихся; 

− культура ведения дневников и др. 

6.2. Контроль за ведением дневников осуществляется администрацией не реже 2-х раз в 

год. 

6.3. По результатам контроля за ведением дневников администрация имеет право на 

поощрение и дисциплинарное взыскание классных руководителей. 

 

 

 

 

 

 

Разработчик - Администрация 
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