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Положение о заполнении, ведении и проверке дневников МКОУ 

Большехабыкской СОШ 

 1. Дневник является документом ученика, и ведение его обязательно для каждого 

учащегося школы со второго по одиннадцатый классы.  

2. Дневник рассчитан на один учебный год.  

3.Ученик в начале учебного года заполняет лицевую сторону обложки, записывает 

названия предметов, фамилии, имена, отчества преподавателей, расписание уроков, 

кружков, факультативных занятий, консультаций, названия месяца и числа.  

4. Ученик ведет записи аккуратно, только синей пастой. Посторонние записи и рисунки не 

допустимы.  

5. Ученик ежедневно записывает домашние задания и задания для самостоятельной 

работы в графы того дня, на который они заданы; в период школьных каникул 

оформляется план внеклассных и внешкольных мероприятий.  

6. В случае, когда ученик пропускает занятия в школе, он отмечает это в дневнике и 

указывает причину пропуска.  

7.Ученик предъявляет дневник по требованию учителей–предметников и классного 

руководителя.  

8.Классный руководитель в начале учебного года предоставляет ученику сведения, 

необходимые для заполнения основных разделов дневника: расписание занятий, фамилии, 

имена и отчества учителей, ведущих предметы; выставляет текущие, четвертные и 

итоговые отметки.  

9.Классный руководитель в конце каждой недели выставляет оценки за поведение ученика 

и ведение дневника.  

10. Классный руководитель еженедельно осуществляет контроль ведения дневника.  

11. «Замечания по ведению дневника» заполняются классным руководителем.  

12. Учитель-предметник обязан систематически выставлять отметки за урок в дневник.  

13. По письменным работам оценки проставляются в графы того дня, когда проводилась 

письменная работа.  

14. 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, после 

ознакомления с этими отметками родители учащегося расписываются в своей графе.  

15.В случае опоздания ученика на урок, учитель-предметник делает отметку об опоздании 

в дневнике учащегося.  

16.Родители еженедельно просматривают дневник ученика и расписываются в специально 

отведенной графе.  

17.Администрация школы осуществляет систематический контроль состояния ведения 

дневников учащихся 2-11-х классов в соответствии с данным Положением. 
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