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о ведении школьного дневника

1. Общие положеЕия

1.1, Полоilсение о ведении дневников обуlающихся МБоУ соШ J\Ъl с.Мукгур-Аксы

монгун-тайгинског'о кожууна Республики Тыва (далее - школа) разработано на основе

Федера,rьного закона коб образовании в РФ>, Устава школы и регламентирует порядок

ведения дневников обучающимися школы, лея"гельность администрации, классных

руководителей и учителей-предметников по работе с дневниками обучающихся школы.

1.2. .Щневник _ основной школьный документ обучающегося, подтверждаrощий

принадлежность последнего к школе. Его ведение и заполнение реглtlменТИРУеТСЯ

правилаN,Iи, которые должны соблюдаться всеми участниками обрчвовательного процесса.

1.3. flневник является средством для обращения школы к родителям. ОсновНОе

нzвначение дневника - информирование родителей и обучающихся:

. о педагогах, преподающих в классе;

о р&сIIисании звонкоIз и уроков на недеJIЮ и на чеТверТь;

о росписании занятий крух<ков. сеlсций" факультативовl

. ЗаllаНИЯХ На ДОМ;

о текущ€й и итоговой успеваемости обучающихся;

о пропущенньж учебных уроках и опозданиях;

. замечанияхиблагодарностях.

2. [еятельность обучающихся по ведению дневника

2.1. !невник является школьным документом обучшощегося. Ответственность за его

обязательное и аккуратное ведение несет сам ученик.

2.2.Все записи в дневнике обучающийся делает синими чернилами.

2.3. Обучаюш(ийся запоJlняет JIиLtевую сторону обrlожки; заllисывает названия предметОВ С

заглавноti буквы ; фам и.llи и. t] ]vlL,H а. о,гчес,I,ва] tIреподавателей.
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2,4. На рабочих страницах обучающийся записывае,г }Iilзвания предметоts со строчной

буквы, указывает месяц и число.

2.5. Посторонние записи и рисунки в lIневнике нелопустимы.

2.6. Обучающийся ежедневно записывает домашние задания для самостоятельноЙ работы

в грасРы того дня, на который они заданы; в период школьных каникул оформляется ПЛаН

внеклассных и внешкольных мероприятий.

2.7. Обучаюшiийся прелъяI]JIяеl,дневник по lIервому,гребованию учителеЙ-предметников,

классного руководителя или представителя администрации школы.

3. Работа учителей-предметников с дневпиками школьников

3.1. Учитель, оцениваlI ответ обучшощегося, выставляет отметку в классныЙ жУрнал И

одновременно вписывает ее в дневник, заверяя своей подписью.

3.2, Учитель обязан контролировать запись обучающимися домаш}Iего задания по своему

ilре/{мету, У/lеJlяя особое tsнимание слабоусltеtsающим и неуспевающим школьникам.

3.З. Если необходимо записать замеLIание или обращение к родителям, то делать это

сJIедует корректно, крагко. LIe,I,Ko, не унижаJI дос,гоинства ученика (гrриllожение 1).

З.4. Безграмотность. нарушение норм литературного языка в формулировках,

неразбор.lивый гlочерк, нарушения этикета (бестактность) в обрацении к роДителяМ СО

стороны учителя недопустимы.

3.5. /{ля выставJIения оценок и заметок учитель использует свободные графы илИ

специально выделенные графы дневника. Оценки и заметки следует делать чернилаМи

красного цвета.

4. Работа классных руководителей с дневниками школьников

Работа классньж руководителей с дневниками обучающихся регламентирУеТся ИХ

должностными обязанностями в образовательном учреждении.

4. 1 . К.lrассный руковолитель обязан:

о рег}лярно проверять дневники: во 2-4-х классах * один раз в неделю; в 5-1 1-х клаССаХ

- один ра] в лве неl{еJlи;

. следить за выполЕением обучающимися требований, предъявляемьж к ведению

дневника;

r контролировать наличие в дневнике всех отметок, ITолrIенньж обуrаrощимися в

течение недели;

. отмечать число пропущенных уроков занеделю и количество опозданий;

о контролировать: аккуратность, грамо],ность записей, исправлять в них ошибки;

правильность заполнения дневника; обратную связь с родителями;

. :]аверяl,ь своей по.lIIlиськ) ilроверку дневника;
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a отражать актиI]ность и результагивность участия обучающеI,ося в жизни класса и

школы.

4.2, Классный руководитель еженеllельно следит за выIIолнением требований,

предъявляемых к ведению дневника. на,.Iичием в дневнике отметок, полученных

обучаюtцимися в 1,ече}lие неl(еJIи. OTMe.lael, коJIичество огIоз/-(аний и lrропуIценньlх

занятий.

4.3. КiIассный руковоllиl,еJIь IIо окончании учебного периода выставляет итоговые оценки

на странице <Итоговые сведения об успеваемости).

4.4. На гIервой нелеJ]е IIocлe каникуJI юtассный рукоtsодитель 1,IoJIжeH tIроверить Еiulичие

подписи родителей под графой с оценками за у.lебный период на странице <Итоговые

сведен ия об усrIеваемости),

4.5. Классный руководитель должен строго следить за обратной овязью со стороны

родителей.

4.6. [ля выставления оценок и заметок Iслассный руководитель использует свободные

графы иJlI-] специаJIьно вы.],lеJIенные графьi днеI]ника. Оценки и заметки следует делаl,ь

чернилами красного цвета.

5. Проверка дневника школьника родителями

Родители обязаны ех(енедельно. а также в конце учебной четверти (учебного триместра),

IIоJ]уI,од(ия и года посN4атриi}ать и I,1о/l]lисывать лневник своего ребенка, при

необходимости проверять правильность его ведения.

6. Работа администрации образовательного учреждения с дневниками школьников

6.1. Администрация школы осуществляет систематический контроль (по плану ВШК)

веlIе.ния дневников обучаюIIци мися 2-7l -х классов в соответствии с требованиями,

закрепленными в настоящем Поло>lсении.

При администрагивном контроJIе llнеt]ников проверяется наличие в них:

о информации о педагогах класса;

о р&сгIисания уроков на четверr,ь (полугодие) и на текуtцук) неделю;

о рO.списания ЗвОНКОВ,

о р&сIIисания рабсr,гы секi{ий. tlроfJеl{ения факу:,iьт:а,гивных занятий, заня,гий проекr,ной

деятельностью и т. п.;

. регулярной заrlиси ломаulни,х за,цаний;

о [онных о пропусках и опозданиях на учебные заня,lияi

о 'ГеКУU{иХ оl'мет'ок;

. отметок за учебный период;

. подписейродит,е.пей;
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. отметок за письменные работы в день их проведения;

. проверки дневников кJIассными руководителями (полписей классных руководителей за

неделю/учебный период).

6.2. Контроль за ведением дневников осуществляется администрациеЙ школы не реже

двух раз в год.

6.З. По результатам контроля ведения дневников администрация имеет право на

пооl Llрен ие и lIи cl (и гI Jl инарное I]1зыс кание кJIассных руководи,гелей.

6.4. По итогам административного контроля администратор, проводившиЙ проверку

дневников, составляет справку, в которой указывает выявленные нарушения,

формулирует замечания и рекомендации по устранению нарушений за определенный

период времени (приложение Jф 2).

Прилохсение 1

тематика записей

l. Словесные оценки, похваJIа: кМолодец!>, <Умница!>, <Замечательно выполнил

задание!>>, <Очень хорошо подготовился!>>, кОтлично!>>, <<Блестяще!), кПрекрасно!>, кЯ

горжусь тем, что у меня есть такой ученик!>.

2. Замечания.

3. Благодарности: кОбъявляется (выражается) благодарность...>, <Спасибо за...>,

кВыражаю признательность. . . ).

4, Приглашения: кУважаемый _! Приглашаю Вас на родительское собрание по теме

)

5. объявления.

6. Рекомендации: <Прошу обратить внимание на...)).

7. Информирование родителей об успехах их детей.

8. Извещение родителей о предстоящей совместной деятельности в школе.

9. Поздравления с праздниками.

10. Поздравления с победами на олимпиадах, достижениями в спорте.

11. Обращения к родителям.

Вая<но помнить, что однотипные записи и частые замечания в дневнике, особенно если

э,го касается поведения и невыученных уроков, вызывают привыкание и не оказывают

никакого воздействия на недобросовестного ученика. Эффективнее булет пригласить

родителей на личную бесе;ду в школу посредством обращения в дневнике

или специальным уведомлением.
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Приложение 2

Справка по итогам административной проверки дневников учащихся

Щаr,а: 20_ года.

Щель проверки: контроль за соблюдением требований к ведению дневника

обучаюrцимися на наLIало учебного г,оl\а.

По результатам проведенной проверки дневIIиков обучающихся _ классов было

выявлено сJIелующее:

Замечания по ведению дневника Класс Ф. и. о.

классного

руководителя

Ф.

И. обучающихся

Не оформлен титульный лист дневника

Не заполнена страница со списком

преподавателей

Ф. И. О. преподавателей записаны с

ошибками

Не заполнена страница с расписанием

звонков

Не полностью написано расписание

уроков

Нерегулярная запись домашних заданий

Нет подписи классного руководителя в

конце уlебной недели

Нет подписи родителей в конце уrебной

недели

Неаккуратность/небрежность/лишние

записиlрисунки
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Рекомендации по итогам проверки

Классrлым руководителяNl :

1. Провести классный .Iac с цеJIью устранения недочетов при оформлении дневника.

2. Обратить внимание учащихся и их родителей на соблюдение требований:

. заIIиси в /Iневнике ведутся только ручкой с синими чернилilI\ли (записи каранДашом,

ручками с чернилами других цветов или маркера]\4и недопустимы);

. :]аписи в 1,1невн.ике crle1,lye,г деJIагь аккуратно, разборчиво, без исl]ользования

корректирующей ленты или жидкости;

. необхоltимо указыt}агь текуlций месяц и /lагы на сl]раниIlах с расп.исанием урокоВ и

домашними заданиями;

. не допускаю,Iся Irри записи домаLпнеl-о задания оllносJIожн.ые фразы: (в тетради)).

(лекция) и т. п.; домашнее задание записьIвается в той формулировке, в которой его

выдает уLIи,геJIь;

о З&пр€щается Вырывать листы из Дневника;

о [невник подае,гся учи,гелю*ILредметнику во время отtsета для проставления отметки или

по первому требованию учителяили любого другого сотрудника школы,

З. ЕженедеJIьно проверять и подписывагь дневники.

4. Предоставить на повторную проверку в срок до

учаLцихся:

Учителям-предметIrикам :

l. Выс,гавляl,ь отме:г.к.и }з дlнеlзники своевременно - сразу после ответа ученика иJIи в конце

урока.

2. Замечания и обращения к ро/{и,lеJIям формулировать грамотно и корректно.

дневники следующих
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