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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

◦ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

◦Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

◦ Уставом ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

1.2. Настоящее Положение о ведении школьных дневников обучающимися (далее Положение) 

является локальным нормативным актом ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

1.3. Дневник является школьным документом обучающегося. Основное его назначение - 

обеспечение самоорганизации обучающегося и взаимодействия его родителей (законных 

представителей) с ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

Ответственность за его обязательное и аккуратное ведение несет сам обучающийся. 

1.4. Ведение дневника обязательно для обучающихся со 2 по 11класс. 

1.5. Все записи в дневнике должны вестись четко, аккуратно, без исправлений. 

Обучающиеся заполняют дневник чернилами синего цвета. Использование для ведения 

записей карандаша или чернил иного цвета не допускается. 

1.6. Учитель, оценив ответ обучающегося, выставляет отметку в классный журнал и 

одновременно 

          вписывает ее в дневник и заверяет своей подписью. 

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

         символов: «1», «2», «3», «4», «5», «н», «н/а». Символ «н /а» используется только для итоговой 

         аттестации. 

1.8. Учитель имеет право делать комментарий к отметке, записывать замечания и поощрения на 

         отведенных местах в дневниках обучающихся. Учитель делает все записи в дневнике 

         обучающегося черной ручкой, четко, аккуратно и корректно. Не допускается делать записи, 

         не имеющие отношения к образовательному процессу. 

 

2. Обязанности и ответственность обучающихся за ведение школьного дневника. 

 

2.1. Дневник обучающегося должен быть обернут обложкой. 

2.2. Обучающийся должен иметь при себе дневник ежедневно. 

2.3. Обучающиеся должны вести дневник аккуратно, соблюдая орфографический режим. 

2.4. В начале учебного года обучающийся заполняет лицевую сторону обложки, вписывает      

         названия предметов, фамилии, имена, отчества учителей, расписание уроков, звонков,   

         консультаций и пр. Посторонние записи недопустимы. 

2.5. Обучающиеся заполняют расписание занятий на 2 недели вперед, их изменение (при 

наличии), месяц, число. 

2.6. Ежедневно в графе «Домашнее задание» обучающийся делает запись домашнего задания по   
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         предмету, курсу, модулю и пр. 

2.7. Обучающийся обязан предоставлять дневник учителям-предметникам во время урока для     

         выставления отметок. 

2.8. Обучающиеся 2-11 классов еженедельно сдают на проверку школьный дневник классному   

          руководителю. 

2.9. Недопустимо вырывание листов из дневника. 

 

3. Обязанности администрации и учителей. 

 

3.1. Администрация школы осуществляет систематический контроль за состоянием ведения     

      дневников обучающимися 2-11 классов в соответствии с требованиями данного Положения. 

      При административном контроле ведения дневников проверяется наличие в них следующей      

      информации: 

 Расписание уроков на 2 недели 

 Записи домашнего задания 

 Расписание звонков 

 Расписание консультаций 

 Выставленных и заверенных подписью учителя текущих отметок 

 Данные о попусках, опозданиях на учебные занятия (при их наличии)  

 Подпись родителей (законных представителей) 

 Подпись классного руководителя 

 Выставление классным руководителем отметок за период 

       Кроме этого, контролируется качество и частота проверки дневников обучающихся классным 

руководителем, а также культура ведения и эстетика оформления дневника. 

       По итогам административного контроля составляется справка, в которой отражается состояние 

дневников обучающихся, указываются выявленные нарушения, формулируются замечания и 

рекомендации по их устранению с указание сроков устранения недостатков. 

3.2. Учитель-предметник обязан объективно и своевременно (в день устного ответа или по    

          истечении срока, установленного для проверки письменной работы) выставить в дневнике  

обучающегося все полученные отметки за то число, когда обучающийся был опрошен, или   

была выполнена письменная работа. 

3.3. За письменные творческие работы по литературе (классные, домашние сочинения и пр. виды   

          работ по развитию речи) отметки выставляются через дробь (за русский язык и литературу). 

3.4. За контрольный диктант с грамматическим заданием также выставляется две отметки через   

         дробь (диктант/грамматическое задание). 

3.5. Учитель-предметник не имеет права ставить отметку за поведение в случае нарушения  

          учебной дисциплины. 

В случае нарушения обучающимся учебной дисциплины, учитель –предметник может обратиться к 

классному руководителю с просьбой об уведомлении родителей (законных представителей) о 

факте нарушения дисциплины. 

 

4. Обязанности классного руководителя. 
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4.1. Классный руководитель обязан на начало учебного года предоставить обучающимся сведения,  

      необходимые для заполнения дневника. 

4.2.    Еженедельно во 2-11 классах классный руководитель проверяет правильность и   

          своевременность заполнения дневника обучающимся, своевременность выставления в него    

          отметок учителями-предметниками, своевременность ознакомления родителей (законных    

          представителей) обучающихся с содержанием дневника. 

4.3. Все записи в дневнике обучающегося выполняются в корректной, лично обращенной форме, 

с     

         указанием своего имени, отчества, фамилии. 

4.4. Классный руководитель своевременно информирует родителей (законных представителей)   

         обучающегося обо все изменениях режима учебного процесса и о проведении внеплановых  

         мероприятий. 

4.5. Следит за своевременным выставлением отметки промежуточной аттестации, вносит записи 

о    

          количестве пропущенных уроков, опозданий за данный период. 

4.6. Контролирует аккуратность ведения дневника обучающимися. 

 

5. Обязанности родителей (законных представителей). 

5.1.    Родители (законные представители) еженедельно, а также в конце учебной 

четверти/полугодия    

         и года просматривают и подписывают дневник обучающегося, при необходимости   

         контролируют его ведение. Несут ответственность за наличие дневника у обучающегося. 

5.2.   В случае отсутствия информации о текущей и промежуточной успеваемости обучающегося в   

         школьном дневнике, родители (законные представители) обязаны обратиться к классному   

         руководителю, администрации школы для получения данной информации. 

 

 

 


