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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ДНЕВНИКА 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Дневник - основной школьный документ учащегося, подтверждающий 

принадлежность последнего к данному образовательному учреждению. Его ведение и 

заполнение регламентируется настоящим положением, которое должно соблюдаться 

всеми участниками образовательного процесса 

 

1.2. Ведение дневника обязательно  с 2 по 11 класс. 

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

образовательному процессу. 

1.4. Основное назначение дневника - информирование родителей и обучающихся  о: 

• составе школьной администрации; 

• педагогах, преподающих в классе; 

• расписании звонков и уроков на неделю и на четверть; 

• расписании занятий кружков, секций, факультативов;  

• заданиях на дом; 

• текущей и итоговой успеваемости учащихся; 

• пропущенных учебных уроках и опозданиях; 

• замечаниях и благодарностях. 

 

2.  Работа обучающихся с дневником 

 

2.1.  Дневник является школьным документом обучающегося. Ответственность за его 

обязательное и аккуратное ведение  в течение всего учебного года несет сам ученик. 

2.2.  Заполнение дневника должно быть чётким, аккуратным, своевременным, грамотным. 

Посторонние записи и рисунки недопустимы. 

2.3. Первые три страницы дневника (Ф.И.О. ученика, список преподавателей, расписание 

на I четверть, кружки и факультативы, дополнительные занятия и консультации) 

заполняются учащимся в течение первой недели.  

2.4. Ученик ежедневно записывает домашнее задание в графы того дня, на который оно 

задано, в период школьных каникул - план внеклассных и внешкольных мероприятий. 



2.5. Обучающиеся предъявляют дневник по первому требованию учителей-предметников, 

классного руководителя, администрации гимназии. 

2.6. Еженедельно обучающийся сдает дневник на проверку классному руководителю 

 

3. Работа учителей-предметников с дневниками обучающихся 

3.1. Учитель, оценив ответ обучающегося, выставляет оценку в классный 

журнал, электронный журнал и одновременно вписывает её в дневник учащегося, заверяя 

её своей подписью. 

3.2 Учитель отражает замечания обучающемуся, объявления, рекомендации, обращения к 

родителям  в специально отведенном поле ( для заметок). 

3.3. Все записи в дневнике делает в корректной, личностно обращенной форме. 

3.4. Учитель-предметник осуществляет  общий контроль за записью обучающимися 

домашнего задания по своему предмету.  

3.5. Допускается выставление оценок, комментарии, записи замечаний, обращений пастой 

красного цвета. 

4. Работа классного руководителя с дневниками  обучающихся. 

4.1. Контролирует  правильность заполнения обучающимися общих сведений об учебном 

процессе, образовательном учреждении и его сотрудниках, грамотность записей, 

исправляет  в них ошибки. 

4.2. Еженедельно проверяет правильность и своевременность заполнения дневника 

обучающимся, своевременность выставления в него отметок учителями-предметниками, 

своевременность ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с 

содержанием дневника. 

4.3. Еженедельно вносит в дневник информацию о количестве опозданий обучающегося 

на уроки, пропущенных уроков. 

4.4. Контролирует правильность и своевременность выставления текущих отметок 

учителями-предметниками, при отсутствии их выставляет оценки сам. 
4.5. Все записи в дневнике делает в корректной, личностно обращенной форме с 

указанием имени, фамилии, отчества. 

4.6. Своевременно информирует родителей (законных представителей) обучающегося обо 

всех изменениях режима учебного процесса и о проведении внеплановых мероприятий. 

4.7. Своевременно выставляет в дневник итоговые отметки за четверть и год, вносит 

записи о количестве пропущенных уроков за данный период. 

4.8. Заверяет своей подписью проверку дневника. 

4.9. Отражает активность и результативность участия ученика в жизни класса и гимназии 

4.10  Допускается выставление оценок, записи замечаний, обращений пастой красного 

цвета. 

 

5. Работа родителей  с дневником обучающегося 

5.1. Ежедневно  контролирует ведения дневника своим ребенком. 

5.2. Ежедневно знакомится со всеми записями в дневнике. 

5.3.   Еженедельно, после проверки дневника классным руководителем, заверяет проверку 

дневника своей подписью. 

5.3. Знакомится с итоговыми отметками за каждую четверть и подтверждает личной 

подписью. 

5.4. Несет ответственность за наличие дневника у ребенка. 

 

6.  Работа администрации 

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

ведения дневников учащихся  2–11-х классов в соответствии с требованиями, 

закрепленными в Положении о ведении дневников. 



 

 

 

 

 

 

 


