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ПОЛОЖЕНИЕ
о единых требованиях к ведению и заполнению
дневника учащегося в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждение «Гимназия №1» города Сосновоборска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
ведению школьной документации и регламентирует единые требования к оформлению, ведению,
дневников в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия №1»
города Сосновоборска (далее - Гимназия) с целью ежедневного информирования родителей
(законных представителей) об успеваемости учащегося, о количестве пропущенных уроков, и
поддержания связи родителей (законных представителей) с образовательным учреждением и
регламентирует порядок ведения дневников учащихся Гимназии.
1.2. Дневник - основной документ учащегося на время его обучения в Гимназии. Основное
назначение дневника – обеспечение самоорганизации учащегося, информирование его родителей
(законных представителей) осуществление взаимодействия с его родителями (законными
представителями).
1.3. Нормативные документы, регламентирующие работу с классным журналом в
общеобразовательном учреждении:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ 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»;
- приказ Минобразования России от 29.12.1997 № 2682 "О нарушениях при подготовке и
проведении итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений";
- приказ Министерства просвещения СССР от 08.12.1986 № 241 "Об утверждении и введении в
действие положения об организации работы по охране труда в учреждениях системы
Министерства просвещения СССР";
- письмо Минобразования России от 20.04.2001 № 408/13-13 "Рекомендации по организации
обучения первоклассников в адаптационный период";
письмо Минобразования России от 07.02.2001 № 22-06-147 "О содержании и правовом
обеспечении должностного контроля руководителей образовательных учреждений";
письмо Минобразования России от 25.09.2000 № 2021/11-13 "Об организации обучения в
первом классе четырехлетней школы";
методические рекомендации по работе с документами в образовательных учреждениях
(письмо Минобразования России от 20.12.2000 № 03-51/64).
1.4. Его ведение и заполнение регламентируется правилами, которые должны соблюдаться
всеми участниками образовательного процесса. Дневник школьника – это:
- документ, в котором регистрируются оценки учащегося;
- показатель успеваемости учащегося;
- информирование родителей (законных представителей) о: педагогах, преподающих в классе;
расписании звонков и уроков на неделю и на четверть; расписании занятий кружков, секций,
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модульных и элективных курсах; заданиях на дом; текущей успеваемости, промежуточной
аттестации и итоговой успеваемости учащихся; пропущенных учебных уроках и опозданиях;
- средство для обращения к родителям (законным представителям).
1.4. В клетках для выставления отметок учителю разрешается записать только один из
следующих символов «2», «3», «4», «5», «н/а».
1.5. Для заметок учителей и классного руководителя используются свободные графы или
специально выделенные графы и страницы дневника.
1.6. Не допускается делать в дневнике записи, не имеющие отношения к образовательному
процессу.
1.7. Дневники ведутся в 1 -11 классах Гимназии.
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА
2.1. Заполнение дневника должно быть чётким, аккуратным, своевременным, грамотным.
Все записи в дневнике учащийся делает синими чернилами.
2.2. Учащийся заполняет лицевую сторону обложки; записывает названия предметов и
фамилии, имена и отчества преподавателей; заполняет расписание уроков, модульных и
элективных занятий в течение первых двух недель, т.е. до 15 сентября. По мере необходимости
заполняется информация о внеклассных и внешкольных мероприятий.
2.3. Учащийся еженедельно заполняет расписание уроков на две недели.
2.4. Учащийся ежедневно приносит дневник в гимназию.
2.5. Учащийся ежедневно записывает домашние задания для самостоятельной работы в
графы того дня, на который они заданы.
2.6. Учащийся предоставляет дневник учителям-предметникам при выставлении оценки за
устный ответ или письменную работу.
2.7. Учащийся предоставляет дневник учителям-предметникам, классному руководителю,
дежурному администратору и дежурному учителю по их первому требованию.
2.8. Учащийся еженедельно подает дневник на подпись родителям (законным
представителям).
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ ПО
РАБОТЕ С ДНЕВНИКАМИ
3.1. Учитель-предметник обязан своевременно (в день устного ответа или по истечении
срока, установленного для проверки письменных работ) выставлять в дневник учащегося все
полученные им отметки именно за то число, когда учащийся был опрошен (была выполнена
письменная работа).
3.2. Учитель-предметник обязан контролировать запись учащимися домашнего задания по
своему предмету, уделяя особое внимание слабоуспевающим и неуспевающим учащимся.
3.3. Учитель-предметник все записи в дневнике делает в корректной, личностно
обращенной форме с указанием своего имени, фамилии, отчества. Записи должны быть краткими
и четкими, не унижая достоинства ученика, и без каких-либо намеков в адрес родителей по
поводу плохого воспитания детей.
3.4 Возможно использование словесных оценок, которые способствуют повышению
самооценки ученика и его положительному эмоциональному настрою. Тематика записей может
быть разнообразной (Приложение 1).
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ПО РАБОТЕ С ДНЕВНИКАМИ
4.1. Классный руководитель обязан:
- еженедельно проверять дневники учеников своего класса;
- следить за выполнением учащимися требований, предъявляемых к ведению дневника;
- контролировать наличие в дневнике всех отметок, полученных учащимися в течение недели. В
случае необходимости вписывает отсутствующие оценки, подтверждая их своей подписью;
- отмечать число пропущенных уроков за неделю и количество опозданий;
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- контролировать: аккуратность, грамотность записей, исправлять в них ошибки; правильность
заполнения дневника; обратную связь с родителями;
- заверять своей подписью проверку дневника.
- отражать активность и результативность участия ученика в жизни класса и школы.
4.2. Классный руководитель имеет право обратиться к учителю-предметнику в случае
отсутствия оценок по предмету.
4.3. Классный руководитель имеет право вызова родителей с помощью записи в дневнике.
4.4. В конце дневника классный руководитель выставляет итоговые сведения об
успеваемости. Записи о выполненной учеником работе в период трудовой практики, научноисследовательской работы.
4.5. Один раз в две недели и месяц классный руководитель имеет право сделать выписку
всех текущих оценок четверти на отдельном листочке и вклеить в дневник.
4.6. В конце дневника классный руководитель выставляет итоговые сведения об
успеваемости и посещаемости учащегося и заверяет их своей подписью в специально
отведенных графах.
4.7. На первой неделе после каникул классный руководитель должен проверить наличие
подписи родителей под четвертными оценками.
4.8. Классный руководитель должен строго следить за обратной связью со стороны
родителей.
4.9. Оценки в дневник выставляются чернилами красного или синего цвета.
4.10. На родительском собрании классный руководитель совместно с родителями
определяют содержание информации представляемой через дневник с фиксацией решения в
протоколе родительского собрания класса.
4.11. Классный руководитель
ведет систематическую работу по формированию
уважительного отношения к дневнику.
5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОНННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
5.1. Родители еженедельно, а также в конце учебной четверти, полугодия и года
просматривают и подписывают дневник, при необходимости контролируют его ведение.
5.2. Заполненный в соответствии с требованиями дневник позволяет родителям: видеть
успехи или неудачи своего ребенка; контролировать его сборы в школу; знать о режиме учебных
занятий, каникулярных мероприятиях; а также быть в курсе гимназических событий. Родители
контролируют наличие дневника у ребенка.
5.3. Не допускается письменное комментирование записей в дневнике.
5.4. Ответ на все письменные обращения педагогических работников фиксируется
подписью.
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГИМНАЗИИ
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. При административном контроле дневников проверяется
наличие в них:
- информации о педагогах класса;
- расписания уроков на четверть (триместр) и на текущую неделю;
- расписания звонков на уроки;
- расписания работы секций, проведения модульных и элективных курсов, занятий проектной
деятельностью и т. п.;
- домашних заданий;
- информацию о количестве пропусках и опозданиях на учебные занятия;
неэтичных замечаний учащимся и обращений к родителям от учителей-предметников и
классного руководителя;
текущих отметок, которые должны выставлять учителя-предметники, а не классные
руководители;
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-

подписей родителей (законных представителей).
Кроме этого контролируется качество и частота проверки дневников классным
руководителем, а также культура ведения и эстетика оформления дневника учащимися.
6.2. По итогам административного контроля администратор, проводивший проверку
дневников, составляет справку, в которой указывает выявленные нарушения, формулирует
замечания и дает рекомендации по устранению нарушений за определенный период времени.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему публикуются на официальном
сайте Гимназии.
7.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются на заседании
Педагогического совета Гимназии и утверждаются приказом директора.
7.3. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регулируется действующим
законодательством Российской Федерации.

Тоцкая Ольга
Юрьевна

Подписано цифровой
подписью: Тоцкая Ольга
Юрьевна
Дата: 2022.04.07 11:52:52 +07'00'
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Приложение 1

Тематика записей словесных оценок учителей в дневнике













Похвала ("Молодец!", "Умница!", "Замечательно выполнил задание!", "Очень хорошо
подготовился!", "Отлично!", "Блестяще!", "Прекрасно!", "Я горжусь тем, что у меня есть
такой ученик!").
Замечания.
Благодарности ("Объявляется (выражается) благодарность...", "Спасибо за...", "Выражаю
признательность...").
Приглашения
("Уважаемый _______! Приглашаю Вас на родительское собрание по теме
______________________________________, которое состоится __________ в кабинете №
__________. Классный руководитель _______________").
Объявления.
Рекомендации ("Прошу обратить внимание на...").
Информирование родителей об успехах их детей.
Извещение родителей о предстоящей совместной деятельности в гимназии.
Поздравления с праздниками.
Поздравления с победами на олимпиадах, достижениями в спорте.
Обращения к родителям.
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