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поло}кЕниЕ
о проверке дневников учащихсяМКОУ кООШ ЛЬ 23)) с.НовокрепIенка

КРаСНОаРN{ейского муниципального района

. 
Приморского края

l. Общие положения.
1,1 , !невниК - основноЙ школьныЙ ДОК}^,IеНт УЧащегося, подтверждающийпрr{надлежность последнего к данной образовательной организации. Его ведение изалоJiнение регламентируется определенныN{и правилами, которые должны соблюдатьсявсеми )ластн икаIчI и образо вательного п ро цесса.
1,2. !невнrаки вед},тся во2 -9 классах.
1.з. основное назначение дневника - информирование родителей и учащихся о:- составе школьной администрации;
- педагогах, преподаюшIих в классе;
- расписании звонков и уроков на неделю и на четверть;
- расписании занятий кружков, секций, факультативЬв;- заданиях на дом;
- текущей и итоговой успеваемости учащихся;
- пропущенных уlебных уроках и опозданиях;
- за]\.Iечаt{иях и благодарностях.

2..,lI*ятельность УЧаЩлlхся по ведению дневника.
2,1, ЗаполНение дневника должно быть чётким, аккуратным, своевременным, I,рамотныN,I.2.2, 11ервые три страницы дневника (Ф.И,о. yra""nu, 

"-n.on преподавателей, расписанIIеr{a четверть, кружки и факультативы, дополнителылые занятия и консультациrt)з;tIIолняюТся в .геченИе первых двух недель, т.е. до l5 сентября.2.З. Учен1,1к еrt(едневно записываетдомашнее заданIlе в графы того дня, на который онозадано, в периоД школьных каникуЛ - план внеклассных и внешкольных мероприятий.2,4, Учаrrlиеся Предъявляют дневник по первому требованию администрацииобразовательной организации, учителей и классногору(оt]одителя.
2,5. Учащийся по
объявлегl1.1я .rу 

"rr.ff.';ir,.On'o"n" 
учителю-Предметнt{ку, выходя отвечать либо после

] ti, !'чаttll'lеся запоЛняlOт дневн1,1к чер}l1.1лаN{и синего или (lиолетовог.' цвета.2,7, Не допускается прис},тствие в днев.Iике посторонних записей и рисунков.
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Предметы Текlrцие оценки
l
2,

Пргryски }роков без раrкитепьной причины

Опоздания

3.организация деятельности учителей-предметников по работе с дневниками
учащихся.
3.1. Учитель-предметник, оценив ответ Учащегося, выставляет оценку в классный и в
электронный журналы, и одновременно вписывает её в дневник )лащегося, заверяя её
своей подписью.
3.2, Учитель-предметник имеет право использовать словесные
повышению самооценки ученика и его положительному
Примеры тематики записей:

l. Словесные оценки, похвала ("Молодец!'', ''Умница!'',
задание!", "Очень хорошо подготовилсяl", "Отлично!'',

оценки. Они способствуют
эмоционаJIьному настрою.

"замечательно выполнил
"Блестяще ! ""'Прекрасно ! ",

2.
J.

"Я горжусь тем, что у меня есть такой 1"rеник!").
Замечания.
Благодарности ("Объявляется (выражается) благодарность..,"' ''Спасибо З&...'',
"ВыражаЮ признателЬность..."). ЗаписИ замечаний или обращений к родителям
делаются корректно, кратко и четко, не унижая достоинства r{еника.
(БезграмоТность, нарушение норМ литературного языка в формулировках,
неразборчивый, небрежный почерк, нарушения этикета (бестактность) - не
допустимы!)

4. !еятельность классного руководителя по работе с дневниками.
4. l, Классный руковолитель обязан регулярно еженедельно проверять дневники:
4.2.Классный руководитель следит за нrlJIичием в дневниках всех оценок, IIолr{енных
учащимися в течение недели. В слуrае необходимости впрIсывает отс}rгствующие оценки,
подтверждая их своей подписью,
4.з. Классный руководитель отмечает количество проп)лценных уроков за неделю.
в конце дневника выставляются итоговые сведения об успеваемости.
4.4. Классный руковолитель имеет право сделать выписку по форме всех
текулиХ оценоК с начала четвертИ на отдельНом листочке (по просьбе ролителей).
Форма:
Ф.И учащегося оценки с ....,.......,......,llo

Подпись кJIассного р}ководителя Подпись родителей
20 г.

4.5. Классный руководитель должен строго следить за обратной связью со сторонь]
родителей,
4.6, По окончании четверти классный руководитель с r{ащимися выставляет общее
количество пропуценных уроков и опозданий за четвер,гь в сводную ведомость дневника,
подтверждая их своей подписью.
4.7. На первой неделе после каникул классный руководитель должен проверить
наличие подписи родителей под четвертными оценками.
4.8, Оценки в дневник выставляются чернилами синего цвета.
4.9. Классный руководителЬ имееТ Ilpaвo I4спользоватЬ словесные оценй. они
способствутот повышению самооценки )лrеника и его поло}кительному эмоциональному
настрою. Приплеры тематики записей:

l. Замечания.



-J.

Благодарности ("Объявляется (выражается)
"Выражаю признательность... ").
Приглашения ("Уважаемый

благодарность...", "Спасибо зп.,.'',

! Приглашаю Вас на
родительское собрание теме

, которое состоится
Классный руководитель ").

объявления.
Рекомендации ("Прошу обратить внимание на..,'').
Информирование родителей об успехах их детей.
извещение родителей о предстоящей совместной деятельности в школе.
поздравления с праздниками.
поздравления с победами на олимпиадах, достижениями в спорте.
обращения к родителям. Записи замеtIани й или обращений к родителям делаются
корректно, кратко и четко, не унижая достоинства ученика, и без каких-либо
намекоВ в адреС родителей по поводу плохого воспитания детей. (Безграмотность,
нарушение норм литературного языка в формулировках, неразборчивый,
небрежныЙ почерк, нарушения этикета (бестактность) - не допустимы!)

5. fiеятельность родителей.
5,l. Родители еженедельно просматривают и подписываю.1. дневник.
5.2. I раЗ в четвертЬ родители подписывают сводную ведомость в конце дневника.
5.з. Родители ставят подп};сь после каждого замечания, объявления, записанного в
дневнике.

6. Щеятельность администрации школы.
6.1.АдминИстрациЯ школЫ осуществЛяет контроль ведения дневника по следующим
критериям:
. информации о педагогах класса;
. расписание )роков на четверть, тек)лцую неделю;
. временя звонков на уроки;, расписание работы секций, проведения факультативных занятий, занятий

проектной деятельностью и т. п.;
. домашние задания;
. данных о пропусках и опозданиях на уlебные занятия;. неэтичные замечания УчаЩимся и обращения к родителям от уrителей-

предметников ]4 классного р}ководителя;
. тек)лцие отметки, которые должны выставJUIтЬ )л{ителя-предметники, а не

классные руководители ;. подписи родителей;. проставленные отметки за письменные работы в день их проведения.

кроме этого контролируется качество и частота проверки дневников классным
р}ководителем. а также культура ведения и эстетика оформления дневника }п{ащимися.
6,2. КонтРоль веденИя дневников осуlцестВляется администрацией школы не реже 1-го
раза в полугодие.
6.з, 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,
6.4.по результатам контроля ведения дневников администрация имее,г право на
поощрение и дисцt{плинарное взыскание классных руководителей.
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