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1. O6ruee rroJroxteHl{e

1.1. ,.{nenHrax rBr{erc-rr AoKyMeHToM, Koropbrfi no3BoJr{er ocyqecrBJltrb e)KeAHeBHyIo

cBfl3b MelKAy IXKOnOfi H pOAHTeITflMI]/I yqallHxcf,.

t.2. BeAeHue AHeBHraKa o6ssarerbHo Ar-[ KaxAoro yr{aqerocs ITIKoJIII.

1.3. lHenHr,rx paacl'vrau ua yue6uufi roA.

1.4. Bce sarlucr4 B AHeBHr4Ke rlrKoJrbHrrKa .{oJrxHbr Becrr{cb Ha pyccKoM .a3blKe rlerKo,

aKKyparHo rrrapr4Konofr py.rxoit c cu]c.vtM crepxHeM.

1.5. B ucxruoqHTeJIbHbIX cnyrlarx AonycKaerc-fi Aelarb I4clpaBneHHrI.

L6. llx savreroK yr{HTeneiT, vr KJraccHoro pyKoBoAr4Ten.fl ucnonb3ylorct cBo6oAHbIe

rpaSu r4Jrr4 cnerdr4aJrbHo BbrAeJreHHrre rpaQrr u crpanullbl AHeBHTIKa.

2. O6ssaHHocrr{ yqaulerocfl
2.I. OrsercrBeHHocrb sa o6-sgareJrbHoe 14 aKKyparuoe BeAeHI{e AHeBHLIKa Hecer fla-
ts\uitcs,.

2.2. V.rauufic-f, aKKyparHo Be.qer 3arrvrcr4 B AHeBHT{xe. llocropouHl,Ie sal:lzrckrupvrcyuKr4

HeAOnycTr4Mbr.

2.3. V.raq[ficx npetrb.rrBn.fler AHeBHT4K rro rpe6oeauvro yunreteit-[peAMerHlIKoB Lr

KJraccHof o pyKoBoAHTeJrfl .

2.4. V.rarqnfics 3anoJiH.rrer nurleByro cropoHy oSnoNKLL3arrtrcbrBaer Ha3BaHI4e [peAMe-

ron, $alrkrlrr4r4, HMeHa, orrrecrBa npeno,qaBarelefi, pactrrlcaHr{e ypoKoB r4 rro Heo6xoAu-

Mocrl{ BHeKJraccHbrx r4 BHerxKoJrbHbIX Mepoilpl4xtzfi, uasnaHlde Mecflqa vqvrcra.
2.5. Cne4eurax o6 yuacrvv11'ran1:Lrxafl. B Kpy)KKax, ApyfrIx AoroJIHIrreJIbHbIX 3aH.lrLIrIX

3arorH-flrorc-f, B cneqlr€rJrbnrrx rpa$ax - pa3AeJrax.

2.6. Yqauluficfl B AHeBHZKe B o6sgareruHou rropflAKe e)KeAHeBHo 3arrr4cbrBaer AoMaru-

Hr4e 3aAaHr4s. 14 3ag:anr4fl, An-rr caMocroflTeJibHoff pa6oru n rpaSbl Toro AHfl, Ha rcoroprrfi

OHH 3A,IiAHbI.

3. O6sgauHocrr{ yqurerr-rrpeAMerHlrKa
3.1. V.u.rreru, oueur{Ba{ orBer yr{a[{erocx, $uxcupyer orIeHKy B AHeBHI4Ke fralrleroct
rr 3aBeprer csoefi rrotrrrrrcbro.

flrapexropJVIEOY COIrI J\b22

d 7 
'=f 

,K.itorxzurona



 2 

3.2.  По письменным работам оценки проставляются в графы того дня, когда про-

водилась письменная работа. 

3.3. Учителем контролируется запись домашнего задания в дневнике учащегося. 
 

4. Обязанности классного руководителя 

4.1.  Классный руководитель систематически еженедельно осуществляет  контроль 

правильного ведения дневника: следит за выполнением требований, предъявляемых 

к ведению дневника, за наличием в дневнике всех оценок, полученных учащимися в 

течение недели, отмечает количество опозданий и пропущенных уроков за неделю, 

выносит замечания по ведению дневника.  

4.2. В конце дневника классный руководитель выставляет итоговые сведения об 

успеваемости, посещаемости учащегося и заверяет их своей подписью в специально 

отведенных графах.  

4.3.  Классный руководитель представляет учащемуся сведения, необходимые для 

заполнения основных разделов дневника: расписание занятий, фамилии, имена и 

отчества учителей, работающих в классе. 

4.4.  Классный руководитель выставляет текущие, четвертные/полугодовые, годо-

вые, экзаменационные и итоговые отметки. 

4.5.  Отметки за каждую четверть и каждое полугодие выставляются классным ру-

ководителем в конце четверти (полугодия), классный руководитель расписывается 

за проставленные отметки; после ознакомления с отметками родителей учащегося 

проверяет наличие их подписи в соответствующей графе. 
 

5. Обязанности администрации 

5.1.  Администрация школы осуществляет систематический контроль состояния 

ведения дневников учащихся 2 - 11 классов в соответствии с данным Положением.   

6. Заключительные положения. 
6.1. Настоящее положение является локальным правовым актом МБОУ СОШ №22. 

6.2.Все участники образовательного процесса обязаны исполнять настоящее Поло-

жение с момента утверждения его директором МБОУ СОШ №22. 

6.3.Настоящее положение может быть изменено на основании приказа директора 

МБОУ СОШ №22. 

 
 


