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С,гру, K,l,y prr до ку м еII,гrl :

1 .обrrtис tIоJ]ожсIlия
2. Работа учиr,е.llей-IIрелмет,It иков с лIIевIIиками шкоJIь}IикоR
3 . Рабоr,а кJIассIIых руково/tи,ге"ltей с лIIевIIиками шIкоJIьников
4. l IpoBepкa,I1Het]IJиKa IrtкоJIьrIика ро/lи,гелями
5. Рабоr,а а/dмиIIис,граr{ии образова,геJIьt{оI,о учрежllения с дневI{иками
IIIКОJIЬНИКОВ
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()бlltlle Ilo.rloiкeIl ия

/\rlсвrlик ,Il]jlясl,сri tIIKOJIl)ItыIv-I jtОliУN{еII,гом у'jаII(сl,ося, OTBeтcTI]eIIIlOc-t,L

:]а el,o обrIза,геJIьIIос и аккура,гt{ое l]elrlel]иe tleceT сам учсI{ик.
l, IJce заltиси в llltсвI{ике уIIаlIlиЙся Jtсjlае,г сиlIими черI,IиJIаNIи.

2. УчеtIик заIlоJIIIяе1, J]ицеIзуIо сторону об"шоя<ки; заIIисывае,Г

назRаlIиЯ пре/tметОR и фамиJlии, имеFIа и отчества преподаватеJIеЙ; lrриво;lи,г

расписание урокоR" факу.ltт,таl,ивIIых заrIятий и) по мере необходИмосl]и,

BIl0KjI&CCtlllX и BIteILIKoлbныx N,IсроIlриятий; указывае,г месяц и чисJIо,

IIостороr'tlILIе заIIиси и рисуIIки в JIIIевIIике недопустимы.
3. УчелrиК еже/lt{ев}-IО записывае,Г /{омашIIIИе заl{а[Iи,I i tj1,I

са]\4ос.гояr:е:tьной рабо1ы I] графы ToI,o llнrl. на коl,орый они заl{аIlы; l] Ilсриоjl

IIIкоJIьIlых каIIикуJI оформляется I,IJIal{ Br{eKJIaccHbix и BHel,шKoJibI{blx

N.IероIlрия,гий.
.1. У,лаttlийся Irре,,:I1)ЯВJIяеТ lцrlевI{ик по требоваIIиIо У'tи,гс.ltсй_

Il}]c_l\ie гtlI,IкоR 1,] K,rlaccltoI,() рукоt]о,IIиl,еJIя.
5 . Y,j Lll,e-,lb, оllеIIиl]ая о,Iвс,г уLIаIцегося, выс,г?l]jIяет о,гме,гку в

K-liCCI]tll1-1 7цvpIta-I L{ O/ltiol]pcМeItIIo В]IисI)I]зает ее В /lrleBIjиIi и заверяс,г сlзсlеl-"t

гlо.IlII1сью.
6. К;tассtIый руково/]иl,елЬ еженедеjrьцо сJIедит за I]ыIIOJIIlellijc\,1

грс-боватtitЙ. гIредъявj]яемыХ К велениЮ дневника, наличиеN{ в дЕlевlIике

ol \IeToK. гIоjIуLlеitIIых учашимися в течеFIИе FIедеJIИ, и отмечает коJlиtIес,гво

оIIоз:lаший1 И проilуlцсIII]ых заtlятий. В коrIце дtIевI{ика кJIассIIый]

pуKoBollll]l eJlb l]ыс,гоI]ляет итоговые све.LIеIIия об успеваемос,ги L,l

iIосеtl\аеN,IосТИ у,чаllIеI,осЯ и завсряе,г их своей по/lписью в сIIеIlиаJIьII()

ol]BeileHI{ ых грасРах.
7 . /hrя зашrе,гок ччи,ге,Iей pt KJlaccItoгo руковоjtи,I,еJ]я исIlоJIьзYlсll,сrt

свобо/llrt)lе I,раq)ы иJIи сIIеIIиаJIьI{о вы/lеJIеIlIIьlе I,рафы и с,границы iitlcBl,lиKi1.

в. Ро,,lите-ltи CЖerISl'\eJIbtlo, а такжс в KoIlIle учебной че,1,1]ерl,и.

[IоJIуI-о/{и Я И I,o/{a IIросматриI]аIо,г и подписываIо,t лt-Iевilик, Ilpl,I

нсобхоJtиNlос,ги коtI,гролирую], eI,o веllеIlие.
9. ДдмиltиС,граllиЯ ILIKOJIlll осуlrlествляет система,гический KoI,ITpoJlb.

зt1 всllеIrИем /lllсвltикоL] учаLIlихсЯ 2-1l-x классов в соо,гветс,гt]ии с /1аIlrtьJ]\,lи
,грсбоRаI{иями.

Учаlцлrйся ilojlжel{ зtIать об обязаIlI{ос,ги rIредIъяl]JIять сI]оЙ лrIевIIик lio
,гребоваIrиrо сотру/U I иков IItколы.

Уважительное отношение к дневнику можно формировать
проведении различных воспитательных мероприятий: классных
"круглых столовll,

rlpl]
часоl],

2. Работа учителей-предметников с дневниками школьников
в дневник, помимо отметок, могут вцоситься иные записи, Тематика

записеЙ может быть разнообразноЙ:
Словесные оценки, похвала.



l]аплечапия.
Б;rагодарIlости ("Обт,является (выражае,гся) б;IаI,одарFIость...",

"С'пасибо З&.., ", "I}ырахtаю llризна,геJIbl]ocl,b...").
l IригlIашrения ("Уваrкаемый !

11риг;tашаtо []ас на родитеJlьское собраtIис по l,eN,lc:

((,,....,))? которое состоится (дата, время) в кабинеr,е NЬ,... К;tассtrt,tЙ

PYKOBOrlИl'CJll) .)

обт,яв:tеttия.
Рско]l,{сIl,Itа] Iии ( " l lpo r l ry обра,гиr,t, l]ltимаIIис tla... ").
Иrrфорп,rироваIlис ро/lи,геJIей об усrrехах их де,гей.
Извепlеttие ро/tи,ге-ltей о rlредстояIцей совместной деяте.lIьности в IIIKoJIc.

I1оз.црав:Iения с праздLIикаNIи.
lIоз.rtравllения с trобеltами tla оJIимIIиаI{ах, достижениями в сrrорте.
ОбраrllеlIия к ро/lитеJlям.

]lс-lrи ltеобходимо заIlисать замечание и;rи обраtllение к роI{итеJIяN,{, 
,го

_Iе-lа,гь это cJlcllyel, коррек,гно, кратко и че,гко, FIe уIIижая достоиIIс,1,1зai
v.leFIl1Ka. i Iаруiшеrlие порм JIиl,ературт{ого язI)lка в формулироRIiах,
}IL,разбо]]чивыii. нсбрсяiitt,lЙ tto,-tcpK, IlаруIJ]еIIия э,l,икс,га (бсс,rак,гrtос,гl,) _,I.t;t

),Ll l1l,е--Iя Ire ]оIlус,гиN,lы
}'.Itl,ге-,lь обязаtr коIll,роjlировать заlIис}, уLIаU{имися /IoMaUIIlel,o за/lltliILiя

по cBoeN,ly IIpe/{N,lcTy, у/lеJlяя особое в[{имашие с-шабоусtlеваюII{и\,l l.{

((IIе\/сiIс]IIIlым)) IIIкоJlьIIикам; реI,уJIярно I]ыстаIзJIяl]ь все IIоJIучеIIIIьlс
учаIllи]\,{ися за урок о,гме,гки.

3. Работа l(JIассtIых руковоJlите.ltсй с дIIевIIиками ItIKoJtr,IIиKoB
Рабо,га кJIассIIых руково/tите;rей с дI{евtIиками учаIцихся

реl,"rIаN,lсIIтируе],ся их лоJI}кI{остI{ыми обязаttностями в образоватеJIыIоN,I

утIреж/tеI{ии.
КдаqаiIдJ4ру_L{ о u р/lи],9 л ь о бя з ац :

, eжelle/leJlbHo llроверяl,ь l1IIсвr{ики учеI{иков cBoeI,o кпасса;
о сJIс/lи,гь за выIlо"цлlением учапIимися ,гребовалtий, предъявJIяе]\1ьIх к

Bc/JciI и Io /Ilil eBtI ика;
о КоIl'ГРОJIИрОГjа'ГЬ }t|l"ilиЧИс В lill{CBlIИKC, t]CeX o,1,N4c],oк. II().IIYLtCJllIы-\

уLtаIцимися в TeLleII ис lrе/IеJIи;
о о'гNIQI]&ть чисJtо IrporiyUleltI]ыx уроков за нс/lеJlю и коJ]ичес,гt]о

оttоз7lаний;
. КоI{'ГРоJIИроВа'ГЬ: аккурат'нос'гь? l,рамо,гFIость записей, исirравJIя,гь в Iiих

оltгибки; IIравиjIьIIос,гь заIIоJII{еIIия /II,IевIIика; обратI{уlо связь с родитеJIяN,{и,
. заl]еряf,ь своей шоJtгlисыо IIроверку дtIев}Iика.
, о,гража,гь ак,гивI,{ость и резуJIь,гатиRIIость уI{ас,гия учеtlика в }ItизIlи

кJIасса и tLIколы.

4. IIроверка дневника школьника родителями



Роitите:tи (закоllttые IIредс,га]]иr,е;lи) еженеllеJIы{о, а l,акя{е R KotlIlc

учебrlой че],вер,l,и, IIоJIугодия и года должIIы просматриI]ать и гIоIIIIисыRат,I,

/1IleI]IIriK. trри trеобхо/{имости IIроверять IIравильнос,гь его ве/{ения.
l]аttо:irтеtItтый в соо,гвеl]с1,1]ии с требоRаI{иями дIlевIIик позвоJIяе,г

ро;li]ге"lяj\I вилс,гь усIIехи или Ilеу/{ачи своего ребенка; контролироl]а],Ir ei,o
сборы в lIIKoJ),; зI{а,гь о рсжи]\{с учебrlых заlтят,ий, каникуJIярIIьlх
NlероIiрия,гиrlх; а,гакя\е быт,ь в курсс ]LlкоJlьIIых событий..

5. Работа администрации образовательного учреждения с

дневниками школьциков
Администрация школы осуществляет систематический контроль (по

гIлану ВШК) ведения дневников учащихся 2-11-х классов в соответQтвии с
требованиями, закрепленными в Положении о ведении дневников. При
административном контроле дневников проверяется наJIичие в них:

. информации о педагогах класса;
r р8.спис&ния уроков на четверть (триместр) и на текущую неделю;
. ВРеNlеIlИ ЗВОIII{ОВ I]a УРОКИ;
. расписаIIия работы секций, проведеIлия факуJIьтативных заtляt,lrй.

:заttя,гий IIроек1,]lой jlея,гельносl,ью и 1,, п.;
о ltоN,IпIIIIIих заДаllИЙ ;

о ;l{€ll,iпых о l1potlycкax и оIIоз/{аI{иях tla учебttые :]аня,гия,
о IIсэтичl{IlIх заме.rаний ччаI]lимся и обраll1еtrий к ро/lиl,еJIям о,г

y,l ит,с.ll с й - I lpe/]N,lel,tt и ко]] и кJIассIIо],о руко во/lи,геJIя ;

о ,t,екуIIIих о,гме,гок, которые /(оJI){t{ы RыставJIя,гь уLiиl,еjlя-
IIре/IметIIики, а rle к.IIассIIые руково/tитс.]rи;

'. IIо/ltlисей ро:lиr,е;tей;
, IIpocTal]JIeIltll)Jx о,гNIе,гок за [исI>меI{IIые работы в деtiь t]x

IIровсi{еrrия. Кропlе этоI,о коrrl,роJIируется качес,гво и часто1,а про]]ерк],I

дIIсI]никоI] классtIым руково/Iи,геJlем, а так)Itе культура ведения и эсте,гика
офорь,r;rеt{ия /,lIIeBI I и ка учаIllиN,t ися.

I Io и,гоl,а]u адмиFIистративI-Iого коIIтроJIя адмиIIистра,гор,
проl]одиr]шиЙ проверку дI]евI{иков, составляет cI]paBKy, в котороЙ указывает,
выявленные нарушения, формулирует замечания и дает рекомендации по
усl'раliеI{ик) наруltlеttий за оIlредеJlеt,tный перио/I времени lIpoBcpliу
/rllteI]IIиKO]], сос,гаI]Jlяе,г crlpaвKy, в которой указывает выявленньiе Hapyшtcllltrt.

форпrуlrирусl, за\,{с,LIаIIия и /(ае,г рско]\,IсIt/lаl{ии llo ус,граIIеI{ию ttаруtttсttий за
оIIрсiIсJlсllttый l lcplloil l]J)eN,leI{и.


