
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» Железнодорожного района в г.Красноярске, 

ИНН 2460044184, КПП 246001001, почтовый адрес: 660075, г. Красноярск, 

ул. Щетинкина, 1, т. (391) 221-79-15, эл. почта: mousosh12@yandex.ru 

 

 

 

 
ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

протокол __________ 

от______________201___г 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель УС 

__________Т.В.Коршунова 

От_______________201__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 12  

А.А. Романова 

____________________ 

«___»_______ 201__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о заполнении, ведении и проверке дневников  

в муниципальном  бюджетном образовательном учреждении  

 "Средняя общеобразовательная школа № 12" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г.Красноярск 2013 

mailto:mousosh12@yandex.ru


1. Общие положения 

 
1.1.  Дневник является обязательным школьным документов учащихся 2-11 классов МБОУ 

СОШ №12. 

1.2.  Дневник ученика должен отражать результаты его учебных достижений и активность 

участия ученика в жизни класса и школы. 

1.3.  Дневник рассчитан на учебный год. 

 

2. Обязанности учащегося 
2.1.  Дневник ученика должен быть в обложке. 

2.2.  Все записи учащимися в дневнике выполняются синими  чернилами. 

2.3.  Ответственность за обязательное и аккуратное ведение дневника несет сам ученик. 

Посторонние записи и рисунки недопустимы. 

2.4.  Ученик заполняет лицевую сторону обложки, вписывает название предметов, 

соответственно фамилия, имя, отчество учителя, ведущего названный предмет, расписание 

уроков, факультативных занятий, название месяца, числа. 

2.5.  Ученик ежедневно записывает домашнее задание в графы того дня, на который они 

заданы. 

2.6.  Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителя- предметника и 

классного руководителя. 

 

3. Обязанности педагогов 
3.1  Администрация школы осуществляет контроль за состоянием ведения дневников 

учащихся 2-11 классов. 

3.2  Классный руководитель обязан 

3.2.1.  Довести до сведения учащихся требования к ведению дневников 

3.2.2.  Контролировать заполнение учащимися 

 лицевой стороны обложки 

 записи названия предметов 

 фамилия, имя, отчество учителей соответственно названному предмет 

 расписание уроков, факультативов 

  название месяца, чисел 

 аккуратность и грамотность записей 

 обратную связь с родителями 

3.2.3.  Проверять дневник 1 раз в неделю и заверять своей подписью проверку дневника 

3.2.4.  Выставлять в дневник итоговые сведения об успеваемости, посещаемости и 

поведение учащихся. 

3.2.5.  Еженедельно контролировать наличие оценок в дневниках учащихся, выставленных 

учителями — предметниками. 

3.2.6.  Отражать активность и результативность участия ученика в жизни класса и школы. 

3.2.7.  Информировать родителей о работе по охране жизни и здоровья учащихся. 

3.3.  Учителя - предметники, оценивая знания учащихся на уроке, обязаны выставлять 

оценку в классном журнале и одновременно вписать ее в дневник, заверив своей подписью. 

3.4.  По письменным работам оценки проставляются в графы того дня, когда проводилась 

письменная работа. 

3.5.  Учитель должен контролировать записи учащимися домашнего задания по своему 

предмету, уделяя особое внимание слабоуспевающим и неуспевающим школьникам. 

3.6.  Для заметок учителей и классного руководителя используются свободные графы. 

3.7.  Все записи, сделанные учителем, должны быть выполнены чернилами  красного 

цвета. 

 

 



4.Обязанности родителей 
4.1.  Родители (законные представители) еженедельно, а также в конце четверти, 

полугодия и года просматривают и подписывают дневник и контролируют его ведение. 

4.2.  Родители несут ответственность за наличие дневника у ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 


