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Положение 

о ведении дневника учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных предметов № 47 г. Липецка 

в 6-11 классах 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о ведении дневника учащегося муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы с углублённым изучением отдельных предметов № 47 г. Липецка 

(далее Дневник) составлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ведению школьной документации. 

1.2. Дневник содержит сведения об учащихся школы, его выпускниках, 

учителях (достижениях учащихся, победителях и призёрах олимпиад, конкур-

сов, лидерах ученического самоуправления, золотых и серебряных медалистах 

и др.). Данный материал может быть использован в работе классного руководи-

теля, учителя-предметника. 

1.3. Дневник является документом, ведение которого обязательно для 

каждого учащегося 6-11 классов. 

1.4. Дневник рассчитан на один учебный год. 

1.5. Дневник является школьным документом учащегося. Ответствен-

ность за его обязательное и аккуратное ведение несёт сам учащийся. 

1.6. Контроль ведения дневника обеспечивает классный руководитель. 

2. Требования к ведению дневника учащимися 

2.1. Учащийся: 

ведёт записи в дневнике чётко и аккуратно, шариковой ручкой синего 

(чёрного) цвета; 

дели учебного года заполняет страницы дневника: 

«Личные данные ученика», «Учебный год», «Расписание звонков», «Список 

преподавателей», «Расписание уроков», «Дополнительные занятия, кружки и 

секции». Посторонние записи и рисунки недопустимы; 

вой недели учебного года оформляет маршрутный лист, 

содержащий путь учащегося из дома в Учреждение и обратно, и помещает его в 

дневнике; 
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следующую неделю; 

домашнее задание в предметную гра-

фу того учебного дня, на который оно задано; 

тметок учителем-предметником, провер-

ки дневника классным руководителем еженедельно подаёт его на подпись ро-

дителям; 

т об этом классному руководителю и в 

течение 3-х дней оформляет новый дневник; 

-предметника, 

классного руководителя, представителя администрации Учреждения, дежурно-

го учителя. 

2.2. Учащийся обязан неукоснительно соблюдать требования ведения 

дневника. 

3. Требования к работе с дневником учителя - предметника 

3.1.Учитель-предметник: 

 

тметку в классный журнал, одновременно вписывает её в 

дневник и заверят своей подписью (за устный ответ – в конце урока, за пись-

менный – в течение недели); 

чёрного цвета; 

 

ся на строке «Для заметок учителя» необхо-

димые записи (обращение к родителям, замечания) аккуратно, в корректной 

форме; 

т.д.); 

знакомит учащихся с материалом, помещённым в дневнике. 

3.2.Запрещается учителю-предметнику делать записи за неудовлетвори-

тельное поведение и другие нарушения в графе отметок. 

4. Требования к работе с дневником классного руководителя 

4.1. Классный руководитель: 

чреждения све-

дения, необходимые для оформления основных разделов дневника («Учебный 

год», «Расписание звонков», «Список преподавателей», «Расписание уроков»); 

рутный лист, содержащий путь учащегося из дома в Учреждение и обратно; 

о-

димые записи (обращение к родителям, замечания, приглашения, извещения) 

аккуратно, в корректной форме, не унижая достоинства учащихся; 

ичием в дневнике всех отметок, полученных учащимся в 

течение недели и подписи родителей за неделю; 

 

количество пропущенных уроков за триместр, год; 
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ника, исправляет в них ошибки; 

жизни класса, Учреждения; 

м коллективом краеведче-

ский материал, помещённый в дневнике учащегося; 

ницу «Сведения об успеваемости». 

4.2. Не рекомендуется классному руководителю выставление отметок по 

предметам и подпись вместо учителя-предметника. 

5. Требования к работе с дневником родителей 

5.1.Родители учащегося: 

сями, сделанными классным руководителем, учителем – предметником и адми-

нистрацией; 

льно ставят подпись на строке «Подпись родителей»; 

триместр, год 

на странице «Сведения об учащихся» и ставят свою подпись. 

5.2.Родители учащихся 

; 

в-

ник, записи в нем. 

6. Требования к осуществлению контроля ведения дневников 

6.1.Заместитель директора по УВР, куратор параллели, осуществляет си-

стематический контроль ведения дневников учащимися как текущий, так и в 

соответствии с планом внутришкольного контроля на основании требований, 

закреплённых настоящим Положением. 

Целью проверки могут являться: 

а-

щихся; 

учителей-предметников с дневниками учащихся 

Учреждения; 

 

о-

роны родителей. 

тметок в дневнике количеству отметок в 

классном журнале. 

6.2.Администрация Учреждения: 

 

проверки. 

а-

боте с дневниками учащихся Учреждения, учителя-предметника или классного 

руководителя к дисциплинарной ответственности за невыполнение своих 

должностных обязанностей. 


