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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении дневников обучающимися  

в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» 

 
I. Общее положение 

1.1. Дневник является документом обучающегося, и ведение его обязательно для 

каждого обучающегося с 1 по 11 класс. Ответственность за его обязательное и 

аккуратное ведение несет сам ученик. 

1.2. Настоящее положение составлено в соответствии с требованиями Устава школы, 

должностными инструкциями классных руководителей. 

1.3. Дневник служит для записи расписания уроков, домашних заданий, учета знаний, 

пропусков уроков и информации для родителей. 

1.4. Дневник рассчитан на один   учебный год. 

1.5. Система работы классных руководителей и учителей предметников контролируется 

          заместителем директора по ВР 1-2 раза в год. 

II. Ответственность классных руководителей при работе с дневниками 

2.1. Работа классных руководителей с дневниками учащихся регламентируется их 

должностными обязанностями в образовательном учреждении. 

2.2. Классный руководитель обязан: 

- предоставить на начало учебного года ученику сведения, необходимые для 

заполнения основных разделов дневника: режим работы школы, расписание 

звонков, список предметов, фамилия, имена и отчество учителей-предметников, 

администрации школы-интерната; 

- еженедельно проверять дневники учеников своего класса; 

- следить за выполнением учащимися требований, предъявляемых к ведению 

дневника; 

- контролировать наличие в дневнике всех отметок, полученных учащимися в 

течение недели; 

- отмечать число пропущенных уроков за неделю и количество опозданий; 

- контролировать: аккуратность, правильность заполнения дневника, грамотность 

записей, исправлять в них все орфографические, пунктуационные и стилистические 

ошибки, т.к. данная работа является составной и неотъемлемой частью формирования 

навыка грамотного письма и работы над ошибками; 

- заверять своей подписью проверку дневника; 

 - отражать активность и результативность участия ученика в жизни класса и 

школы-интерната. 



2.3. Классный руководитель имеет право записать в дневник обращения к родителям, 

благодарности, замечания обучающемуся. Все замечания, обращения   к родителям, 

предложения должны быть корректны, грамотны и соответствовать нормам этики и 

уважения к участникам образовательного процесса. 

2.4. Для заметок классный руководитель использует свободные графы или специально 

выведенные графы и страницы дневника. 

III. Ответственность учителей-предметников при работе с дневниками. 

3.1. Учитель-предметник контролирует наличие дневников у учащихся в начале урока. 

3.2. Учитель-предметник обязан систематически выставлять отметки за урок в дневники 

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

проводилась письменная работа (в полном соответствии с классным журналом). 

3.3. В дневнике  в обязательном порядке учеником фиксируется, а учителем 

контролируется запись домашнего задания. Особое внимание учителем-предметником 

уделяется слабоуспевающим и неуспевающим учащимся. 

3.4. Учитель-предметник имеет право записать в дневник обращение к родителям, 

благодарности, замечания обучающемуся. 

3.5. Замечания или обращения к родителям следует делать корректно, кратко и четко, не 

унижая достоинства ученика, и без намеков в адрес родителей по поводу плохого 

воспитания детей. Безграмотность, нарушение норм литературного языка в 

формулировках, неразборчивый, небрежный почерк,   этикета (бестактность) – для 

учителя не допу4стимы. 

3.6. Для заметок учитель использует свободные графы или специально выделенные графы 

и страницы дневника. 

 

IV. Ответственность обучающегося 

4.1. Наличие дневника на уроке обязательно, учащийся должен предъявить дневник 

учителю по его требованию. 

4.2. Записи в дневнике ведутся четким аккуратным почерком. Все записи в дневнике 

учащийся делает синими чернилами. 

4.3. Обучающийся ведет записи в дневнике систематически. Заполняет расписание уроков 

(на неделю вперед), записывает домашние задания. На страницах дневника предметы 

пишутся с заглавной буквы, месяцы – со строчной. Сокращение слов при написании в 

дневниках расписания уроков и домашних заданий должно соответствовать программным 

требованиям. 

4.4. В начале учебного года обучающийся должен заполнить титульный лист дневника, 

режим работы школы-интерната, сведения об администрации школы-интерната, внести 

сведения о наименовании предметов, а также учителях, ведущих данные предметы. 

4.5. В дневниках учащихся запрещаются посторонние записи, рисунки, небрежные 

зачеркивания. Записи: «не задано», «в тетради», «доделать», «дорешать» - запрещены. 

4.6. После проверки классным руководителем дневника и выставления текущих отметок 

обучающийся должен ознакомить родителей, а родители обучающихся поставить свою 

подпись. 

 

V. Ответственность родителей обучающегося 

 

5.1. Родители обучающегося в начале каждого учебного года приобретают дневник 

своему ребенку. 



5.2. Родители регулярно просматривают дневник своего ребенка, следят за 

успеваемостью, еженедельно расписываются в дневнике. Принимают необходимые меры 

при наличии замечаний. 

5.3. Наравне с классным руководителем контролируют систематическое заполнение 

дневника  ребенком. 

 

 

VI. Работа администрации школы-интерната с дневниками обучающихся 

 

6.1. Администрация школы-интерната осуществляет систематический контроль (по плану 

ВШК) ведения дневников учащихся 2-11 классов в соответствии с требованиями, 

закрепленными положением о ведении дневников. При административном контроле 

проверяется наличие в них: 

- информации о педагогах класса; 

- расписания уроков на четверть и на текущую неделю; 

- времени звонков на уроки; 

-  расписания работы секций, кружков(дополнительного образования), внеурочной 

деятельности; 

- домашних зданий; 

- данных о пропусках и опозданий на занятия; 

- неэтичных замечаний учащимся и обращений к родителям от учителей-предметников и 

классного руководителя; 

- текущих отметок, которые должны выставляться учителем-предметником, а не классным 

руководителем; 

- подписей родителей; 

- качество и частота проверки дневников классным руководителем, а также культура 

ведения и эстетика оформления дневника учащимися. 

6.2. По итогам административного контроля администратор, проводивший проверку 

дневников, составляет справку, в которой указывает выявленные нарушения, формирует 

замечания и дает рекомендации по устранению нарушений за определенный период 

времени. 
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