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1. обцие поло'кения

1'1' |1олохение о ведеяии 1п(ольного дневвика обуча!ощимися в
муг{иципальном общеобразовательном учрс)кдении (средняя о6цеобразователь1{!|'| щкола
с.тсрновка Б{ца1повского райопа саратовской области) (дшсс _ 1|о)1охенис) разработано
в соответс-|'вии с закопом РФ от 29.]'2-2о|2г. ф27з-Фз <об о6разовании в Российской
Федерат1ии>, !отавом муниципальяото общеобразоватсльного учре)1ц9ния (средт{яя
общеобр&зовательт{ая тпкола с.1ерновка Батацтовокого района (аратовской об]тасти>
(лщес _ 1!]кола).

\.2. дневник - ос!{овной школьньй док}.!\.{9нт учаптогооя] полтвержда1ощий
прияадло)кность последнето к данному о6разовательному утреждснию

1.з. веденис дневяика обязательно лля унащихся со 2 по 1 1 к]1асс,

\.4. днсвник у{аще|ося расочи'ган ца Ребньй год.
1.5. Бсе 3агтиои учащиеся в дневнике вьтпол11я1от .1орни]|ами сине|'о и

фиолетовото т1вета.

1.6. Фтветственпос'гь за обязатс.'тьпое и акчрат1{ое ведс1!ие дневника несет сап,'

ученик и его родители (или лица, их заменятошие).
|'7 ' длл заметок гтителей и класового руковолите]1я в конце днсвника вьтделсва

отраяи11а.
1.8. !читель, оцсвив о'!ъст учащегося' вь1став,1яет оценку в !стассньй журн,!!_т и

од].]овреме!{во вписьтвае'г се в дневник и завсряет своей подпиоью.

2. обязаппосгиучап{егося
2-|. ученик заполняот титульн}1о страницу двевт{ика' вклсивает фо1'о: впиоь1вае'г

на_зва{{ия шредметов, фатти;:ии, ип1ена и отчества пре!!одавателей, раописание уроков'
фахультативньп< занятий, внеклассвь!х и ввс1дкольньп мероцрия'|'ий, название мсся11а и
числа' постороттние записи и рис}нки !1едотцстимь!.

2,2. учет'ик е)кеднов11о запиоь]вает дома1!]т{оо задание и задания для
са|!1остоятельт{ой ра6оты в графь1 того д|1я' на которь1е от{и задавьт, в период 1пкольг1ьг(

каницл _ плая внек]!асспьо( и внешкольньгх мерощиятий'
2'з. учащийся следит за состоя11ием дт1свника, овоевременно! аккурат|1о

за]толняе'1' свой дяевник и предъявляет дпевник по ]!ерво]\{у ]'ребова!1и1о }.читсля и

к]|ассного руководи'|'сля.
3. обяза!|ностп педагогов

з.1, учитель-предмотник 0воевремс!тно вьтстав]|яет оценки 3а уо'гньте и
письп1ент{ьте работьт у!ащихся в их д1{евиики (устяь!й ответ в кот{це урока; пи(ьменньй
_ в теченис ведф]и).

з'2. !витель-предметвик оцснки в днсв|1ик у1т&щегося вь1ставляет оиними и
фиолотовьтми чернилап1и] при веобходимос'ги краонь1м|т'

з.з. у.{итель_предметник ве вьтст,в''!с1'в .ц{евник оценки за поведенис )4|еника.
Б с:т1.тас нарушсния учебвой дисщ,п.]1ивьт г]и'1эль имее'' право обратитьоя к классвому

руководитс]1]о с прооьбой об уведомлении родителей (по телефояу, письмснпо. в л]!чной
бсселе) о совертпснт{ом нарушевии и зафиксировать }.арупение в д{ев1{икс повеле{ти';
класса.

4. обяза']ностп |$!асспого руководи1'еля
4.|. классньтй руководитель предос'1'авляет ученику оведения' нсобходимь]с ]ця

заг{олпс1{ия осцов1'ь|х разделов дпсвпика: расписавия занятий; фами'гии, имена и от.|сства

учитолей' в9д}|1цих продметьт.
4.2' кпасснь1й руководите'|ь обязап р9г'улщво проворять двевники о']|и!1раз в

две !1едели.
4.з. !{лаооньтй р}.1(овод!1тсль следит 3а н&'п,|ч}{см в лнсвпик€!х всех оцс[!ок,

получст{11ь1х у'ащимися. Ё слутае нообхолгптости впись1вает отоутствук)щио оценки,
подтвер)кда'т их своей подписью.
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4.4. классцьй руководптель имеет щ)аво обращатьоя к )втителк)-11редм9тнику в
сл]дтае отсутотвия оценок по цред{ету.4.5. класснь]й р}ководитель контрол14)ует акк)Фатность водсния )дтащимися
дневвика'

4.6. (лассньтй руководитель пмеет право вьтзова родителей с помо]!{ь1о з?111иси в
д{1евнике.

4.7 Б конце дновт1ика клаосньй р},ководи1елъ вь1стовляет итоговь!е свсдеттия об
успеваемости.

4.9. Фдпв раз в меояц класспый р}ководитель имеет !1раво одола1ъ вь1писку вссх
текущих оценок четверти на отдель1]ом лиоточке и вк]теить в д1{евник.

5. обязаппости родитФ1ей
5.1. Родитстпт е>кенедс:ть]{о! а так]ке в ковце учебпой четверти, т!0.11у1одия и 1'ода

просмаФива.1от и подпиоьтва.]от д{1евник, кот{ц)олиру1от его всдевйе.
5.2. Родители несут ответотве|тность за напичие дневника у ребенка.

6. обязанностиадмпнистрации|пколь[
6.1. 

^дмицпсФац|!я 
тпко'1ь1 осуществляет оисте1'татичсокий ко!т.щоль за

веде1.1ием дцев11ика по след}.1оп]им 1Фитериям:
о ипформированнооть родителей и у1ащ]]хся о подагога,\ класса;
. запись рас1]иоания шоков и доматп11их зада!тий;
. текуц{ий учёт знаттий у]ащихся;
. итоговьтй у1ёт зт'апий;
. качество и чаотота проверки дт{евников клаоонь1ми руководителями;
. н€!,'|ичие подписи роди'гелей в дт{овт1ика{ учащихся;
. культура веден1{я дпевников.
6.2. контроль за ведепием д!{евников оо),.ществляется адми1]ис.]рацисй []коль1 не

рехе 2_х р|в в год.
6.3. [!о результатам ко11троля за ведеттием днев!тиков админис'щаци'! имее1. 1]раво

!та поощрс11ие и дисциплинарное взьтскапио 1спассвьтх руководите.)!ей.
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