
 

1.1. 



 

Своевременно информирует родителей (законных представителей) учащегося обо всех 
изменениях режима учебного процесса и о проведении внеплановых мероприятий. 
1.2.  Контролирует правильность и своевременность выставления текущих отметок 
учителями - предметниками. 
1.3.  Своевременно (в соответствии с Приказом) выставляет в дневник итоговые отметки за 
четверть (полугодие, год) и вносит записи о количестве пропущенных уроков за данный 
период. 
2.  Обязанности учителя-предметника 
2.1. Учитель-предметник обязан своевременно (в день устного ответа или по истечении 
срока, установленного для проверки письменных работ) выставлять в дневник учащегося все 

полученные им отметки именно за то число, когда учащийся был опрошен (была выполнена 

письменная работа. 

2.2.  За творческие работы по литературе (классные, домашние сочинения и пр.) выставляет 

две опенки через дробь (за русский язык/за литературу). 

2.3.  За контрольный диктант с грамматическим заданием выставляет две оценки через 

дробь (за диктант за грамматическое задание). 

2.4.  Все записи в дневнике делает в корректной, личностно обращенной форме с указанием 

своих имени, фамилии, отчества. 

3. Обязанности родителей (законных представителей) учащихся 

3.1.  Еженедельный контроль ведения дневника своим ребенком. 

3.2.  Еженедельное ознакомление со всеми записями в дневнике, подтвержденное личной 

подписью. 

3.3.  В течение недели после завершения, ознакомление с итоговыми отметками за каждую 

четверть (полугодие, год), подтвержденное личной подписью. 

3.4.  Ответ на все письменные обращения педагогических работников. 

  6. Требования к работе е дневником администрации школы. 

Администрация школы, в лице директора и его заместителей, обязана осуществлять плано-

вый и оперативный контроль работы с дневниками всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 

Проверка дневников учащихся осуществляется по следующим параметрам:  

- Информированность родителей и учащихся о педагогах класса. 

-  Запись расписания уроков, звонков, факультативов, внеурочных мероприятий,  «Учет 

пропусков учебных занятий за неделю, четверть. 

Наличие выставленных оценок учителями- предметниками. 

Наличие и этичность замечаний учащимся и обращений к родителям. 

Текущий учет знаний учащихся. 

Итоговый учет знаний учащихся. 

Частота и качество проверки дневников учащихся классными руководителями 

Наличие подписи родителей в дневниках учащихся. 

Культура ведения дневника. 

Эстетика оформления дневника 


