2.5 Обучающийся обязан еженедельно подавать дневник классному
руководителю на проверку и родителям на подпись.
2.6. На первом классном часе обучающиеся 2-4 классов оформляют страницу
«Маршрутный лист безопасного движения».
3. Требования к работе учителей-предметников с дневниками учащихся.
Учитель должен требовать наличие дневника на парте в течение всего урока.
Учителя делают записи в дневниках обучающихся аккуратно, пастой красного
цвета
Замечания обучающимся и обращение к родителям должны быть этичными.
Учитель, оценивая ответ обучающегося, выставляет отметку в классный
журнал, одновременно вписывает ее в дневник и заверяет своей подписью.
Учителя-предметники должны выставлять текущие отметки за устные ответы и
письменные работы в день получения отметки. Учитель отвечает за соответствие
отметок в классном журнале и дневниках обучающихся.
Все случаи опоздания на урок, частые посещения медицинского кабинета
фиксируются учителем в дневнике.
3.6. Рекомендации обучающимся по итогам четверти учитель записывает на
специально отведенной странице в конце дневника.
4. Требования к работе
классного руководителя с дневниками
обучающихся
4.1. Классный руководитель еженедельно проверяет дневник.
4.2. Классный руководитель следит за наличием в дневнике всех отметок,
полученных обучающимися в течение недели, отмечает количество опозданий и
пропусков уроков без уважительной причины, исправляет или подчеркивает
грамматические ошибки.
4.3. В конце четверти классный руководитель выставляет итоговые сведения
об успеваемости, отмечает количество пропущенных уроков за четверть.
4.4. Классный руководитель следит за обратной связью со стороны родителей
(подпись родителей должна стоять по итогам недели, четверти, под обращениями
к родителям).
4.5. Классный руководитель имеет право вызова родителей с помощью записи
в дневнике.
5. Требования к работе с дневником родителей
5.1. Родители проверяют дневник обучающегося еженедельно, знакомятся с
отметками и записями в дневнике, ставят свою подпись.
5.2. По итогам четверти проверяют табель успеваемости в дневнике,
количество пропущенных уроков без уважительной причины, рекомендации
педагогического коллектива по итогам четверти и ставят свою подпись.
5.3. Родители несут ответственность за наличие дневника у ребенка.
6. Требования к работе с дневником администрации школы.
6.1. Администрация школы, в лице директора и его заместителей, обязана
осуществлять плановый и оперативный контроль работы с дневниками всех
участников учебно-воспитательного процесса.

Проверка дневников обучающихся осуществляется по следующим параметрам:
 Информированность родителей и обучающихся о педагогах класса.
 Запись расписания уроков, звонков, факультативов, внеурочных мероприятий.
 Учет пропусков учебных занятий за четверть.
 Наличие выставленных отметок учителями-предметниками.
 Наличие и этичность замечаний обучающимся и обращений к родителям.
 Текущий учет знаний обучающихся.
 Итоговый учет знаний обучающихся.
 Частота и качество проверки дневников обучающихся классными
руководителями.
 Наличие подписи родителей в дневниках обучающихся.
 Культура ведения дневника.
 Эстетика оформления дневника.
6.2. Контроль за ведением дневников осуществляется администрацией не реже 2-х
раз в год.
6.3. По результатам контроля за ведением дневников администрация имеет право
на поощрение и дисциплинарное взыскание классных руководителей.

