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Принято на Педагогическом совете  

Протокол № 1 от 31 августа 2021 года 

С учетом мнения родителей и учащихся 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

№ 245-ОД от 31.08. 2021 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о единых требованиях к ведению и заполнению дневника обучающегося 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Данное Положение разработано на основе Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Положение регламентирует правила работы с дневниками для всех 

участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.3. Дневник является школьным документом обучающегося. 

Ответственность за его обязательное и аккуратное ведение несет сам 

обучающийся. 

1.4. Дневник школьника – это: журнал, в котором регистрируются оценки 

учащегося; показатель успеваемости ученика; средство для обращения 

школы к родителям. 

1.5. Обязательное наличие дневников требуется с 1-го класса. 

1.6. В 1-х классах и классах для глубоко умственно отсталых детей 

дневники ведутся исключительно для фиксации расписания уроков и 

взаимосвязи с родителями. Дневники в данных классах ведутся при 

помощи родителей и учителя. 

1.7. Требования к ведению дневника учащимися, учителями-

предметниками, классными руководителями, администрацией школы 

и родителями закрепляются только данным локальным актом 

образовательного учреждения. 

1.8. В целях реализации Единого речевого режима, учитывая тяжесть 

дефекта обучающихся, допускается заполнение части общих сведений 

педагогами в печатной или рукописной форме 

1.9. Записи выполняются аккуратно, разборчиво, грамотно, чернилами 

синего цвета. 
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2. Ведение дневника обучающимися. 

 

2.1. В начале учебного года обучающийся самостоятельно или под 

руководством педагога заполняет лицевую сторону обложки; 

записывает названия предметов и фамилии, имена и отчества 

преподавателей; расписание звонков. 

2.2. Обучающийся еженедельно записывает расписание уроков, 

факультативных занятий и, по мере необходимости, внеклассных и 

внешкольных мероприятий; указывает месяц и число.  

2.3. Название месяца и названия учебных предметов записываются с 

маленькой буквы.  

2.4. Посторонние записи и рисунки в дневнике недопустимы. 

2.5. Сокращение слов при написании в дневниках расписания уроков и 

домашних заданий должно соответствовать программным 

требованиям. Допускается сокращенная запись (матем., лит. чт., изо, 

физ-ра ). 

2.6.  Все виды и формы внеклассных мероприятий, в которых 

задействованы обучающиеся, должны быть зафиксированы в их 

дневниках (внеурочные занятия и праздники, экскурсии и др.). 

Особенно это относится к мероприятиям, которые проводятся вне 

расписания уроков, и связаны с повышенной опасностью для 

обучающихся (например, экскурсии). 

2.7. Обучающийся ежедневно записывает домашние задания для 

самостоятельной работы в графы того дня, на который они заданы. 

2.8. В период школьных каникул оформляется план внеклассных и 

внешкольных мероприятий. 

2.9. Обучающийся предъявляет дневник по требованию учителей-

предметников и классного руководителя. 

 

3. Проверка дневника школьника родителями (законными 

представителями). 

 

3.1. Родители (законные представители) еженедельно, а также в конце 

учебной четверти, полугодия и года просматривают и подписывают 

дневник, при необходимости контролируют его ведение. 

3.2. Заполненный в соответствии с требованиями дневник позволяет 

родителям (законным представителям) обучающихся: видеть успехи 

или неудачи своего ребенка; контролировать его сборы в школу; знать 

о режиме учебных занятий, каникулярных мероприятиях; а также быть 

в курсе школьных событий. 
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4. Работа учителей с дневниками обучающихся 

 

4.1. Классный руководитель: 

- еженедельно проверяет дневники обучающихся своего класса; 

- следит за выполнением требований, предъявляемых к ведению 

дневника, наличием в дневнике отметок, полученных учащимися в 

течение недели, и отмечает количество опозданий и пропущенных 

занятий; 

- контролирует аккуратность, грамотность записей. 

4.2. В дневниках не должно быть ни одной неисправленной ошибки. 

Учитель (классный руководитель) обязан исправлять все 

орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки, т. к. 

данная работа является составной и неотъемлемой частью 

формирования навыка грамотного письма и работы над ошибками. 

4.3. В конце дневника классный руководитель выставляет итоговые 

сведения об успеваемости и посещаемости учащегося и заверяет их 

своей подписью в специально отведенных графах. 

4.4. Учитель, оценивая ответ учащегося, выставляет отметку в классный 

журнал и одновременно вписывает ее в дневник и заверяет своей 

подписью. 

4.5. При выставлении оценок за различные виды проверочных работ 

допускаются дополнительные записи рядом с оценкой: диктант (Д.), 

контрольная работа (к.р.) и т.д. * 

4.6. С целью повышения самооценки обучающегося  и его положительного 

эмоционального настроя, возможно использовать словесные оценки. 

Тематика записей может быть разнообразной:  

- словесные оценки, похвала ("Молодец!", "Умница!", "Замечательно 

выполнил задание!", "Очень хорошо подготовился!", "Отлично!", 

"Блестяще!", "Прекрасно!", "Я горжусь тем, что у меня есть такой 

ученик!"); 

- замечания; 

- благодарности ("Объявляется (выражается) благодарность...", 

"Спасибо за...", "Выражаю признательность..."). 

4.7. Учитель обязан контролировать запись учащимися домашнего задания 

по своему предмету, уделяя особое внимание слабоуспевающим и 

неуспевающим школьникам. 

4.8. На выходные и праздничные дни не задаются домашние задания 

учащимся начальных классов (см. Письмо Минобразования РФ от 

20.02.1999г. № 220/11-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся 

начальной школы»). 

4.9. Оценочная деятельность и отметочная фиксация достижений младших 

школьников, в том числе и в дневниках учащихся, осуществляется 

только со второго класса и в строгом соответствии с Письмом (нормы 

оценок) Минобразования РФ от 19.11.1998 г. N° 1561/14-15 «Контроль 
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и оценка результатов обучения в начальной школе». В начальной 

школе введена четырехбальная система цифровых оценок (Письмо 

Минобразования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе»). Категорически 

запрещается ставить отметку «2» и снижать любую отметку за 

отсутствие у учащихся на уроке школьно-письменных 

принадлежностей, а также за опоздание в школу или на урок. Если 

учитель ставит отметку «2», то он обязан в дневнике обучающегося на 

той же строке сделать пометку, за что (вид, характер и объем работы) 

произошло столь значительное снижение отметки. 

4.10. Отметки в дневниках учащихся, тетрадях для контрольных работ, 

электронном классном журнале должны совпадать. 

4.11. Расписание уроков в дневниках должно соответствовать учебному 

плану  и общешкольному расписанию уроков. 

4.12. За платные образовательные услуги категорически запрещается 

ставить текущие и итоговые оценки (отметки) и задавать домашние 

задания. 

4.13. В итоговую ведомость дневника проставляются оценки (отметки) 

только по тем учебным предметам, которые зафиксированы в учебном 

плане и расписании уроков. 

4.14. Отметка за поведение не допускается. Оценки за поведение и 

прилежание официально упразднены Минобразованем РФ в 1991 году 

(см. Письмо Министерства народного образования РСФСР от 

06.03.89г. №10-135/25 «Об оценках за поведение и прилежание 

учащихся общеобразовательных школ…». Фактическое состояние 

поведения обучающихся на уроке и вне урока не должно влиять на 

оценки (отметки) за устные ответы и письменные работы. 

4.15. Записи о выполненной учеником работе в период трудовой практики 

осуществляют лица, ответственные за организацию этих работ. 

4.16. Для заметок учителей и классного руководителя используются 

свободные графы или специально выделенные графы и страницы 

дневника. 

4.17. Свободные графы на странице дневника могут быть использованы 

учителем для связи с родителями с целью:- Приглашения 

("Уважаемый ________________________! Приглашаю Вас на 

родительское собрание по теме 

_______________________________________________________, 

которое состоится __________ в кабинете № __________. Классный 

руководитель _____________________"); - выдачи рекомендации 

("Прошу обратить внимание на..."); -информирования родителей об 

успехах их детей; - извещения родителей о предстоящей совместной 

деятельности в школе. 
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4.18. Обращение к родителям, должно быть корректным, кратким и четким, 

не унижающим достоинства ученика, и без каких-либо намеков в 

адрес родителей по поводу плохого воспитания детей.  

4.19. Безграмотность, нарушение норм литературного языка в 

формулировках, неразборчивый, небрежный почерк, нарушения 

этикета (бестактность) – для учителя не допустимы! Важно помнить, 

что однотипные записи и частые замечания в дневнике, особенно если 

это касается поведения или невыученных уроков, вызывают 

привыкание и не оказывают никакого воздействия на 

недобросовестного ученика. 

4.20. Все записи выполняются педагогом аккуратно, разборчиво, грамотно, 

чернилами синего цвета. 

 

5. Работа администрации образовательного учреждения с дневниками 

школьников. 
 

5.1. Администрация школы осуществляет систематический контроль (по 

плану ВШК) ведения дневников обучающихся в соответствии с 

требованиями, закрепленными в данном Положении. 

5.2. При административном контроле дневников проверяется наличие в 

них:-  информации о педагогах класса;- расписания уроков на четверть 

и на текущую неделю; -  расписания работы секций, проведения 

факультативных занятий, занятий проектной деятельностью и т. п.; - 

домашних заданий; - данных о пропусках и опозданиях на учебные 

занятия; - неэтичных замечаний учащимся и обращений к родителям 

от учителей-предметников и классного руководителя; - текущих 

отметок, которые должны выставлять учителя-предметники, а не 

классные руководители; - подписей родителей; - проставленных 

отметок за письменные работы в день их проведения.  

5.3. Администрация контролирует качество и регулярность проверки 

дневников классным руководителем, а также культуру ведения и 

эстетику оформления дневника учащимися. 

5.4. Для проведения административного контроля администрация может 

привлекать педагогов и родителей, что регламентируется приказом 

директора Учреждения 

5.5. По итогам административного контроля администратор, проводивший 

проверку дневников, составляет справку, в которой указывает 

выявленные нарушения, формулирует замечания и дает рекомендации 

по устранению нарушений за определенный период времени. 


