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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение о единых требованиях по ведению дневника учащихся 

разработано в соответствии с Уставом начальной общеобразовательной школы 

при Посольстве РФ в Иордании. 

1.2. Дневник является обязательным школьным документом учащихся 

2–11 классов школы. 

В 1-х классах дневник может вестись по усмотрению классного руково-

дителя и родителей учащихся. 

1.3. Дневник ученика должен отражать результаты его учебных дости-

жений и активность участия ученика в жизни класса и школы. 

  

II. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ  

УЧЕНИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА УЧАЩИМИСЯ. 

2.1. Дневник учащегося должен быть в обложке, без украшений и изо-

бражений. 

2.2. Все записи учащиеся в дневнике выполняют синими или фиолето-

выми чернилами. 

2.3. Ответственность  за обязательное и аккуратное ведение дневника 

несет сам ученик. Посторонние записи и рисунки не допустимы. 

2.4. Ученик ежедневно записывает домашние задания в графы того дня, 

на который они заданы. 

2.5. Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителей-

предметников и классного руководителя. 

 

III. ПРАВИЛА РАБОТЫ КЛАССНОГО  

РУКОВОДИТЕЛЯ И УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ  

С ДНЕВНИКАМИ УЧАЩИХСЯ. 

3.1. Классный руководитель обязан: 

3.1.1. Довести до сведения учащихся требования к ведению дневника. 

3.1.2. Контролировать заполнение учащимися:  

– лицевой стороны обложки; 

– записи названия предметов; 

– сведений по учителям; 

– расписания уроков, факультативных занятий; 

– названия месяца и числа. 

3.1.3. Проверять дневник 1 раз в неделю. 

3.1.4. Выставлять в дневник итоговые сведения об успеваемости, посе-

щаемости и поведении учащихся. 



3.1.5. Еженедельно контролировать наличие оценок в дневниках уча-

щихся, выставленных учителями-предметниками. 

3.2. Учителя-предметники, оценивая знания учащегося на уроке, обяза-

ны выставить оценку в классном журнале и одновременно вписать ее в днев-

ник, заверить своей подписью. 

3.3. Для заметок учителей и классного руководителя используются сво-

бодные графы или специально выделенные страницы дневника. 

3.4. Родители еженедельно, а также в конце учебной четверти, года про-

сматривают и расписываются в дневнике после подписи классного руководите-

ля, при необходимости контролируют его ведение. 

3.5. Администрация школы осуществляет систематический контроль за  

состоянием ведения дневников учащимися 2–11 классов в соответствии с дан-

ными требованиями.  


