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Положение  

о заполнении, ведении и проверке дневников обучающихся 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А. С.Знаменского» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом РФ « Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-Ф3, Уставом и локальными 

актами БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А. С.Знаменского» (далее - Колледж), 

должностными инструкциями преподавателя, классного воспитателя (руководителя), куратора, 

заместителей директора по общему образованию, по интегрированным образовательным 

программам, по внеурочной и воспитательной работе.  

1.2. Дневник обучающегося (далее - дневник) является документом, ведение которого 

обязательно для каждого обучающегося Колледжа со 2 по 9 класс.  

1.3. Дневник рассчитан на один учебный год.  

 

2.Требования к ведению дневника обучающимися 

2.1. Обучающийся ведет записи в дневнике четко и аккуратно, без ошибок, шариковой 

ручкой синего или фиолетового цвета. При заполнении титульной страницы дневника учащиеся 

руководствуются рекомендациями по заполнению дневника на форзаце. 

2.2. Обучающийся в течение первой недели учебного года заполняет страницы дневника: 

«Личные данные обучающегося», «Расписание звонков», «Список преподавателей», 

«Расписание уроков», «Дополнительные занятия, кружки и секции». Название предметов 

записываются с большой буквы в соответствии с образовательной программой, сокращая слова 

в соответствии с правилами русского языка, возможно использование общепринятых 

аббревиатур. 

2.3. Обучающийся в конце учебной недели записывает в дневнике расписание уроков на 

следующую неделю.  

2.4. Обучающийся ежедневно записывает в дневнике домашнее задание в предметную 

графу того учебного дня, на который оно задано: страницы, номера заданий и упражнений, 

характер его выполнения (выучить наизусть, читать по ролям и т.д.). В период школьных 

каникул в дневнике записывается план внеклассных и воспитательных мероприятий. 

Посторонние записи и рисунки в дневнике недопустимы. 

2.5. Обучающийся после выставления текущих отметок преподавателем, проверки 

дневника классным воспитателем (руководителем), куратором подает его на подпись родителям 

(законным представителям).  



2.6. Обучающийся в случае утери дневника сообщает об этом классному воспитателю 

(руководителю), куратору и в течение 3-х дней оформляет новый дневник (заполняет страницы 

дневника: «Личные данные ученика», «Расписание звонков», «Список преподавателей», 

«Расписание уроков», «Дополнительные занятия, кружки и секции») и ведет дневник со дня его 

восстановления.  

2.7. Обучающийся обязан предъявлять дневник по требованию преподавателя, классного 

воспитателя (руководителя), куратора, представителя администрации колледжа, дежурного 

преподавателя.  

 

3. Требования к работе с дневником преподавателя 

3.1. Преподаватель в начале урока проверяет наличие дневников у обучающихся, при 

отсутствии дневника у обучающегося сообщает об этом классному воспитателю 

(руководителю), куратору. 

3.2. Преподаватель, проверяя и оценивая работы, устные ответы обучающихся, 

выставляет отметку в классный журнал и дневник обучающегося в день получения отметки 

(при оценивании письменных работ – в течение недели). 

3.3. Преподаватель в конце урока контролирует запись обучающимися домашнего 

задания.  

3.4. Преподаватель делает в дневнике обучающегося на строке «Для заметок учителя» 

необходимые записи (обращение к родителям, замечания) аккуратно, в корректной форме.  

 

4. Требования к работе с дневником классного воспитателя (руководителя) 

4.1. Классный воспитатель (руководитель), куратор в первую неделю учебного года 

предоставляет обучающимся сведения, необходимые для оформления основных разделов 

дневника: «Учебный год», «Расписание звонков», «Список преподавателей», «Расписание 

уроков».  

4.2. Классный воспитатель (руководитель), куратор делает в дневнике обучающегося на 

строке «Для заметок учителя» необходимые записи (обращение к родителям, замечания) 

аккуратно, в корректной форме.  

4.3. Дневник должен проверятся классным воспитателем (руководителем), куратором 1 

раз в неделю в начальных классах; 1 раз в 2 недели в 5-9 классах. 

4.4.Классный воспитатель (руководитель), куратор следит за наличием в дневнике всех 

оценок, полученных обучающимся в течение недели, и подписи родителей за неделю; 

еженедельно отмечает количество пропущенных уроков; на странице «Сведения об 

успеваемости» выставляет итоговые оценки за четверть, полугодие, год.  

4.5.Классный воспитатель  (руководитель), куратор один раз в четверть обязан сделать 

выписку   всех текущих оценок с начала четверти на отдельном листочке, вклеив его в дневник. 

4.6. Классный воспитатель (руководитель), куратор в случае утери обучающимся 

дневника оформляет в новом дневнике страницу «Сведения об успеваемости» и осуществляет 



контроль за оформлением основных разделов: «Расписание звонков», «Список 

преподавателей», «Расписание уроков».  

4.7. Классный воспитатель (руководитель), куратор делает записи о проведении 

инструктажей по ОБЖ на специально выделенной для этой цели странице дневника. 

 

5. Требования к работе с дневником родителей (законных представителей) 

5.1. Родители (законные представители) обучающегося еженедельно знакомятся с 

оценками, выставленными в дневник, с записями в дневнике, сделанными классным 

руководителем, преподавателем, и ставят подпись на строке «Подпись родителей».  

5.2. Родители (законные представители) обучающегося своевременно знакомятся с 

оценками, выставленными за четверть, учебный год на странице «Сведения об обучающихся», 

и ставят подпись.  

 

6. Требования к осуществлению контроля за ведением дневников 

6.1.Заместителидиректора по общему образованию, по интегрированным 

образовательным программам, по внеурочной и воспитательной работе осуществляют контроль 

ведения дневников в соответствии с планом внутреннего контроля.  

6.2. Целью проверки могут являться:  

- контроль работы преподавателей с дневниками обучающихся;  

-контроль работы классного воспитателя (руководителя), куратора по проверке дневников 

обучающихся;  

- контроль ведения дневников обучающимися;  

- контроль успеваемости и посещаемости занятий обучающихся со стороны родителей 

(законных представителей).  

6.3. Администрация Колледжа отражает результаты проверки дневников в справках, 

приказах; информирует работников о результатах с указанием сроков повторной проверки. В 

случае неоднократных нарушений, допущенных при работе с дневниками обучающихся, 

преподаватель и классный воспитатель (руководитель), куратор может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности за невыполнение своих должностных обязанностей в 

соответствии с трудовым законодательством.  

 

7. Изменения и дополнения, прекращение действия положения 

7.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменениями законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов, 

утверждаемые Педагогическим советом колледжа. 

7.2. Положение прекращает свое действие при реорганизации или ликвидации Колледжа. 


