
 



Данное Положение по соблюдению единых требований к организации 

орфографического и речевого режима в МБОУ Росток г.о.Самара 

разработано в соответствии со следующими документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

Методических рекомендаций Самарского управления Министерства 

образования и науки Самарской области от 23.05.17 № 1388 по соблюдению 

единых требований к организации орфографического и речевого режима; 

Уставом и нормативными актами МБОУ Росток г.о.Самара; 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения дневников 

учащихся МБОУ Росток г.о.Самара. 

1.2.  Выполнение Положения обязательно для всех участников 

образовательного процесса по начальной школе. 

1.3. Дневник является обязательным документом и ведение его обязательно 

для каждого обучающегося 2-4 классов. 

1.4.  Дневник отражает все стороны деятельности обучающегося. 

1.5.  Дневник рассчитан на один учебный год. 

II. Требования к ведению дневника. 

2.1. Все записи в дневниках должны выполняться по предлагаемым 

разделам аккуратным, разборчивым почерком синей или фиолетовой пастой. 

2.2.  Дневник должен иметь эстетический вид, не должен содержать 

рисунки, записи, наклейки, аппликации, не относящиеся к учебному 

процессу.  

2.3.  В начале учебного года должны быть заполнены первые страницы 

дневника: «Сведения об обучающемся», «Сведения об учителях», 

«Расписание занятий», «Расписание уроков», «Расписание факультативов, 

дополнительных занятий, занятий кружков, секций». 

2.4.  Расписание уроков должно быть заполнено на текущую учебную 

неделю.  

2.5.  При заполнении дневника обучающиеся: руководствуются 

рекомендациями по заполнению дневника на форзаце; единообразно 



выполняют записи на обложке дневника: номер класса (записывается 

арабской цифрой), номер и название ОО, местонахождение ОО, фамилия и 

полное имя ученика в родительном падеже; название предметов записывают 

с большой буквы в соответствии с программой, правильно сокращая слово, 

при сокращениях ставят точку, при перечислении – запятую; запись месяца, 

домашних заданий – с маленькой буквы.  

   

По решению ОО в перечень функциональных обязанностей учителя может 

входить работа с электронными дневниками. Электронный дневник — 

программное обеспечение (ПО) или электронные сервисы, обеспечивающие 

в электронном виде информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о ходе и результатах учебного процесса. 

Введение электронного дневника должно сопровождаться разработкой 

нормативно – правового обеспечения через развитие системы локальных 

актов ОО, в которых прописаны единые требования к оформлению, правилам 

и порядку работы с электронными образовательными ресурсами. 

 

III. Обязанности обучающихся при ведении дневника 

 

- Заполнять дневник четко, аккуратно, своевременно, грамотно; 

- Все записи в дневнике вести чернилами синего цвета; 

- В течение первой учебной недели под руководством классного 

руководителя заполнять лицевую сторону обложки, записать названия 

предметов, фамилии, имена и отчества преподавателей, расписание 

уроков, расписание звонков; 

- Ежедневно записывать домашние задания в графы того дня, на который 

они заданы; 

- Не пропускать страницы, на которые выпали каникулы; 

- Не допускать посторонние записи и рисунки в дневнике; 

- Предъявлять дневник по первому требованию учителей и классного 

руководителя. 

 

IV. Обязанности учителя при заполнении дневника 

 

- Оценив ответ обучающегося, выставить отметку в классный журнал и 

одновременно вписать ее в дневник и заверить своей подписью; 

-  Контролировать оформление записи домашнего задания обучающимися 

в дневник;  

- При необходимости делать корректные записи родителям обучающегося. 



 

V. Обязанности классного руководителя при заполнении дневника 

 

- Следить за наличием в дневнике отметок, полученных обучающимся на 

уроках в течение недели.  

- Отмечать количество пропущенных уроков за неделю.  

- В конце дневника выставлять итоговые сведения об успеваемости 

обучающихся и количестве пропущенных уроков.  

- Следить за ведением дневников обучающимися.  

- Контролировать проверку дневника родителями обучающихся.  

- Делать корректные записи родителям (поздравления, благодарности и  

т.д.)  

- Вклеивать (вписывать) дополнительную информацию о текущей, 

предварительной успеваемости учащихся (из АСУ РСО) . 

VI. Ответственность родителей (законных представителей) обучающихся  

- Контролировать успеваемость, посещаемость и поведение учащегося в 

течение учебной недели; 

- Контролировать ведение дневников обучающимися;  

- Подписываться в дневниках еженедельно, по окончании четверти 

(полугодия) и по окончании учебного года.  

VII. Административный контроль за ведением дневника 

   Администрация школы осуществляет контроль над состоянием ведения 

дневников учащихся по следующим критериям:  

- информированность родителей и обучающихся о педагогах класса;  

- запись расписания уроков и домашних заданий;  

- текущий учет знаний обучающихся;  

- итоговый учет знаний обучающихся;  

- качество и частота проверки дневников классным руководителем;  

- наличие подписи родителей в дневниках;   

- культура ведения дневников. 


