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TIOJIOXEHI,IE J\&I;

o BEAEHI'III AHEBHITKOB B MEoy(TAHKoBCKA-fl ooru)
1. O6uHe rroJrolmeHufl

I'l'

lHeaHHK yqauerocfl fl,Brflercflero JIHqHITM AoKyMeHToM, BeAeHae Koropofo ooqsarerbHo.[JIt
KaxAoro yqeHr4Ka 2 - 9-x KJraccoB.
l '2' ocHosHoe Ha3HaqeHI4e AHeBHfiKa o6ecne.resne caMoop
raHvlarJvru yqauerocr n
maunogeft crBr4r efo poAureneft (saxonHbrx rrpeAcraeurenefi) co nrorofi .
l'3' Bce 3ankrckl B AHeBHI4Ke AoJIxHbI Becrncb qerKo r4 aKKyparHo,6e3 ncnpaBneHnit,uepnulattu
(nacrofi) cuuero, Suolerorofo r4Jrr4 r{epHoro rlBera.
l'4' vlcnot$oBaHue Ant BeAeHux ganuceil KapaHAarxa nnu qepHun (nacur.y lrHoro rrBera He
AorrycKaercfl.
l'5. B KJIerKax Anfl BbIcraBJIeHI4t orMeroK yqurenlo pa3peuaercfl ganvcurb roJrbKo oanH v3
cneAyrclqax cl4MBoJIoB ((l)), ((2), ((3)), (4), (5)). C[rusor <<n/a>> ncnongyercr roJtbKo
Ant
nro roso ft arrecraur,rr4.
1.6. He AorlycKaercfl Aenarb B AHeBHI4Ke 3arivcv, He llMeroque orHorrreHr,rfl K
o6pasorarenbHoMy
npoueccy.

yqauerocfl
2.1. Y \auuftct ganolurer B AHeBHr.rKe:
o rr4ryJrbHrril lprcr (o6loNxy);

2. O6qraHHocru

o
o
'

o6u{yro uHQopn'raquro o6 o6pasoBareJrbHoM yqpexAeHur.r
pacnr4caHr,re 3aHrrrtrfi no vereeprflM v ex(eHeAenbHoe;
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rreAaforr4r{ecKux pa6orHuxax;

exeAHerHo rpa$y ",{ouanuee 3a4aHl4e" (npn ero HaJrr4quu)

sodaHo>>.

utu

Aenaer 3ankrcb
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2.2. [TperccraBJlter AHeBHHK ytILITentM-flpeAMerHr.rKaM npn Ka]r(AoM BbrxoAe K
AocKe.
2.3. tlpeaocraBnter AHeBHI'IK ytl,TentM-npeAMerHr.r(aM, KJraccHoMy pyKoBoAr4TeJlro,
AexypHoMy
yrrlrrenlo rto r4x nepBoMy rpe6oeaHurc.
3. OdqgaHHocrrr KJraccHoro pyKoBoAHTeJrfl
3" I

.

o6ecneqheaer [paBl4nbHocrb

3arrorHeHr4

A

yqarrytMktcfl

o6qux cae4euufi o6

I|pouecce, oopaaonarerbHoM yqpexAeHr4n H efo corpyAHuKax.

3'2. Exeue4elruo lpoBepter

yue6uon

npaBhnbHocrb H cBoeBpeMeHHocrb 3arroJrHeHur AHeBHr,rKa
yqaqt4Mcfl, CBOeBpeMeHHOCTb BbtcTaBneHnfl B Hefo oTMeToK yrrr4TenrMr4_rrpeAMeTHHKaMr4,
cBoeBpeMeHHocrb osHaKoMJIeHat po4urelefi (sarounux [peAcraBHre,refi) yqaqHXcr
c

coAep)r(r4 M brM AHeBHZKa.

3.3. Еженедельно вносит в дневник информацию о количестве опозданий учащегося на
уроки, пропущенных уроков, наличии замечаний.
3.4. Все записи в дневнике делает в корректной, личностно обращенной форме с указанием
своих имени, фамилии, отчества.
3.5. Своевременно информирует родителей (законных представителей) учащегося обо всех
изменениях режима учебного процесса и о проведении внеплановых мероприятий.
3.6. Контролирует правильность и своевременность выставления текущих отметок
учителями-предметниками.
3.7. Своевременно (в соответствии с Приказом) выставляет в дневник итоговые отметки за
четверть ,год и вносит записи о количестве пропущенных уроков за данный период.
4. Обязанности учителя-предметника
4.1. Учитель-предметник обязан своевременно (в день устного ответа или по истечении
срока, установленного для проверки письменных работ) выставлять в дневник учащегося
все полученные им отметки именно за то число, когда учащийся был опрошен (была
выполнена письменная работа).
4.2. За творческие работы по литературе (классные, домашние сочинения и пр.) выставляет
две оценки через дробь (за русский язык/за литературу).
4.3. За контрольный диктант с грамматическим заданием выставляет две оценки через дробь
(за диктант/за грамматическое задание).
4.4. Все записи в дневнике делает в корректной, личностно обращенной форме с указанием
своих имени, фамилии, отчества.
5. Обязанности родителей (законных представителей) учащихся
5.1. Еженедельный контроль ведения дневника своим ребенком.
5.2. Еженедельное ознакомление со всеми записями в дневнике, подтвержденное личной
подписью.
5.3. В течение недели после завершения, ознакомление с итоговыми отметками за каждую
четверть , год, подтвержденное личной подписью.
5.4. Ответ на все письменные обращения педагогических работников.
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