


за четверть (полугодие, год) в сводную ведомость дневника, подтверждая их своей подписью в специально 

отведенных графах. 

4.6. Классный руководитель должен проверить наличие подписи родителей (законных представителей) под 

итоговыми отметками в первую неделю следующей четверти.  

4.7. Допускается выставление текущих отметок в «Оценочный лист» (установленного образца) один раз в 

месяц и прикрепление листа в дневник. 

Образец 

Оценочный лист Ф.И. ученика. 

Название предмета 

Текущие отметки за месяц 

Подпись классного руководителя: 

Подпись родителя (законного представителя): 

4.8. Для заметок учителей и классного руководителя используются свободные графы или специально 

выделенные графы и страницы дневника. 

4.9. Контроль за качеством ведения дневников обучающихся в соответствии с требованиями по ведению 

осуществляет классный руководитель. 

V. Деятельность родителей (законных представителей) 

5.1. Родители (законные представители) еженедельно просматривают и подписывают дневник. 

Контролируют ведение дневника обучающимся. 

5.2. Один раз в четверть (полугодие, год) родители (законные представители) подписывают сводную 

ведомость в конце дневника. 

VI. Деятельность администрации 

6.1. Администрация МБОУ «СОШ № 74» осуществляет контроль ведения дневника по следующим 

критериям: 

- текущий учёт знаний обучающихся и соответствие отметок в дневнике отметкам в электронном журнале; 

- итоговый учёт знаний школьников; 

- качество и частота проверки дневников классными руководителями; 

-информированность родителей (законных представителей) об успеваемости обучающихся (наличие 

подписи родителей (законных представителей) в дневниках обучающихся); 

- культура ведения дневников; 

- внешний вид, эстетическое оформление дневников; 

- наличие сведений об учителях – предметниках; 

- наличие подписи родителей (законных представителей); 

- наличие и эстетичность замечаний обучающимся и обращений к родителям (законным представителям); 

- запись расписания уроков и домашнего задания; 

- учет пропусков учебных занятий. 

6.2. Контроль ведения дневников осуществляется администрацией МБОУ «СОШ № 74» не реже одного 

раза в полугодие. 

6.3. Точное и аккуратное ведение дневника может быть достигнуто только при тщательном, пунктуальном 

и систематическом выполнении перечисленных рекомендаций как обучающимися и родителями 

(законными представителями), так и учителями - предметниками и классным руководителем. 

6.4. По результатам контроля ведения дневников администрация имеет право на поощрение и 

дисциплинарное взыскание классных руководителей. 

 


