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1. Фбшдие поло}|{е|-|

!|

я

()твстс'гвен!{0сть за его обязательное
}.1.!невнттк яв'1яется 1пкольнь!\4 до|(умен'том у!1ацс'г()ся: .
;; аккуратное

ведение

несет са\'{ у!1е}]ик.

1'].Беденгте дневника обязательно для уъ1ащихся со 2 по 9

1.3.Бсе запиои }.чащиеоя в дневнике вь1полня}от

тслтасс.

чер!-{и.па\'11'1

синег() цвета

вь1делена страница'
1.-1.Аля за}1ето1( 1'нителей и классг1ого руководителя в 1(0нце д[1ев!{ика

и одновремегтно
1.5.!чите--ть, оценив ответ учаще!'ося, вь]ставляет о|{ен](\ в клэсс}1ь1й:г;урт-тал
вп11сь1вает ее в д||ев1{ик и заверяет своей подписьк)'

2.0бязан

н0€'|-гп ут1

11

1цег0с'!

].1'}чен+тк зап()-1тт1яет -[ицеву[о ст0рону обло>т<ки. впись1ва1ет 1{азвания 11ред\{е1'ов- фамилии,
заня'гий. внекласснь1х и
!1\1ена и отчеств11 1|реподавате-пей. расписание ур01(0в. с}.:;ттс\;тьгат1'1вг1ь!х
и риоунки
вне1лкольнь1х мероприятий, название месяца и числа' 11осторонние записи
н

едог!уст}'1мь1.

']ада1-1ия для сам0стоятельной работьл
]'2.}ченик ех{ед1]евно запись]вает дома1]1нее задан1.1е 1.1
план внекласснь1х
графьт того дня' 1{а которь]е они задань1. в период [шк0,1ь11ь1х к|1}{икул в не|]1кольнь1х }{ еропр иятий.

].3.}чацттйся с'|едит за состоя]-{ием дневник'1. своеврс\'1с]'1г1о'
дневник

|.1

пред1,'|вляет дневни1( по первому требсэв:1ни10

\/(1и 1'е.п'1 !1

в
и

а](|(ура'т1-{о за1по,11{яет свой

классР1ого руководителя'

3. Фбязанност}| пед'1!-0г0в
.].1.Адмртнистра11!1я |ш1(оль1 осуцествл991 €[910п'|а'г}'{1]ес1{ий
]'невников учаш{{'1хся 2-9 тслассов ( 1 раз в }1есяц)'

контроль за состоянием ведения

нал|'1ч|'1е в /{г1ев}1ике всех оценок' полученнь1х
-]'2.1(лассньтй руководитель кон1'ро'1ир}'ет
\ч!1щимися в 1]ечение недели, по итогам четвер'г}4. г0д.1' в |(онце дневника вь1ставляет
Фбра_гщается к учител}о
}1тоговь1е сведс|1ия об успеваемости !1 поведен11и }'(1|1[!1ег()ся'
предметнику в случае отсутствия оценок по предмету'

].3.(-цассньтй р:'тсоводитель контролирует ак1(ура'г!-]ость

ве:1ен1'1я у!1а1]{имися

_-].,1.(лассньтй рут<оводитель иш,1еет право вь!зова родг]те-тей

в ){(стренг{о\{

дневника'
слу1-1ае

- в момент

с-1у!1}.1вшегося.

_,]'5.}чите;ть-пред}1етн1.11(
}

:3а ус'гнь1е и письп4еннь]е работь{
в ког{ше )'р0ка: 11!1сь\4е}1н{,т[т - в течение недели)'

своевре1\,1енно вь1ставляет

ча1цихся в их д(}1евники (устньтй ответ

-

о]-1енк1',1

].6'}чите-ть-пред\,1етник оценки в дневник ),1-{аш1е1 ос'1
нерньтй. зеленьтй }| другт'{е |{вета не использ!к'ттся)'

11ер1{ и]|а\'1и
вь{с'1 ав.]1'1е-г с111{11\'!11

1краснь1й,

поведение ученика (в слунае
7.},.ш*те-гь-предметник не вь!ставляет в дневник оценок за
право обратиться к классному руководител}о о
утебной диоциплинь1 у{итель имеет
об уведомлении роАителей (по телефону, письменно, в личной беоеде) о
ном н:|ру1пении)
4. Фбязанност!{ родителе!'|

и года
е}!(енедельно' а так)ке в конце уиебьтой четверти, полугодия
|-Ро:ители
ведение'
его
шатрива1от 1{ подпись{ва1от дневник, при необходимости контролиру}от
т ответстве}11]ость за наличие дневника у ребенка.
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