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1. Общие положения 

1.1.  Положение о ведении ежедневников учащихся АНОО «Пушкинская школа» 

разработано на основе ФЗ «Об образовании в РФ», Устава АНОО «Пушкинская школа» и 

регламентирует порядок ведения ежедневников учащихся школы. 

1.2. Ежедневник – основной школьный документ учащегося, подтверждающий  

принадлежность последнего у АНОО «Пушкинская школа». Его ведение и заполнение 

регламентируется правилами, которые должны соблюдаться всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.3. Ежедневник является средством для аккумулирования информации о: 

- педагогах, преподающих в классе; 

- расписании звонков и уроков; 

- расписании занятий кружков, секций, факультативов; 

- заданиях на дом; 

- текущей и итоговой успеваемости учащихся; 

- задачах и достижениях школьника; 

- технике безопасности и профилактике правонарушений. 

2. Деятельность учащихся по ведению ежедневника 

- Ежедневник является школьным документом школьника. Ответственность за его 

обязательное и аккуратное ведение несет сам ученик. 

- Все записи в дневнике учащийся делает синими/черными чернилами. 

- Ученик заполняет первую страницу ежедневника и вклеивает фото, записывает 

названия предметов и фамилии, имена, отчества преподавателей с заглавной буквы в 

начале учебного года; 

- На рабочих страницах записывает название предметов со строчной буквы, 

указывает месяц и число. 

- Ученик ежедневно записывает домашние задания для самостоятельной работы в 

графы того дня, на который они заданы; в период школьных каникул формируется план 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 

- Учащийся предъявляет ежедневник по требованию учителей или администрации 

школы. 

- Родители еженедельно, а также в конце учебного триместра, полугодия и года 

просматривают ежедневник, при необходимости контролируют, помогают в его ведение. 

3. Работа учителей-предметников, классных руководителей с ежедневником 

школьника 

3.1. Учитель рекомендует записывать учащимся домашнее задание по своему 

предмету, уделяя особое внимание слабоуспевающим и неуспевающим школьникам. 

3.2. Если необходимо записать замечание или обращение к родителям, то делать это 

следует корректно, коротко, четко, не унижая достоинства ученика. 

3.3. Классный руководитель следит за выполнением требований, предъявляемых к 

ведению ежедневника. Отмечает количество опозданий и пропущенных занятий. 

3.4. Для заметок учителей и классного руководителя используются свободные 

графы. 

3.5. Классный руководитель осуществляет помощь в заполнении всех граф 

ежедневника на первом классном часе в начале учебного года. 

3.6. Классный руководитель помогает отражать активность и результативность 



участия ученика в жизни класса и школы. 

4. Проверка ежедневника школьника родителями 

4.1. Родители еженедельно, а также в конце учебного триместра, полугодия и года 

должны просматривать ежедневник, при необходимости проверять правильность его 

ведения. 


