


 

полученных учащимися за неделю. Классный руководитель в конце недели 

выставляет в дневнике оценку за поведение, прилежание и ведение дневника.  

В конце дневника классный руководитель выставляет итоговые сведения об 

успеваемости, посещаемости и поведении учащегося и заверяет их своей 

подписью в специально отведённых графах.   

1.8. Для заметок учителей и классного руководителя используются сводные 

графы или специально выделенные графы и страницы дневника. 

1.9. Родители обучающегося или его законные представители еженедельно, а 

также в конце четверти и года просматривают и подписывают.  

1.10. Администрация школы осуществляет систематический контроль за 

состоянием ведения дневников учащихся 2-11классов в соответствии с 

данными требованиями.    

                        2. Порядок ведения тетрадей учащихся.         

Все записи в тетрадях должны вестись с соблюдением следующих 

требований:     

2.1. Писать аккуратны, разборчивым почерком. 

2.2. Едино выполнять подписи на обложке тетради: указать для чего 

предназначена тетрадь (для работ по русскому языку, для работ по математике 

и т.д.). ученика или ученицы; название и номер школы; фамилия и полное имя 

ученика.  Тетради подписываются только учителем.   

2.3. Единые требования по оформлению классной работы: 

- дата выполнения работы во 2-11 классах   пишется в центре страницы цифрой, 

а месяц прописью;  

-дата выполнения работы по русскому языку во 2-4 классах пишется цифрой, а 

месяц прописью; в 5-11 классах – прописью дата и месяц (в форме 

именительного падежа (Пятое октября.); 

- при записи текста ученик должен соблюдать красную строку; 

- слова «Классная работа» не прописывается; 

- в 3-11 классах после числа указывается вид выполняемой работы (диктант, 

сочинение, практическая работа, контрольная работа, план и т.д.) 

- между датой и заголовком работы в тетрадях по русскому языку строка не 

пропускается, по математике пропускается 1 клетка; 



- в 2-4 классах каждый вид работы начинается с новой строки по русскому 

языку, по математике и другим предметам пропускается 2 клетки; в 5-11 

классах записывается вид работы. 

2.4. Между разными датами выполнения классной работы в тетрадях по 

русскому языку пропускается две строки, в тетрадях по математике и другим 

предметам-три клетки (для отделения одной работы от другой и выставления 

оценки за работу). 

2.5. Ошибки исправляются следующим образом: неверно написанную букву, 

цифру или слово зачеркнуть косой линией, вместо зачёркнутого надписать 

нужную букву, цифру, слово. 

2.6. Запрещается использовать корректор для исправления ошибочных записей. 

Посторонние записи, рисунки, предметы в тетради не допустимы.    

  

   


