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1. вдинь{в тРвБовАния к впдвни}о учшничвского днввникА
1. 1{1кольнь{м документом 'обунатощ.й.". 

Бедение
классов и учя тт{ими ся' являетоя обязательнь1м.

2' Бсе записи учятт1имся в дневнике вьтполнятотся оини ми р1лифиолетовьпли чернилами.

3' }ченик заполняет лицевуто сторону обложки, запись]вает название предметов всоответствии с уяебнь1м планом, фамилу!|4, имена. отчества преподавателей, раслисаниеуроков' факультативнь1х, груп[{овьтх ) индивидуашьнь1х занятий, внекласснь|х ивне1]1кольньтх мероприятий, название месяца и чиола' |{осторонн ие запиои и рисункинедопустимьт.

4' }ченик ежедневно запись1вает дома11тни е задания и заданиядля самостоятельной работьт вграфьт того дня, на которь|й они заданьт; в период 1школьньгх каникул оформляетоя планвнеклаоснь1х и вне1пкольньгх мероприятий в графах унебньтх дней.

5' 9яатт{ийся предъявляет учител}о дневник для вь1ставления полученнь1х оценок' а также потребованиго администрации111коль1' унителей-предметников и классного руков одителя,

6' }нитель' оценива'1 ответ учащегооя' вь1ставляет оценку в класснь1й журнал, одновременновпись]вает ее в дневник и заверяет своей подг{ись}о.

7 ' (лаосньтй руководитель еженедельно следит за вь|полнением требований, предъявляемь1х кведени'}о дневника' за наличием в дневнике оценок, полученнь1х учатт1имоя в течениенедели' доставляет отсутству1ощие оценки' отмечает количество опозданий ипропущеннь{х занятий' Б конце дневника класснь1й руководитель запись1вает итоговь]есведения об успеваемости, посещаемости учащегося и заверяет их своей подписьто вспециально отведенньтх графах.

8' !ля заметок учителей и классного руководителя исг{ользутотся свободньте графьт илиспециально вь1деленньте графьт и страницьт дневника.

9' }чителя-предметники, клаоснь1е руководители для вь1ставления полг{енньтх ученикомоценок' замечаний' других записей использ}.}от ручку синего, фиолетово [о или черногоцве:а' чернила илипасц красного цвета 
"'.'''"''йать запрещается'

10' Родители е)кенедельно' а также в конце четверти, полугодия и года просма1риватот иподпись1ва}от дневник' при необходимости контролиру!от его ведение.-

о

{невник является
обунатощимися2-1\ дневников



11. Администрация 1пколь1 осуществляет оистематический контроль за состоянием ведения
дневников г{ащихся 2-|1' классов в соответствии с да:тнь1ми требованиями.

2. поРядок ввдвния твтРАдвй учдщихся

Бсе записи в тетрадях дол)кнь1 вестись с соблтодением след}тощих требований:

1. |1исать аккуратнь1м, разборнивь!м почерком.

2. Рдино вь1полнять подписи на облохске тетради: указать для чего предназначается тетрадь
(для работ по русскому язь!ку' для работ по развити}о речи, для йабораторньгх работ по
физике и т.п.), какому ученику или ученице принадлежит' указать класс' название 1школь1'
фамилиго, имя г{еника. 1етради [{одпись|ватотся по оледу}ощему образцу:

7етпраёь
0ля работп по русскол4у язь!ку

ученцка 2 класса
А4БФ| [осселекцшонная €Ф[ €лашрнова Анёрея.

з. 1етради для уча|!{ихся 1-го класса подпись1ватотся только у{ителем. 1етради по
иностранному язь1ку подг1ись1ва}отся на изг{аемом язь1ке.

|1оля должнь| отводитьоя с внет11ней отороньл листа.

{ата вьтполнения работьт указь1вается цифрами на полях (10.02.2007 г.). Б тетрадях по
русскому язь|ку и иностраннь|м язь1кам число и месяц запись1ватотся словами в формеименительного паде}ка ([есятое февратя).

Фформление классной и доматттней работ производится следу}ощим образом: указь1в ается,
где вь1полняетоя работа (классная или доматпняя),обозначается номер )цтражнения и задачи|'
указь1ваетсявид вь1полняемой работьт (план, конспект, сочинение' практическая работа).

йе>кду датой и заголовком' наименованием вида работь1 и заголовком в тетрадях по
руоскому язь1ку строка не пропускается. |1о математике пропуокатотся две клетки.

йе:кду разнь1ми работами в тетрадях по русокому язь|ку пропускатотся две строки' в
тетрадях по математике четь1ре клетки (для отделения одной работьт от другой и для
вь1ставления оценки за работу).

9' 9ертежи, подчеркивания вь!полня}отся аккуратно' каранда1пом'

10. Фтпибки исправлятотся след}'}ощим образом: неверно написанну}о букву или слово
зачеркнуть косой линией, вместо зачеркнутого над||исать нужнь1е буквьт, слова'
предло)кения, не закл}оча'{ невернь]е зал:,|си в скобки.

11. }читель вь1отавляет оценки'
цвёта.
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8.

запись]вает рекомендации замечания чернилами красного


