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1. Общие положеIIЕя.

1.1. ffневник - основной школьный документ }а{ащегося- поJIъер;п:аrощий

принадлежЕость последнего к данному образовательному r{реждению.
|,2, flневник является официапьным документом обучающихся il,I}-rilrrрrпа]ьного

бюджетного обrцеобразовательЕог0 учреждения кЩебетовскаlI шкоjIа г.Феодосии

Республики Крым> (далее - мБо}r Щебетовская школа). Существуют определенньlе

требования к его ведению. обязательное наJIичие дневЕиков требуется с 1-го IсTIacca-

1.з. основное назначение дневника - информирование родителей и уlащихся о:

. составе школьной адN,Iинистрации;

. педагогах, преподающих в классе;

. 
расписании звонков и }iроков;

. расписании занятий курсов, кружков, секций;

. ,!,,ала|хуlях ,1а ;зlrэж;

. текущей и итоговой успеваемости учаrцихся;
, пропу]ценных 1,чебных занятиях и опозданиях;
. замечаниях и благодарностях.

2. flея,r e.iibltd}c,гb оfi l,nl itlIi llтся [I(} ведс}Iшк} jlllcв Hllкa.

2.1. Г}еденl!с л}lе}]lIика, л()-])ttliо бы_l,i, ,tёт Kl{\,l. хкк},ратtlыN,I. cl]OeBpcltleнlIыnI. l,раN,Iотныi\{,

Jаlто;lttяется днев}li{к ci1\II.]t,t }'Llеi]ико}, (в 1 Klacce - родtl,ге_:rя\{I{).

2,2" tlервыС С1 |-'lal}]rtltb] /ltlgBgllKi1 (Ф.l,LO. уrIеника. сllисоlt ПРСГI(lДrti]Liт,с;lеli" расписанrlе
!lit i.lс]-IJергь. кр\,,{ttil,{..цt)lIолнIJIеJIыtl)Iс,]аIlя,t,рIя 1] Kt)lIc\-|ll,tiillllи) ,tаll()лllяк)l,ся в,Iечение

ltеРВЫХ ,rlBlt',\ IIC;lcj1l." 'r-С. .]ii' t5.0t).
]._1 . },'rlggl]K ejlicj]IlelitIO .]а] li4l,ыriacl ,цtэ\{аLuliее ]аданtlе ts rраt}lы ТОIl.} Дllя. на ксlторыli

0Il() з;l/iа.}iо" tj ttерио:|I IтIкоjI]lIlы.{ ]iаI]ик\,_l - llлаil внек-lIасс[IЫх }1 ВНеШКOJlLНЫХ r,tеРОПРltЯ'ГИй.

2..l. Учаrциеся прелЪяI]j'Iяк)'г .itHeBt{I-{ti Ito перtзOм1, ,требоваliик) уLII{тс:lей и кjIассного

ilукl)в()длl !e,rlg,

*З. {l}рганll titltllfi деr1,1 B.rIbl{оl:Tll 1"чl!,l е,теii-прс;l}Iел llIIKoB
по paбtt,l г с .1rlcRtlllKattll oT]t,,laH}цillxcя.

З.-i . Учрl,с,ць-Ui]едь,|с,It ilк. ()цеilив t1,1,всг )l{iililсг()ся" tsLlс,гJ,l]jlяеI ()цеtltiy tl кlассный
)ii\pHa,.I I.1 1.1/,lI](i!tpelIcll!l(l вItI,Jсывастеё li.lHeBi1I.1l(: iчаtцсГOся. ,t.i}iсГЯЯ r-.-'CBOeii tlОДГIИСl>Ю.

;l. ДеягеrrьнOс't'ь I(.пасснOг0 Pl'Kо1}O,:IIIIe.rlfl Ilо работе с лllевниками об1,"1аюtцихся.

.L1. К-пасснt,tii 1rl i{()LitlJIllc._ib ()llя,lаI{ ]l|,]\,,i]яi]Ho" 1 ра,з R FIe,rle,Цio" ]Iроl]еря],ь лневники.
J.]. it:laccrtыii рчкоlзt)].lttГf.Пь cjIС.lttl,i",i;} l{;-х]I,IчLtе\{ в дIIсвЕIIlкilх t]cex оценок" поjlученных

:iJ]l]}l\lIlCя t] l-et{cнpte Iiеде_rI}.l . iJ c:tr,.Tac tlеt-rбхrlдltмосlи RtlисыТt&OГ О1 С,л''l]сlв}lюtцI,Iе оценки.

l I i]epiI,.Ja5l lrx cBcleiT ilt,},r{пиcl,to.

+.j. F] K()Hl{e лilсt]}IиItа l]l,iСГЭ.}1jiЯК),t,ся лiт,L]г()В},iс свеДеilltя tiб rспсtзаСrЦосТи.

-1..-l. b.:lacc}I1,1ti рJ,!;(lр,(),.ll,iГе.]]Iэ дt]л}liсн Cl,p()I,t] сjIедиrь:за обр;r,ггlсlй связькt со ст()роны

,ii Lc_ICii.
_i.:. lltl ()Kt]Hl]aJt}lttJ !{сг!J(]р,I}] lt.]iaccHыt:i p\,,t*(ll]O/ilи,гC_lll с }'чаLциN,ILIСЯ ВЫСI'аВЛЯСТ'Обtriее

IlIICClti() lIрOгlчlцснtIых \.pOKtll] и опOзланIJй за че,гверl,ь в своднуIо ведо]\{0с1 ь дневника.
, t;al]iк.]iая и-х cBoeii Iii}дi]l1{jьк).

-1,1l. iJa гrсрвоti litjj{t:jiL- llt)C.]lc K.i] lиь)..I н_ЦiiССН},]ii P_YKOBO/1I{TC]iL, llt]Л;Кеl{ rlровериlь
-,1lljc lltl]1rIис1,1 l]о;1ll,].е-,tей пtlд t{e]i:ic[]Tilыý{t,l L)licHlialvlI,I.

1,1,']aitllcll lj,l{гlel]ll[lt{C вс.il}тсяI pъ"itcrl'l,i сi]llегi] llвега.



5. fiеяrе.,Iьнtiсть pодr{,гejreir flФ !}аботс с дневнЕlка1Ilr об\ чаюшII\ся,

5.1. Роди,тЕ:-цI-i eil{cl.te.lc,.lbH0 ili-1(,iC\liiTilI1BaKlT ]i Iltl-1пllсывают -]невнIIк.
5.2. 1 рuз в lleTBepTb l]|}:il.iTe-]Ii Ii|,}_]I1rlt]biij;]K]T свOJн\ю Be-to\tL]CTb в KtrНцe -]HeBHllKa.

6, ,iсЕrэе. 1Еэtl()i; Iь il I1rll}lllc I |l;1I1I(tr \I БО } iJJeilc l (jticHilrt lilK{.).l11

tlli illtr]lr It, a iEi(,г_{ilrIb:it\rri tlfir .liHrlUIttt,я,

6.1, ,]\. lltt.;ii]lcI]l;ti|ii;1 .'.i;;t ii L,._ -, l.: ,,a,, jii.-Tn.lr]cr cllci'e\IatTl{r{ecкll}i

IiijiliPC}_IIi; За P]C,1C}JL]a].f _il{r_']l}{ilгi_t Ill,a;;..',:. l'., '.] :,.-,' '-','],:','
, информированнос,гь родителерi и }чашlr\ся Lr пе_]агога\ K_laCca:
. заilись расписания уроков и домашни\ за_]анIII"I:

" учёт пропусков учебных зат]я-гиЙ,
. текущий учёт:]наfiрlй учаrцихся;
. итоговыЙ .ччёт, знаний;
. качество и час,rота проверки дневt{иков кJIассны}I}I р},ково_]I,{те-lя\l}t:
с наlI-1ч}lе поJписи родитеJrей r] дневl{иках учаlцихся;
. к\ _lbT\ ра ведения дневников.
6.]. KoHTpo-,lb за ведение},,t днOвников осуществляется ад}rрIнистрацией МБОУ

школа не pexde 2-х раз в год.

С 7l cl к d е й с tп BtM i ctl t н о z r l {{ r }.i t, r.l,;ll{ е ll ll я ! t е 0 ?р al t чч е tJ.

В П o :l. о,ж, е н l.t е .t4. {} ;aу Nr? б ыttt,ь в t 1 е с е t lbl l! :з,|,t е l! е н 1,я.
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