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Принято                                                   Утверждаю 

На педагогическом совете                          Директор Юхтинской  спецшколы 

Протокол №9 от 20.06.2014г.                     _____________ И.Н. Романова    

                                                                Приказ №243 от 21.07.2014г. 

 

 

Положение 

 О ведении Дневника наблюдения 

I. Общие положения 

          1.1.Введение 

В соответствии  с требованиями государственного образовательного 

стандарта о специальном учебно – воспитательном учреждении для детей и 

подростков с девиантным поведением (IIчасть, п. 24), модели воспитательной 

системы специальной общеобразовательной школы закрытого типа, 

Положения о классах компенсирующего обучения в государственном 

автономном общеобразовательном учреждении Амурской области 

«Специальной учебно – воспитательной общеобразовательной школе 

закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, п. Юхта»– ведение  Дневника наблюдений является документом, 

оганизующим работу по коррекции поведения воспитанника и адаптации его 

в обществе. 

          1.2.Цели ведения дневника: 

- Организация и учет индивидуальной работы с воспитанником; 

- Составление плана  и анализа воспитательной работы 

-Пути совместного учебно – воспитательного исследования и воздействия 

педагогов; 

- Систематическое наблюдение и сопровождение воспитанника в условиях 

спецшколы закрытого типа; 

- Оказание  психологической, медицинской и социальной помощи, включая 

коррекцию поведения и адаптацию в обществе. 

          1.3.          Методические задачи и функции дневника: 

 Знакомство с воспитанником и его адаптация в условиях спецшколы; 

 Систематическая фиксация наблюдений, результатов бесед, примеров 

поведения воспитанника, психологической и социальной диагностики; 

 Мониторинг состояния здоровья воспитанника; 

 Всестороннее изучение воспитанника в процессе деятельности и жизни 

в коллективе; 
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 Факты , результаты, выводы для анализа и коррекции поведения и 

особенностей характера воспитанника. 

II Организационно – методические рекомендации по ведению  

Дневника наблюдения 

Раздел №1. Социальная карта. Сведения социального характера. 

Краткие сведения о воспитаннике заполняются социальным педагогом 

школы в течение двух – трех недель, после прибытия воспитанника, 

распределения и направления его в воспитательную группу. Сведения  о 

воспитаннике дополняются  социальным педагогам в течение срока 

пребывания его в спецшколе. 

Раздел №2. Медицинские сведения. 

Медицинские сведения заполняются медицинскими работниками 

школы после проведения медицинского осмотра и мониторинга состояния 

здоровья воспитанника. 

 Раздел №3. Сведения педагога – психолога. 

Краткая психолого – педагогическая  характеристика составляется в 

течение трех недель, после прибытия  воспитанника, характеристики 

составляются  педагогом – психологом  в течение всего срока пребывания. 

 

Раздел №4. Сведения учителя трудового обучения. 

Сведения заполняются  учителем трудового обучения  один раз в 

четверть по итогам УПМ отметкой «+», напротив уровня воспитанника 

(высокий, средний, низкий), письменные записи по производственному труду 

и поведению подростка на УПМ 

 

Раздел №5. Сведения классного руководителя. 

Сведения заполняет классный руководитель по итогам четверти. 

Содержание педагогических наблюдений сопровождается анализом 

поведения учащегося в период адаптации к  условиям спецшколы, 

склонность к конфликтам, предпринятые меры воздействия, наступившие 

последствия, активизация мыслительной деятельности, усвоение 

программного материала по итогам промежуточной аттестации. 

 

Раздел №6. Сведения воспитателя. 

Содержание педагогических наблюдений сопровождается анализом 

поведения воспитанника в период адаптации к  условиям спецшколы, к 

коллективу ребят, склонность к конфликтам, предпринятые меры 

воздействия, наступившие последствия, индивидуальные черты характера 

ребенка, рекомендации воспитательного сопровождения и совместной 
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работы с ним, предпочтения в общении, отношение к учебе на  

самоподготовках, навыки самообслуживания: питание, отношение к одежде, 

сохранность имущества и др.  в обязательном порядке ведутся записи – 

сведения о причиненном  воспитанниками ущербе личности и материальном 

ущербе, нарушениях им дисциплины и режима школы. 

 

Раздел №7. Связь с родственниками. 

Сведения заполняются социальным педагогом по мере поступления 

писем, бесед по телефону, приезда родителей и состоявшихся с ними бесед. 

 

Раздел №8. Сведения о поощрениях и взысканиях 

Сведения заполняются  социальным педагогом по итогам предметных 

недель, после объявления поощрений и взысканий по приказу директора. 

 

Раздел №9. Проверка дневников. 

Проверку дневников осуществляет директор школы или заместитель 

директора по УВР 2 раза в год. 

IIIСроки заполнения Дневника наблюдения. 

       На момент поступления  сведения заполняются  всеми  службами 

учреждения в течение трех недель. 

Классный руководитель -  по итогам четверти 

Воспитатель – ежемесячно 

Учитель труда – по итогам четверти 

Социальный педагог – 2 раза  в год 

Педагог – психолог – 2 раза в год 

Дефектолог –2 раза в год 

Медицинский работник – 1 раз в год. 

 

Примечание:  

 Дневник должен  находиться в кабинете у заместителя директора по 

УВР 

 Информация  о воспитаннике является  сугубо конфиденциальной и не 

подлежит распространению среди коллектива ребят. 

 


