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1. Общие положения

1.1. Данное положение разработано в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации».
1.2. Положение регламентирует порядок грамотного оформления и ведения 
дневников педагогических наблюдений за учащимися школы.
1.3. Дневник педагогических наблюдений за учащимся - далее «дневник 
наблюдений» - это документ, в котором фиксируются краткие сведения о ребенке 
и его семье и динамика развития личностных качеств и поведения каждого 
учащегося в течение всего периода обучения в школе. Также в дневнике 
наблюдений определяются важнейшие психолого-педагогические задачи, 
стоящие перед учителем и пути дальнейшей работы с ребенком.
1.4. Дневник наблюдений заводится и оформляется на каждого учащегося с ОВЗ с 
момента поступления заключения областной ПМПК.
2. Требования к оформлению дневника наблюдений
При оформлении и ведении дневников наблюдений педагогами должны 
соблюдаться следующие требования:
- единообразие оформления документа, следование нормам официально-делового 
стиля речи;
- логическая последовательность расположения и взаимосвязь всех производимых 
записей, конкретность и полнота раскрытия вопроса, доступность и 
сопоставимость учетных данных;
- отражение в документе индивидуальности и самобытности каждого учащегося, 
учет возраста ребенка, его психологических особенностей, состояния здоровья, 
объективность и достоверность информации, своевременность и регулярность ее 
внесения в дневник;
- эстетичность внешнего вида документа и имеющихся в нем записей;
3. Структура дневника наблюдений
Дневник наблюдений оформляется на листах формата А4, скрепляется 
скоросшивателем и включает следующие структурные элементы:
3.1 Титульный лист - первая страница
3.2 Раздел 1 «Общие сведения о ребенке» заполняется классным руководителем. 
В нем указываются все основные сведения о ребенке:
- дата рождения;
- краткие сведения о ребенке
- краткие сведения о родителях (опекунах) ребенка.

Заполняется на начало года.
З.ЗРаздел II «Освоение образовательной программы». В данном разделе 
представляются сведения об учебных программах и расписании занятий в виде 
таблиц. Заполняется классным руководителем. Таблицы "Динамика достижений 
учащегося" по предметам заполняются учителями-предметниками по каждому 
предмету на конец каждой четверти.
3.4 Раздел III "Организация коррекционно-развивающей работы" заполняется 
социальным педагогом и психологом. В форме таблицы представляются сведения



о КРР, направлениях КРР, показатели и методы отслеживания динамики 
достижений.
Таблица "Социализация" заполняется классным руководителем на конец каждой 
четверти.

4. Порядок ведения, хранения и проверки дневников наблюдений
Записи в дневнике наблюдений должны быть разборчивыми. Ответственность за 
хранение дневников наблюдений несут классные руководители..
Дневник наблюдений (его копия) может быть выдан родителям (законным 
представителям), органам опеки и попечительства или правоохранительным 
органам на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) или ходатайства от имени руководителя соответствующих 
органов.
5. Осуществление контроля за состоянием дневников
5.1 .Систематический контроль за внесением записей в дневник осуществляет зам. 
директора по учебно-воспитательной работе.
5.2.Педагогические работники, несвоевременно вносящие записи в дневник, а 
также за его порчу или утерю несут дисциплинарную ответственность.


