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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Дневнике индивидуальной работы с обучающимся (воспитанником)  

школы-интерната 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы-интерната, приказом Минобразования и науки РФ от 19 

декабря. 2014 г. № 1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1.2. Дневник индивидуальной работы с обучающимся (воспитанником), далее «Дневник» 

- это документ, в котором фиксируются краткие сведения о ребенке и его семье, 

динамика развития личностных качеств и поведения, определяются психолого-

педагогические задачи, стоящие перед педагогами и пути дальнейшей работы с 

ребенком с целью максимальной коррекции недостатков психофизического развития. 

Также является документом, участвующим в коррекционной работе по психолого-

медико-педагогическому сопровождению ребёнка на всех годах обучения. 

1.3. Все этапы коррекционно-педагогической деятельности учащихся, от постановки 

целей до достижения результата, целесообразно отражать в дневнике индивидуальной 

работы. 

1.4. Дневник индивидуальной работы учащегося позволяет увидеть динамику развития 

психических процессов школьника, результаты коррекционной работы, проводимой 

педагогами. 

1.5. Важным условием успешной коррекционной работы является непрерывность 

педагогического воздействия. 

1.6. Дневник индивидуальной работы заводится и оформляется на каждого обучающегося 

(воспитанника) школы-интерната с момента зачисления ребенка в школу-интернат и 

до ее окончания или выбытия из школы-интерната. 

1.7. Запись в Дневнике является основой педагогической характеристики обучающегося 

(воспитанника). 

 

2. Требования к оформлению Дневника индивидуальной работы с обучающимся 

(воспитанником) школы-интерната 
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2.1. При оформлении и ведении Дневников индивидуальной работы педагогами должны 

соблюдаться следующие требования: 

 наличие признаков нормативного документа; 

 единообразие оформления документа, следование нормам официально-делового 
стиля речи; 

 отражение в документе индивидуальности, психофизических особенностей; 
объективность и достоверность информации, своевременность и регулярность ее 

внесения в Дневник; 

 конкретность поставленных задач и отражение динамики развития; 

 эстетичность внешнего вида документа и имеющихся в нем записей. 

 

3. Структура Дневника индивидуальной работы с обучающимся (воспитанником) 

школы-интерната. 

 

Дневник индивидуальной работы распечатывается на листах формата А4 и 

брошюруется, включает следующие структурные элементы: 

 

3.1. Титульный лист. 

 

3.2. Раздел I. Общие сведения о ребенке (стр. 3) 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 дата поступления в школу с указанием класса; 

 откуда прибыл; 

 краткие сведения из заключения ПМПК; 

 социальный статус; 

 краткие сведения о родителях (опекунах) ребенка: Ф.И.О., род занятий, контактные 
телефоны; 

 дата постановки на учёт в ОДН, (ИДН) (отдел или инспекция по делам 
несовершеннолетних). 

 

3.3. Раздел II. Социальная карта (стр. 4) 

В данном разделе учителем (социальным педагогом) отмечается следующее: 

 жилищные условия; 

 учебное место учащегося; 

 материальное положение в семье; 

 социальная защищённость (пенсия, алименты); 

 дополнительная информация. 

 

3.3. Раздел III. Социальные отношения (стр. 5-6) 

В данном разделе учителем (социальным педагогом) отмечается следующее: 

 условия жизни ребёнка (благоприятные, неблагоприятные); 

 атмосфера в семье (дружная семья, конфликтная, сирота, без попечения 
родителей); 

 алкоголь и наркотики (в семье не употребляют, редко, часто, один из родителей, 

оба); 

 отношение ребёнка к родителям (положительные, боится одного или другого); 

 отношение ребёнка к родителям (забота и внимание, невнимание); 

 жилищно-бытовые условия (благоприятные, неблагоприятные); 



 поведение в школе-интернате (вялый, беспомощный, спокойный, пугливый, 

активный, плаксивый, непослушный, конфликтный, зависимый, доброжелательный 

и т.д.); 

 поведение в детском коллективе; 

 стиль отношений со сверстниками; 

 мнения педагогов о ребёнке; 

 динамика поведения; 

 наличие интересов. 

 

3.4. Раздел IV. Карта физического развития (стр. 7) 

Данный раздел заполняется вместе с детским врачом, психиатром, учителем 

физкультуры, которые наблюдают данного ребёнка: 

 рост, вес, выносливость, ловкость, гибкость, физическая работоспособность, 

склонность к вредным привычкам, хронические заболевания, группа здоровья, бег 

на 30 м, бег на 60 м, прыжок в длину с места; количество дней, пропущенных по 

болезни. 

 

3.5. Раздел V. Психологическое сопровождение (стр. 8-12) 

 познавательная сфера (особенности мышления, особенности памяти, особенности 
внимания, особенности восприятия); 

 учебная мотивация; 

 эмоционально-волевая сфера. 

 

3.6. Раздел VI. Логопедическое сопровождение (стр. 13-20) 

 исследование сенсомоторного уровня речи; 

 исследование языкового анализа и синтеза; 

 состояние лексико-грамматического строя речи; 

 состояние словаря и навыков словообразования; 

 исследование связной речи; 

 результаты исследования звукопроизношения 

 динамика речевого развития. 

 

3.7. Раздел VII. Педагогическое сопровождение (стр. 21-44) 

Специфические наблюдения в проявляемой деятельности. Пути дальнейшей работы 

с ребенком. 

В данном разделе дается характеристика поведения ребенка, 

 отмечаются основные достоинства и недостатки формирующейся личности 
обучающегося (воспитанника) за определенный отрезок времени; 

 заносятся ситуации, в которых ребенок проявил себя наиболее ярко; 

 выделяются характерные для него черты или, наоборот, новые качества. 
В Дневник записываются только факты, а не их субъективное истолкование. В 

записях следует отмечать не только негативные стороны ребенка, а также факты, 

свидетельствующие о его продвижении, успехах и достижениях.  

Очень важно указать обстоятельства, связанные с тем или иным описываемым 

явлением, либо могло спровоцировать его.  

Определяются пути дальнейшей работы с ребенком, фиксируются результаты 

проведенной работы или динамика развития. Для того, чтобы выводы, сделанные на 

основе фактов, были обоснованными, наблюдение должно быть систематическим, 

выявленная особенность должна прослеживаться в динамике, на протяжении всего 

обучения воспитанника.  

Запись факта следует делать вскоре после его наблюдения. 



Для заполнения используется следующая таблица: 

 

Дата Наблюдаемый факт Меры педагогического 

воздействия и результат 

   

   

 

3.8. Раздел VIII. Сведения о работе с родителями (законными представителями) (стр. 

45-46.)  

В данном разделе обязательно проставляется дата и подпись педагога, проводившего 

соответствующую работу 

 

Дата С кем проводилась работа Форма и содержание работы Кто контактировал 

    

    

 

3.9. Раздел IX. Результаты оценки личностных достижений учащегося (стр. 47-50). 

Данный раздел заполняется учителем на основании выполнения тестовых, 

самостоятельных, творческих работ, наблюдений. 

Перечень личностных результатов: 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

5. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

6. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

7. Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

8. Способность к осмыслению дифференциации картины мира, её временно-

пространственной организации. 

9. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности. 

10. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

11. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

12. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, внимания и сопереживания чувствам других людей. 

13. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

3.10. Раздел X. Отчёт по успеваемости ученика (1-9 классы) (стр. 57-65) 

Данный раздел заполняется оценками учащихся и количеством пропущенных уроков 

по четвертям и за год. 

 

3.11. Раздел XI. Краткая характеристика на воспитанника (1-9 классы) (стр.66-74) 

Педагогами, воспитателями даётся почетвертная характеристика и полная 

характеристика на учащегося в конце учебного года по примерному плану. 

 



4. Порядок ведения, хранения и проверки Дневников индивидуальной работы с 

обучающимся (воспитанником) 
4.1. Сведения в разделы Дневника вносятся педагогами в следующем порядке: 

I раздел – в течение одной недели после включения ребенка в список обучающихся 

школы-интерната (по приказу директора). В случае изменения каких-либо сведений 

данные вносятся по мере получения документально зафиксированных, официальных 

сведений; 

Следующие разделы – по мере необходимости, но не реже чем один раз в месяц, на 

детей, стоящих на внутришкольном учете – раз в две недели воспитателями и классными 

руководителями; один раз в четверть - учителями, работающими с данным ребенком, один 

раз в полгода другими педагогами. 

В разделе «Педагогическое сопровождение» при заполнении педагогами 

наблюдаемого факта ставится роспись того, кто констатирует этот факт и дата.  

Обязательным требованием к ведению Дневника является регулярность записей и 

анализ наблюдений. Записи в Дневнике должны быть разборчивыми. 

Записывается не всё, а лишь то, что в большей мере характеризует изучаемое 

явление, что отражает продвижение в развитии ребёнка или, наоборот, свидетельствует об 

ухудшении его состояния.  

Записи должны быть точными и объективными, фиксируется сам факт, а не 

обобщённое мнение педагога о нём. Записи следует делать не откладывая. 

4.2. Ответственность за хранение Дневников несут воспитатели и классные 

руководители. 

4.3. Дневник (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. 

4.4. В конце каждой четверти Дневники проверяются членами администрации 

школы-интерната в соответствии с планом внутришкольного контроля. 


