
 

 

 



1. Общие положения. 

 1.1 Педагогический дневник воспитателя включает в себя планирование  

воспитательной работы, формы и методы реализации деятельности классного 

руководителя, содержит методические рекомендации  по  организации  и реализации 

главной цели воспитательного процесса – от педагогической концепции к результату. 

          1.2. Осуществляя должностные обязанности, воспитатель фиксирует в Дневнике 

работу по основным направлениям: 

-  Организация жизни классного коллектива. 

- Создание благоприятного микроклимата в классе. 

- Организация творческих дел в классе. 

- Организация охраны и укрепления здоровья каждого ученика. 

- Проведение тематических классных часов. 

- Изучение  личности обучающихся в соответствии с имеющимися методиками, 

учитывая мнения учителей, работающих в классе, и родителей. 

- Помощь обучающимся в выборе профессии. 

- Осуществление наблюдения за поведением детей «группы риска. 

- Связь с родителями  

- Помощь обучающимся в решении проблем, возникающих в отношениях с 

педагогами, товарищами, родителями, адаптации в коллективе. 

- Содействие получению дополнительного образования обучающимися через 

систему внеурочной деятельности, существующей в школе. 

- Защита прав и свобод обучающихся, ответственность за их жизнь, здоровье и 

безопасность в школе. 

2. Содержание педагогического дневника воспитателя. 

2.1 Содержание педагогического дневника классного воспитателя имеет единую 

структуру и обязательно для заполнения воспитателями 1-11 классов: 

1. Титульный лист (название образовательной организации, Ф.И.О. воспитателя, 

учебный год) 

2. Содержание педагогического дневника воспитателя. 

3. Должностные инструкции воспитателя. 

4. Циклограмма работы классного воспитателя. 

5. Правила внутреннего распорядка учащихся. 

6. Характеристика класса. 

7. Социальный паспорт класса. 

8. Сведения об обучающихся (с указанием даты рождения, адреса прописки и 

проживания, данными родителей). 

9. Цепочка срочного оповещения (список обучающихся с указанием телефонов). 

10. Анализ воспитательной работы за полугодие, предыдущий год (участие в 

мероприятиях, работа с учащимися, работа с родителями). 

11. Планирование воспитательной  работы(годовой план с целями, задачами, план на 

четверть с учётом общешкольных мероприятий, план – сетка мероприятий на 

месяц) 

12. Сведения о занятости учащихся во внеурочное время в школе и вне школы. 



13.  График дежурств по классу. 

14.  Индивидуальная работа с  обучающимися. 

15.  Индивидуальная работа с родителями. 

16.  Состав родительского комитета. 

17. Тематика родительских собраний (не менее 1 в четверть) 

18. Протоколы родительских собраний. 

19. Протоколы тематических классных часов 

20. Участие в общешкольных мероприятиях(экран мероприятий). 

2.2 Возможны дополнительные материалы (см. Приложение). 

3. Использование дневника воспитателя. 

3.1.  Дневник классного воспитателя является накопительной папкой о работе в 1-4, 5-9, 

 10 - 11 классах.   

3.2. Дневник воспитателя может быть использован в работе администрации школы, 

социальным педагогом, психологом. 

3.3. В случае смены классного воспитателя по различным причинам, дневник передается 

 вновь назначенному на данную должность.  

4  Ответственность воспитателя 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины 

должностных обязанностей по ведению Дневника воспитателя, установленных настоящим 

Положением, воспитатель несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

 

Приложение.  

Перечень текущих дел  классного руководителя 

1. Знаменательные даты. 

2. Диагностирование обучающихся: опросы, анкетирования, собеседования, 

наблюдения, определение уровней воспитанности. 

3. Тематика и график проведение классных часов. 

4.  Поручения и обязанности обучающихся.  

5. Участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

6. Участие в заседании педсоветов. 

7. Персональная работа с трудными (педагогически запущенными) детьми. 

8. Проведение работы по профориентации обучающихся. 

9. Организация творческой внеклассной деятельности. 

10. Составление плана на каникулы и проведение каникулярных мероприятий. 

 


