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План индивидуальной рабOты
с обучающимися с риском учебной неуспешн(}сти МБО

\rfl 2&2|-2022 учебный год
ской ош

Щель: снижение дOли обучающихся с рискаN{и учебнOй неуспешнссти

За_lачи:

1, Оказание помощи riащеfuIуся к усJIOвиям обучения в средней школе;
2. б()l]лечение учащегося в активнуtо деятеJlьность в классе и rfiколе;
З. оr:уществ;tЁitйе ýзаtlfr,isitействия с riредме]tiикад,fr-i ilo решfli*}lк)

нечспевае\40сти;

4. осl,ттigglвление взаимодействия с родителяluи обучаюrцегося, решение
()сновных вOпросOв.

ЛЬп/
п

Направление работы Форма
работы

сроки примечание

окпзсltlале к э7сл аG мям. абуцерl rr*
1 }4ндивlадуаль}{ая бесела с

i,чаш_tид.,tсr{ с цеJI ь}о

0пределения особенностей
гIоведения ребенка в
коллективе, на уроках, о
ýозý1 Фж rхьlý,iр}-днФс,г}tх

Инд.беседа Авгчст,

2 КонсультатIия 0
ilсихологиttеских особенноgтях
лI.Iчност},J ребенка

Инд.беседа Август,
сеiтт,ябрь

з Пtlсеulение квартиры
уLлащегOся с цельк}
исследования условий
I1роживания, обучения
ччашегося

Посешение
квартиры

Сентябрь,
февра;rь 1iio
л4ере

неоахоdu.лло
сmu)

4 Составление плана работы с
обучающимся, ех{емеLrя чная
кор1-,lек{1,4я

план ежемесячно

ý Беседьi с рOдитепями
учащегося гtс вопрOсам
}{еVспеваемсlсти и т.д,

Инд.консульт Ежемесячно

Мониторинг успеваемости,
}r еу-спеваемOстL{ учаше{,0сJt,
ЦОСЁiДеtl}i}l ti]KOJtЫ, {1t}iЗеЛе lrlt5l

Наблrодение,
ана"itи:3

Ежедневно

В овлечен týe в акп1uвн\, Kt dеяплел ьltасу?tt
1 Распределение поручениЁt для

учащегося, кOнтроль
вы л oJTHe ния об язанностей

распределение Сентябрь

l:i i:



2. Привлечение к участию ý
кJIассfiых и шкOлъных
ý{ероприятиях

Участие Постоянно

Вовлечение в llосеtцение
кружков доIлолнитеjIьно г(}

образовагтия

у-Iастие е}кемесячно
контроль
шосеIценLdя

Привлечение к де}курству пtl
mltojTe

участие Согласно

1 Индивидуалъные
KCIHcyllb,Iaцlrи с )/tlttTeJlяM1,1 шо
вопросам поведения,

беседа еженеделън
о

2. Организация сказания помоlци
предметt{икOв в обучении,
индивидуа-цьных
(дополнительных) занятий

Индзанятия По мере
необходлtмо
сти,
контроль
посешения

э организация взаимодействия
Iтредметниксв с рOдителяе,lи
чt{аlцегпся

Беседа,
консуjlьтация

По Mrepe

необходлtмо
L t f l

4. Анациз ycrTeBae N,lости

}rчашегOся шо 1lредметам
j\tониторинг ехtенедельн

0

1 Беседы с родителями
учащеI,сся {i{) Bt)lIpoca&,{

п{lведения. обVчеI{i{я и т,д.

Инд.беседы Постоянно

2. Посещение квартиры
учащегOся с целъю
исследования условий
проживания, обучения
ччашIегося

посеш{еFlrlе 2 раза в гOд,
{}о мере
необходимо
с,ги - чаше

3. КонсультаL{I.tи родителей по
l]оfipocae{ обучения и
поведения учащегося

консультации По мере
несlбходлtшtо
cTtl,
ежемесячно

л+. Консультации родителей по
аOilрOсаfu{ аыгiол}{ения

домашнего задания

кOнсулътации По мере
rrеоtiхолtтмсl
сти,
ежемесячно

q Привлечение родителей к
fi Oсеfilению р.3дительсttrlх
собраниli

Nlониторинг
пOсещения

1разв
че,гtsер,гъ

6, Привлечение родителей к
посешIеI{иtо и учаgтию в
мероприятиях1 проводимых в

классе и школе, а также уроков

посещеЕие постOянно

l


