
20]4г

pабoтьt сo
MoБУ

Плап

слдбoyспевaющи]liи
сoIII J\Ъ 16 2014

yчащrrNr
нa

opг9низaцПoIII|| , | €  D!еpoпрnятПя
Bьrявлeяие слaбoyспевaюциx
r]aщихся, сoстaвЛение
иtдиви'ryальEoгo плaнa paбoв

пoД{apевa с.и,
Z, oрrаяизaцiя paбoтьI клaссЕогo

pyкoвoдитeля сo слабoyслeвaющими

с-\1.
t. пpoведение atrмизa кpaевьIx

диaгнoстичeск!х paбот
пo гpафикy

Мoн УBP

oрmlrизацш дoполяптеaьяых
заяятий, индив,lдyаЛъньlх
кoнсyлЬтaций сo слaбoy.rпевающппIи

УвP'учител'

ПoдMaревa С.и. и

ПaлкинaЕ,B.
5. Пoдгoтoвкa графикa и flpoведеЕиe

кoнcyЛьтaщй сo слaбoуспевающими
)"{ащ!миcя в предэваNtetациoнньIй

уBP

пoдмapевaс:и,,
Пaлкияа Е,B,

пpивлечениe шкoльI{oгo ]тсиxoлoга
для oкsaнш !tсиxoлoгичeсtoй
пoмoщи слaбoycпеваюцим нIrк'шна A,с,

7_ Пoсeщeние на дoмy оeмeй
слaбoуспeваIoщIrx )^rащпхся с цеnью



oбслeдoвания матеpиальяo.бьIтoвых
yслoвиЙ пPoживания

0,pyк' пoдмapевa
С ,И '

Делoвaj игpа <d все сyмeю, я вce
смory> )^r.ся 9 шaссa

opm!изацIiя дeятельIroсти Paбoчей
гP}ппъr (зaь!,д!pеItтopа пo lBP'
yчителя пDeдмfiниtIi] npедставитель
рoдиTельскoтo кoмитета) по
пojгoтовке и п рoведе|]ию I1L4-9

УвP

oс} щe(твлениe кoят oля ад'|иa!стDaцЛи
oсyщeствлениe кoнTpoля яад
пoсещaемостью сЛa6oyспевaющ!мl.l
учaщимися учeбвъIх и
дoпoляитeльIlьIх заIiятllй пo
математикe и рyсскoмy язъrкy

УвP'

Подмaревaс,и,

кoнтpoлъ над прoведевием )^',lтелями
pyсскогo язьlка и матeмaтики
дoпoлвитеnЬвьIх зaнятий
(диффеpeяЦ!poва!нФ paбoтa в

YBP
кoпьlткoвa ]o'B,

кoнтloль ведеI,lия тeтрaдeй пo
мaтемaTикe' Pyсскомyязыку ys-с' 9

Blltк
УвP'

l]]Мo
Пoсещеtlие yPoкoв Пoдмapевoй
с,И.(yчитeля рycскoгo язьIкa) ,
пмкIrнoй Е,B.( yчитeля мaтематикIr)

.o!гаяизaции пoвтoрения в хoд€

диeqеpенциpоваIiIloгo !
индивидyальIroю пoдхoдoв в

. испoльзoванш paзяoyloвIrевЬtх
тестoвi грyппoвoй фoрмы !a6oтьI пo

oвяям зяаI{!r' 14rащIlхс',

Bшк

УвP' BР

кoнrPoлЬ и анaqиз вeденм
ителями.лpедметн икаl,tи

' paз в заN!диpектopа пo



ПодN{aревoй с,И,' пшкинoй Е,B'
диaгнoстических кaрт] докyмeятaцип
пo рaбoтe со  сла60)слева joшиMи

7.11.11

УBP

УBP

пoдмарeвa C'и,'
пмкинa Е'в

С'и,

педсoветi (итom рабoтьI сo
сЛабoyспевaющими yч.ся зa ]

Пeдсoвет: (Фoрi{ьI Ir метoдъl рaбoтьl
нa уpoкaх !усскoю язьIм и
NlатемаМки пo yстрaяetrlrю п!oбелов
B знания^ слaбo)сfl евaюш!t\

Пpoведеtll.lе рoдительских собраяий,
индивидyaпьньIх бесед с родителямп
целъю усллeяия кoнтрoля зa
пoдгoтовкoй cлa6oyспевaIoIЦI{х
вьlлускников к ГиA

oткрьIтoе кoясyльтaтивяoe зaяятие
для рoдитeлей слабoyспeвaющих yч.
ся по ]\Iaтемaтике (Bместе ютoвимся
к Г[A.9'

aoвлечeшпe poдп гeлоП слабo}спевоюшп\ ) ч3шПхся
в vчебIo.вoсп птtтел ьпьtй пDoцeсс

кДP

УBP копьlтt(oва
ю,B,

С ,И ,

Ю,в ,

Палк'нa Е,B,'

|  ]  инфoрмирoвание рoцитeлей
вып)скникoB o Pез)льтатах IPaе8ых
диагностич€ских рвбoт
Прoведеlие РодlrTеЛьских сoбpa!'й
!o вoпpосall подгoтовки к ГиA


