Образец Уведомление Родителей О Неуспеваемости
Ученика
Система работы с неуспевающими учащимися. Классный руководитель. Уведомление родителей о текущей
неуспеваемости учащегося под роспись. Контроль ознакомления родителей с записями в дневнике. Работа с тренерами
(если ребенок работает в спортивной секции). Уведомление родителей об их ответственности о самостоятельном
изучении пропущенного материала учащимся. Вызов родителей и учащихся на Совет профилактики. Приглашение
родителей на уроки (с разрешения учителя и администрации). Беседа с родителями заместителя директора по УВР.
Контроль знаний учащегося в присутствии родителей. Общественные смотры знаний. Уведомление родителям (законным
представителям) неуспевающего по итогам года (образец). Canon F149202 Драйвер Электронная Версия далее.
Уведомление родителям об успеваемости и посещаемости ( в помощь для проведения административного совета).
Аналитическая справка учителя-предметника (образец). Аналитическая справка классного руководителя (образец).
Название Положение о деятельности педагогического коллектива с неуспевающими учащимися и их родителями Тип > >
Положение о деятельности педагогического коллектива с неуспевающими учащимися и их родителями 1. Общие
положения 1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Под неуспеваемостью понимается ситуация, в которой поведение и результаты обучения не
соответствуют воспитательным и дидактическим требованиям школы. Признаки возможных отставаний учащихся: •
Ученик не может сказать, в чем трудность задачи, наметить план ее решения, решить задачу самостоятельно, указать, что
новое получено в результате ее решения. Ученик не может ответить на вопросы по тексту, сказать, что нового он из него
узнал. Эти признаки могут быть обнаружены при решении задач, чтении текстов и слушании объяснения учителя.
• Ученик не задает вопросов по существу изучаемого, не делает попыток найти и не читает дополнительных к учебнику
источников. Эти признаки проявляются при решении задач, восприятии текстов, в те моменты, когда учитель рекомендует
литературу для чтения. • Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет поиск, требуется напряжение
мысли, преодоление трудностей. Эти признаки могут быть замечены при решении задач, при восприятии объяснения
учителя, в ситуации выбора по желанию задания для самостоятельной работы. • Ученик не реагирует эмоционально
(мимикой и жестами) на успехи и неудачи, не может дать оценки своей работе, не контролирует себя.
3D-Видео Контроллер Драйвер, Игра Тюряга Скачать Бесплатно На Компьютер, Скачать Программу Vksaver Бесплатно

