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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 663 

 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

Утвержден 

Педагогическим  советом 

Пр. № ……. от ………………..201 г. 

 

Утверждаю  

________ Т.А. Огородникова  

Введено в действие  

Пр. № ….. от …………….. 201 г. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут учащейся ………………………………класс 

на  четверть  с….по…. 

 
 

 

 

 

 

Согласовано:      __________ (                                   ) 

 

 

 



Сроки Содержание работы Исполнитель Результат 

ежедневно Контроль посещаемости уроков и 

дополнительных занятий  

Классный руководитель 

 

Записи в классном журнале, электронном журнале, 

отчет по посещаемости  

еженедельно Контроль успеваемости Записи в классном журнале, электронном журнале, 

дневнике учащегося  

по мере 

необходимости 

Информирование родителей о ситуации Записи в классном журнале, электронном журнале, 

тел. звонок, sms родителям 

по мере 

необходимости 

Контроль выполнения учащимся 

дополнительных заданий по предметам 

Записи в дневнике, тел. звонок, sms родителям 

по плану Вовлечение в воспитательные 

мероприятия класса 

По плану воспитательной работы класса 

по мере 

необходимости 

Посещение семьи Акт посещения 

 Индивидуальные беседы с учащимся  

 

 

еженедельно Индивидуальные беседы с учащимся Социальный педагог 

 

Запись в карточке  

по мере 

необходимости 

Посещение уроков Анализ урока с учетом деятельности данного 

учащегося  

по мере 

необходимости 

Посещение семьи Акт посещения 

 Ведение документации Индивидуальные карточки 

по мере 

необходимости 

Своевременное информирование 

субъектов профилактики 

 

Ходатайства, запросы, представления, 

характеристики  

по мере 

необходимости 

Индивидуальные беседы с учащимся и 

родителями 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Протоколы бесед 

по плану ВШК Контроль успеваемости Проверка классных журналов  

по плану ВШК Посещение уроков и контроль работы 

учителей – предметников  

Анализ уроков, протоколы 

 Вовлечение в воспитательные 

мероприятия 

Заместитель директора по 

ВР 

 

По плану воспитательной работы школы  

ежедневно  Индивидуальные беседы с учащимся  

 

 



по плану  Посещение классных часов Анализ классного часа 

по запросу 

родителей  

Диагностика учащихся  Педагог – психолог 

 

Документы психолога  

 Работа с учащимися по результатам 

диагностики 

 

по мере 

необходимости 

Индивидуальные беседы с родителями Журнал консультаций  

по расписанию Проведение психокоррекционных 

занятий  

Журналы 

1 раз в  

четверть  

Проведение ШПМПК Протокол ШПМПК 

по запросу  Индивидуальные беседы с учащимися и 

родителями 

Врач – психиатр 

 

Журнал консультаций 

ежеурочно Осуществление индивидуального 

подхода в обучении 

Учителя – предметники Конспекты уроков 

ежедневно Своевременное информирование о 

посещаемости уроков 

 

ежедневно Своевременное информирование об 

успеваемости  

 

по плану Участие в работе педсовета, совета 

профилактики 

Протоколы 

По 

расписанию 

Проведение дополнительных занятий с 

учащимися 

По расписанию  

 

 

 

 

 

Дата Фамилия Имя учащегося Класс 
Тема, по которой получена 

неудовлетворительная отметка 

Задание для исправления. 

(Проделанная работа учителем) 
Результат 

Подпись 

учителя 



 

       

       

       

       


