
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34 
 

ПРИКАЗ 

25.04.2022                                                                                             № 151 

г. Таганрог 

 

О внедрении и реализации технологии персонального сопровождения 

обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Во исполнение дорожной карты программы антирисковых мер по 

направлению «Высокая доля обучающихся с риском учебной неуспешности» 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 34 в рамках проекта «500+», на основании 

анализа выявленных проблем с целью составления индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся с рисками учебной неуспешности и 

слабоуспевающих обучающихся и в целях организации деятельности 

участников образовательных отношений по обеспечению усвоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования обучающимися с рисками учебной неуспешности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внедрить технологию персонального сопровождения 

обучающихся 1-х – 8-х классов с рисками учебной неуспешности в процесс 

обучения в 2022-2023 учебном году. 

2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению и реализации 

технологии персонального сопровождения обучающихся с рисками учебной 

неуспешности: 

Анпилогова Т.А. - заместитель директора по УВР, руководитель группы; 

Попова М.Е - учитель, классный руководитель 7А класса; 

Сильниченко М.В. – педагог-психолог; 

Павлова Н.В. – социальный педагог; 

Шевченко В.А. – учитель, классный руководитель 7В класса; 

Авакова Н.С. – учитель, классный руководитель 6В класса. 

3. Утвердить план работы по внедрению технологии персонального 

сопровождения обучающихся 1-х – 8-х классов с рисками учебной 

неуспешности (приложение 1). 

4. Классным руководителям 1-х – 8-х классов организовать 

деятельность по реализации персонального сопровождения обучающихся с 

рисками учебной неуспешности в классе. 



5. Возложить ответственнось за внедрение и реализацию технологии 

персонального сопровождения обучающихся с рисками учебной 

неуспешности на заместителя директора по УВР Анпилогову Т.А. 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Анпилогову Т.А.. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1  

к приказу от 26.04.2022 №151 

 

План работы по внедрению технологии персонального сопровождения 

обучающихся 1-х – 8-х классов с рисками учебной неуспешности в 

2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Заседания рабочей группы 

по внедрению технологии 

персонального 

сопровождения 

обучающихся 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь,    

декабрь 

2022 

февраль, 

март,   

апрель, 

май 2023 

Руководитель рабочей 

группы, заместитель 

директора по УВР 

Анпилогова Т.А. 

2.  Семинар-практикум по 

внедрению и реализации 

технологии тьюторства в 

школе 

май 2022 Заместитель директора по 

УВР Анпилогова Т.А. 

3.  Педагогический совет 

«Внедрение технологии 

персонального 

сопровождения 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности: 

первые итоги.» 

Январь 

2023 

Руководитель рабочей 

группы, заместитель 

директора по УВР 

Анпилогова Т.А. 

4.  Составление 

индивидуальных 

маршрутов обучающихся, 

охваченных персональным  

сопровождением 

май 2022 Классные руководители 

5.  Педагогические 

консилиумы  по 

параллелям классов 

Сентябрь, 

декабрь 

2022, 

март, 

апрель 

2023 

Классные руководители 

6.  Занятия по решению По Учителя-предметники 



индивидуальных учебных 

трудностей 

графику Консультации с 

учителями=предметниками 

7.  Консультационные часы 

для обучающихядля  

В течение 

всего 

периода 

Учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

8.  Консультации для 

родителей 

В течение 

всего 

периода 

Учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

9.  Заседание ППК. Оценка 

эффективности и анализ   

работы с обучающимися по 

результатам I полугодия. 

Январь 

2022 

Заместитель директора по 

УВР Анпилогова Т.А. 

10.  Заседание ППК. Динамика 

развития обучающихся в 

процессе обучения.   

Май 2023 Заместитель директора по 

УВР Анпилогова Т.А. 

11.  Педагогический совет 

«Оценка эффективности и 

анализ работы с 

обучающимися по 

результатам учебного года. 

Планирование дальнейшего 

сопровождения» 

Май 2022 Заместитель директора по 

УВР Анпилогова Т.А. 

 


