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ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕОРГИЯ НЕВКИПЕЛОГО 

 ПРИКАЗ

«08» ноября 2022 года                                     № 869

Об утверждении плана работы с обучающимися 10-11-х классов 
группы «риска»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Образовании  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями  от  13.10.2022г.); 
приказом Минпросвещения  России  (Министерства  просвещения  РФ), 
Рособрнадзора  (Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и 
науки)  от  07.11.2018  №  190/1512  «Об  утверждении  Порядка  проведения 
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 
среднего  общего  образования»  и  в  целях  качественной  подготовки  к 
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 
среднего общего образования в 2022-2023 учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  план  работы  с  обучающимися  10-11  классов группы 
«риска» (приложение 1).

2. Обеспечить в рамках работы со слабоуспевающими (неуспевающими) 
обучающимися 10-11 классов А.А. Панченко, заместителю директора:

- разработку журнала классного руководителя о работе обучающимися 
10-11 классов группы «риска» (приложение 2);

-  разработку  журнала  посещаемости  бесплатных  консультаций  по 
обязательным учебным предметам (приложение 3);

-  социально-психологическое  сопровождение  педагогом-психологом 
А.В. Вингертом и социальным педагогом О.М. Ефимовой.

3.  Разработать  и  утвердить  А.В.  Вингерту,  педагогу-психологу  план 
организации  психолого-педагогического  сопровождения  образовательного 
процесса на учебный год с обучающимися 10-11 классов группы «риска» в 
срок до 30.10.2022 года.

4. Разработать и утвердить О.М. Ефимовой, социальному педагогу план 
сопровождения образовательного процесса на учебный год с обучающимися 
10-11 классов группы «риска» в срок до 30.10.2022 года.



5.  Обеспечить  учителям-предметникам  А.Б.  Багандовой,  Г.И. 
Канцибовской, О.В. Петуховой, С.А. Тюриной, С.В. Трофименко, учителям 
русского  языка  и  литературы,  Р.В.  Антонюк,  Т.В.  Капустиной,  А.В. 
Муллаяновой, А.А. Цыбенко, учителям математики оформление и ведение:

-  журнала  посещаемости  консультаций  по  обязательным  учебным 
предметам.

6.  Назначить  ответственными  за  курирование  работы  со 
слабоуспевающими  (неуспевающими)  обучающимися  10-11  классов 
классных руководителей:

10 «А» класс – С.А. Тюрину, учителя русского языка и литературы;
10 «Б» класс – А.В. Муллаянову, учителя математики;
10 «В» класс – О.В. Пастухову, учителя географии;
10 «Г» класс – А.Б. Багандову, учителя русского языка и литературы;
11 «А» класс – С.Б. Бухарову, учителя истории и обществознания;
11 «Б» класс – С.Ю. Чуйкову, учителя математики; 
11 «В» класс – С. В. Трофименко, учителя русского языка и литературы;
11 «Г» класс – В.В. Маслова, учителя информатики;
7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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