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I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет виды индивидуальных, групповых занятий, время
проведения, оценивание и фиксирование.
1.2. Индивидуальные, групповые занятия - это неотъемлемая часть внеурочной деятельности
педагога с обучающимися.
1.3. Индивидуальные, групповые занятия направлены на:
- повышение качества знаний учащихся;
- предупреждение неуспеваемости;
- развитие мотивации учащихся;
- удовлетворение интереса учащихся с повышенной мотивацией.
1Г1 Организация групповых занятий.
2.2.
Групповые занятия имеют целью обеспечение фундаментального усвоения базового
компонента всеми обучающимися и направлены на работу со школьниками, требующими
особого внимания, рассчитаны на введение продвинутых и углубленных программ обучения, а
также программ наверстывания и коррекции.
2.3.
Групповые занятия не являются обязательными. Решение о проведении групповых занятий
принимает учреждение.
2.4.
Перечень групповых занятий на каждый год обсуждается и принимается педагогическим
советом исходя из целесообразности и пожеланий обучающихся, родителей (законных
представителей).
2.5.
Группы для проведения групповых занятий комплектуются из обучающихся одного или
параллельных классов. Максимальное количество обучающихся в группе - до 15 человек.
2.6.
Для проведения групповых занятий заместителем директора по УВР составляется
специальное расписание.
2.7.
Между началом групповых занятий и последним уроком обязательных занятий
устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
2.8.
Тематический план групповых занятий по предметам с обучающимися 1-9 классов
вводится на текущий учебный год и рассматривается на методическом объединении, проверяется
заместителем директора по УВР и утверждается на педагогическом совете. В течение учебного
года допускается внесение изменений и корректировка работы с учащимися по согласованию с
администрацией школы в пределах отведенного количества часов.
2.9.
Учителем ведется журнал, где записывается дата,
тема занятий и ведется учет
посещаемости. Оценка в журнал не выставляется.
2.10.
Руководство, контроль за организацией и содержанием групповых занятий осуществляет
заместитель директора школы по учебно - воспитательной работе.
2.11.
Для проведения групповых занятий заместителем директора по УВР составляется
специальное расписание.
III. Организация индивидуальных занятий.
2.1.
Индивидуальные занятия предусматриваются в учебном плане исходя из педагогической
целесообразности для обучающихся следующих категорий:
- детей, нуждающихся в поддержке по медицинским и социальным показателям (ослабленные и
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болеющие дети; прибывшие из стран ближнего зарубежья; обучающиеся из семей беженцев;
обучающиеся, имеющие длительные перерывы в обучении);
- одаренных детей, проявивших успехи и значительные способности в изучении того или иного
предмета, победителей районных, городских, областных и зональных предметных олимпиад,
занимающихся по индивидуальной программе повышенного уровня, а также научно исследовательской работой при подготовке к научно- практическим конференциям различного
уровня;
- одаренных детей, занимающихся художественным творчеством;
- подготовка детей к государственной (итоговой) аттестации.
2.2.

Индивидуальные
занятия
для
одаренных
детей
вводятся
для
расширения
возможностей обучающихся в определении и развитии индивидуальных особенностей и
интересов в процессе обучения.
2.3.
Основная
цель
индивидуальных
занятий
для
детей,
нуждающихся
в
поддержке по медицинским и социальным показателям - устранение пробелов в
знаниях, ориентация педагогического процесса на конкретного ученика, выявление и
устранение причин его неуспешности в обучении, а также подготовка к государственной
итоговой аттестации.
2.4.
При подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации повторить и
систематизировать материал за курс основной общей школы (средней (полной) общей школы).
2.5.
Индивидуальные занятия не являются обязательными.
2.6.
Индивидуальные
занятия
могут
быть
организованы
как
по
образовательным предметам, так и по предметам, выбираемым в качестве дополнительного
образования или профилизации, углубления базового компонента образования.
2.7.
Учитель составляет планирование, которое рассматривается на МО, проверяется
заместителем директора по УВР и утверждается на педагогическом совете.
2.8.
Учебный тематический план может быть рассчитан как на учебный год, так и на несколько
занятий, т. е., учитель может заниматься как с одним учеником целый год, так и несколько
занятий.
2.9.
Учителем ведется журнал учета посещаемости и тематики индивидуальных занятий. Оценка
по индивидуальным занятиям не выставляется.
2.10.
Руководство и контроль за организацией и содержанием индивидуальных занятий
осуществляет заместитель директора по учебно - воспитательной работе.
2.11.
Для проведения индивидуальных занятий заместителем директора по УВР составляется
специальное расписание.
2.12.
Между началом индивидуальных занятий и последним уроком обязательных занятий
устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
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