


Положение о групповых занятиях 

1. Групповые занятия в школе организуются в соответствии с приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования», Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Групповые занятия имеют целью обеспечение усвоения базового 

компонента всеми учащимися и направлены на работу со школьниками, 

требующими особого внимания, рассчитаны на введение программ 

углубленного изучения предметов, а также программ коррекции. 

3. Групповые занятия не являются обязательными. Решение о проведении 

групповых занятии принимает учреждение образования по согласованию с 

управлением образования в рамках утвержденных ассигнований. 

Финансирование групповых занятий проводится в зависимости от количества 

групп. 

4. Часы, отводимые на проведение групповых занятий, входят в объем 

максимальной нагрузки учащихся. 

5. Для проведения групповых занятий группы комплектуются из учащихся 

одного или параллельных классов. Минимальное количество в группе - 2 

человека, максимальное - 15 человек 

6. Во всех случаях число групп для проведения групповых занятий 

определяется в пределах общего количества часов, устанавливаемых в школе 

на основе действующего учебного плана. 

7. Перечень групповых занятий на каждый год обсуждается и принимается 

педагогическим советом, исходя из целесообразности и пожеланий 

учащихся, родителей (законных представителей). 

8. Групповые занятия должны предусматриваться специальным расписанием. 

Между началом групповых занятий и последним уроком обязательных 

занятий устанавливается перерыв продолжительностью в 45 минут. 

/ 



9. Руководство и контроль за организацией и содержанием групповых 

занятий осуществляют директор школы и его заместители по учебно-

воспитательной работе. 

10. Тематический план групповых занятий по предметам с учащимися 5-9 

классов вводится с 10 сентября на текущий учебный год, утверждается 

директором школы. В течение учебного года допускается внесение 

изменений и корректировка работы с учащимися при условии согласования с 

администрацией школы в рамках отведенного количества часов. 

11. Зачисление учащихся для проведения групповых занятий проводится 

учителем, ведущим предмет, с учетом мнения классного руководителя, 

родителей (законных представителей). Учителем ведется журнал, где 

записывается тема занятий и учет посещений. Оценки по итогам работы на 

групповых занятий в табели итоговых оценок успеваемости учащихся не 

выставляются. 



Положение об индивидуальных занятиях 

1. Индивидуальные занятия предусматриваются в учебном плане, исходя их 

педагогической целесообразности для учащихся следующих категорий: 

а) детей, нуждающихся в поддержке по медицинским и социальным 

показателям (ослабленные и болеющие дети, учащиеся классов 

компенсирующего обучения, прибывшие из стран ближнего зарубежья, 

учащиеся из семей беженцев, учащиеся, имеющие длительные перерывы в 

обучении); 

б) одаренных детей, проявивших успехи и значительные способности в 

изучении того или иного предмета, победители районных, городских, 

областных и зональных предметных олимпиад, занимающихся по 

индивидуальной программе повышенного уровня, научно-исследовательской 

работой или художественным творчеством. 

2. Индивидуальные занятия для одаренных детей вводятся для расширения 

возможностей учащихся и определения и развития индивидуальных 

способностей и интересов в процессе обучения. Главная задача 

индивидуальных занятий с одаренными детьми - способствовать ориентации 

педагогического процесса на развитие индивидуальных творческих 

способностей учащихся. 

3. Индивидуальные занятия не являются обязательными. Часы, отводимые на 

проведение индивидуальных занятий, входят в максимальный объем учебной 

нагрузки учащегося. 

5. После определения проблематики индивидуальных занятий начинается 

индивидуальная работа учителя (преподавателя) с учеником. Составляется 

план работы, который согласовывается с родителями (законными 

представителями) и утверждается директором школы. 

6. В течение учебного года выполнение плана индивидуальных занятий 

контролируется и анализируется заместителем директора по учебной работе. 

7. Индивидуальные занятия проводятся в учебном кабинете или другом 

специальном месте, отвечающем санитарным нормам. 
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8. В конце учебного года учащиеся и педагоги должны отчитаться о 

вдоделанной работе (по плану), о выполнении плана, о причинах неполного 

выполнения (если такое будет), об успехах и достижениях учащихся. 

9. Учителем ведется журнал учета посещаемости и тематики 

мзивидуальных занятий. Оценка по индивидуальным занятиям в табели 

итоговых оценок успеваемости учащегося не выставляется. 




