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1.  Общие  положения 

1.1.  Положение об индивидуальных и групповых занятий (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

Федеральным Законом РФ  от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации” (в действующей редакции) 

Федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 (в 

действующей редакции) 

Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами  СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждений» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г., 

рег.№189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011., рег.№19993) (в действующей 

редакции) 

 Уставом МБОУ «Гимназия № 30» 

1.2. Положение определяет порядок работы учителей со способными обучающимися, 

познавательно-мотивированными детьми и обучающимися, имеющими трудности в 

освоении общеобразовательных программ по учебным предметам. 

1.3. Индивидуальные и групповые занятия проводятся во внеурочное время за сеткой 

учебных занятий и призваны реализовать индивидуальный подход в обучении и 

воспитании обучающихся. 

1.4. Индивидуальные и групповые занятия направлены на: 

- повышения качества образования обучающихся; 

- предупреждение неуспеваемости обучающихся по отдельным предметам; 

- удовлетворение интереса обучающихся с повышенной мотивацией к учебно-

познавательной деятельности. 

1.5. Контроль за реализацией индивидуальных и групповых занятий осуществляет 

заместитель директора в соответствии с планом работы образовательного учреждения. 

  

2. Порядок организации индивидуальных и групповых занятий. 

  

2.1. Виды индивидуальных и групповых занятий: 

- подготовка обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации; 

- работа с обучающимися, испытывающими трудности в освоении общеобразовательных 

программ по учебным предметам; 

- работа с обучающимися с повышенной мотивацией к обучению; 

- обучение проектной и исследовательской деятельности и др. 

2.2. С целью реализации индивидуальных и групповых занятий учителем разрабатывается 

рабочая программа согласно требованиям Положения о Рабочей программе учителя 

МБОУ «Гимназия № 30» 

2.3. Учитель самостоятельно формирует группы обучающихся для организации 

групповых занятий в зависимости от количества нуждающихся в такой форме занятий. 

2.4. Список обучающихся фиксируется в журнале для индивидуальных и групповых 

занятий. 

2.5. Индивидуальные и групповые занятия входят в предельно допустимую аудиторную 

нагрузку обучающихся. Индивидуальные и групповые занятия проводятся с интервалом 

не менее 1 часа после окончания уроков основного расписания. 

Продолжительность занятия – 45 минут. 
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3. Особенности организации индивидуальных и групповых занятий. 

  

3.1. Основанием для посещения обучающимися индивидуальных и групповых занятий 

являются выявленные пробелы в знаниях, неуспешность в освоении 

общеобразовательных программ по учебным предметам. 

3.2. Основной целью индивидуальных и групповых занятий со способными и 

познавательно мотивированными обучающимися является развитие творческих и 

предметных способностей, подготовка их к участию в конкурсах, олимпиадах и других 

мероприятиях различных уровней. 

3.3. Результативность индивидуальной работы со способными и познавательно 

мотивированными обучающимися является по успешность участия в этих мероприятиях. 

  

4. Порядок ведения журнала индивидуальных и групповых занятий. 

  

4.1. Журнал для индивидуальных и групповых занятий – нормативно-финансовый 

документ, вести который обязан каждый учитель, организующий индивидуальные и 

групповые занятия. 

4.2.  Индивидуальные и групповые занятия не оцениваются. 

4.3. Все записи в журнале индивидуальных и групповых занятий должны быть сделаны 

ручкой синего цвета чётко и аккуратно, без исправлений. 

Исправления, сделанные в исключительных случаях, оформляются в соответствии с 

требованиями Положения о ведении классных журналов в МБОУ «Гимназия № 30». 

4.4. Учитель обязан: 

• на левой странице журнала ставить дату проведения занятия, записывать названия 

месяцев; 

• систематически отмечать отсутствующих обучающихся на занятиях буквой «н»; 

• на странице, где записывается содержание занятий, в конце итогового периода 

учитель-предметник записывает количество учебных занятий по плану и 

фактически, что заверяется личной подписью учителя. 

 




