
   

  

 

Положение 

об индивидуально-групповых занятиях с учащимися 

МОУ «Езвинская СОШ» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об индивидуально-групповых занятиях с учащимися разрабо-

тано в соответствии: 

- Приказа  Минобразования России от 09.03. 2004 г. №1312 « Об утверждении 

Федерального базисного  учебного плана и примерных учебных планов  для образо-

вательных  учреждений  Российской Федерации, реализующих  программы  общего 

образования» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ав-

густа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Устава МОУ «Езвинская СОШ» 

1.2. Настоящее положение определяет виды индивидуально – групповых заня-

тий, время проведения, оценивание и фиксирование их результатов. 

1.3. Индивидуально-групповые занятия - это неотъемлемая часть внеурочной 

деятельности педагога с обучающимися. 

1.4. Индивидуально-групповые занятия направлены на:  

- повышение качества знаний учащихся; 

- предупреждение неуспеваемости; 

- развитие мотивации учащихся; 

- удовлетворение интереса учащихся с повышенной мотивацией. 

   

2. Порядок  организации индивидуально-групповых занятий  

с обучающимися 

2.1. Виды  индивидуально-групповых занятий:  

- консультирование по подготовке учащихся к аттестации в 9-х классах в новой 

форме;  

- консультирование по подготовке обучающихся 10-11-х классов к ЕГЭ;  
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- работа с учащимися, нуждающимися в коррекции знаний;  

- работа с учащимися с повышенной мотивацией;  

- обучение научно- исследовательской деятельности;  

- проектная деятельность. 

2.2. Учитель самостоятельно набирает обучающихся для организации индиви-

дуально-групповых занятий в количестве от 1 до 20 человек в зависимости от на-

правления и от количества самих учащихся, нуждающихся в такой форме занятий. 

Список учеников фиксируется в журнале внеурочной деятельности. 

2.3. Индивидуально-групповые занятия фиксируется учителями в ежемесячном 

плане работы и журнале учета. 

2.4. На основании ежемесячного плана заместитель директора составляет рас-

писание индивидуально-групповых занятий по направлениям. 

2.5. Индивидуально-групповые занятия проводятся во II половине дня с пере-

рывом от основного расписания в 40 минут. 

2.6. Индивидуально-групповые занятия фиксируются в журнале внеурочной 

деятельности. 

2.7. Индивидуально-групповые занятия могут оцениваться (по желанию учите-

ля), отметка может переноситься в классный журнал и учитывается при выставле-

нии четвертных (полугодовых) отметок . 

2.8. Учителем составляется план индивидуально-групповых занятий на полу-

годие. Данный план рассматривается на методическом объединении учителей шко-

лы, утверждается директором школы. 

2.9. Расчет заработной платы учителя при проведении индивидуально-

групповых занятий производится согласно Положения о распределении стимули-

рующей части ФОТ школы. 

 

3. Контроль организации индивидуально-групповых занятий  

с учащимися 

В рамках внутришкольного контроля осуществляется проверка организации 

индивидуально-групповых занятий с учащимися школы. 

 

4. Ответственность 

За нарушение требований настоящего Положения работники учреждения, осу-

ществляющие педагогическую деятельность, несут дисциплинарную ответствен-

ность. 

 

 

 

 

 


