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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЯХ 
 

 1.        Общие положения. 

1.1     Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 

имени А.А.Стенина» г. Печора (далее - Школа). 

1.2 Настоящее Положение определяет нормативно-правовую базу и виды 

индивидуально - групповых занятий, время проведения, оценивание и 

фиксирование. 

1.3 Индивидуально-групповые занятия – это неотъемлемая часть 

внеурочной деятельности педагога с учащимися.  

1.4 Индивидуально-групповые занятия как форма учебно-воспитательного 

процесса в Школе организуется в соответствии с учебным планом на текущий 

учебный год. 

1.5 Часы, отводимые на проведение индивидуально-групповых занятий, 

входят в объем максимальной нагрузки учащегося. Во всех случаях число групп 

для проведения занятий определяется в пределах общего количества часов, 

устанавливаемых в Школе на основе действующего учебного плана.  

1.6 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 учащимися 
2.1. Виды индивидуально-групповых занятий: 

- консультирование по подготовке учащихся 9-х классов к государственной 

итоговой аттестации; 

- консультирование по подготовке учащихся 11-х классов к ЕГЭ; 

- работа с учащимися, нуждающимися в коррекции знаний; 

- работа с учащимися с повышенной мотивацией; 

- обучение научно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.2  Для проведения индивидуально - групповых занятий группы 

комплектуются из обучающихся одного или нескольких классов. Минимальное 

количество обучающихся -  5 человек .  
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2.3.  В группы   индивидуально-групповых занятий учащиеся зачисляются по 

их желанию. Список учащихся фиксируется в журнале индивидуально-групповых 

занятий. 

2.4. Перечень индивидуально-групповых занятий определяется на каждый год  

исходя из педагогической целесообразности и пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей), утверждается вместе со списочным составом групп 

приказом директора школы. 

2.5. Индивидуально-групповые занятия фиксируются в соответствующем 

журнале  индивидуально-групповых занятий (записываются темы занятий, список 

обучающихся и фиксируется посещаемость).. 

2.6. Индивидуально-групповые занятия проводятся во 2-ой половине дня с 

перерывом от основного расписания в 45 минут. 

2.7. Учителем составляется рабочая учебная программа индивидуально-

групповых занятий на учебный год,  которая  рассматривается на заседании 

школьного предметного методического объединения и утверждается приказом 

директора школы.  В течение учебного года допускается внесение изменений и 

корректировка  рабочих программ индивидуально-групповых занятий с 

обучающимися при условии согласования с  администрацией школы  в рамках 

отведенного количества часов. 

 

3. Методы и формы обучения  

индивидуально-групповых занятий. 

 3.1     При проведении  индивидуально-групповых занятий должны найти 

применение различные формы, методы обучения и виды учебной работы 

учащихся, способствующие развитию у них познавательной и творческой 

активности, в том числе лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, 

экскурсии, рефераты, доклады и другие формы самостоятельной работы учащихся. 

3.2     Основными приоритетными методиками изучения индивидуально-

групповых занятий являются: учет индивидуальных особенностей и потребностей 

учащихся, различий в стилях познания – индивидуальных способах обработки 

информации; интерактивность. 

 

4.  Оценка результатов изучения 

индивидуально-групповых занятий. 

4.1     По окончанию изучения программы индивидуально-групповых занятий 

учащиеся должны приобрести знания, умения, опыт предусмотренные программой, 

выходит на более высокий уровень познания предмета. 

4.2     Индивидуально-групповые занятия ведутся по безотметочной системе.  

 

5.        Учебное и программно-методическое обеспечение преподавания   

индивидуально-групповых занятий. 

5.1     Программа индивидуально-групповых занятий – документ, 

определяющий цели и задачи курса, пути их достижения, содержание знаний, 

умений и навыков, конечный результат, систему контроля и оценки знаний 

учащихся. 

5.2.     Программа индивидуально-групповых занятий может проводиться как 

по программам, разработанным Министерством образования и науки РФ, так 

и по авторской программе, составленной   учителем, на основе 
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общеобразовательных программ, учебных пособий, практикумов, 

допущенных  и рекомендованных Министерством образования и науки РФ.  

5.3        Программа индивидуально-групповых занятий включает в себя: 

 титульный лист (название образовательной организации, название 

программы, класс, на который рассчитана программа, автор, рассмотрение на 

школьном предметном методическом объединении, утверждение директора, год 

составления); 

 пояснительную записку (содержащая цели и задачи индивидуально-

групповых занятий); 

 календарно-тематический план; 

 Требования к уровню подготовки выпускников. 

 список литературы для учителя и учащихся;  

 приложения (памятки, схемы, планы занятий, дидактические материалы, 

темы творческих работ и т.д.). 

5.4. Программа обсуждается на заседании предметного ШМО и 

утверждается директором. 

  5.5.      В качестве учебной литературы по  индивидуально-групповым 

занятиям могут быть использованы учебные пособия,  а также научно-популярная 

литература, справочные издания. 

6. Руководство и контроль. 

6.1. Руководство за организацией и содержанием индивидуально-групповых 

занятий осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

6.1. Контроль за организацией и содержанием индивидуально-групповых 

занятий осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  
 


