


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данное Положение является локальным актом, реализующим ст.30, п.2
и  ст.  34,  п.3,4,5  Закона   РФ  от  29.12.2012   №273-ФЗ   «Об  образовании  в
Российской Федерации». Данное   Положение    разработано      в   соответствии
с  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и
примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  с  внесенными
изменениями от  03.06.2011  года  №1994 (об увеличении предельно допустимой
учебной нагрузки);   Приказом  Министерства  образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,
утвержденные  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации   09.03.2004  г.  №  1312  «Об  утверждении  Федерального  базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; Приказом
Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; Приказом
Департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04.2013 №859 «О
реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
начального общего и основного общего образования в 2013-2014 учебном году»;
Концепцией  профильного  образования;  Санитарно-эпидемиологическими
требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях СанПиН 2.4.2.  2821-10,  утвержденными  постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г
№189;  Примерное  положение  о  групповых  занятиях  в  общеобразовательном
учреждении  г.  Анжеро-Судженска  (Приложение  №2,3  к  приказу  управления
образования №422 от 08.06.2010)

1.2.  Индивидуально-групповые   занятия  обеспечивают  общедоступность
образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровню  и  особенностям
развития и подготовки учащихся,   а  также реализуют их право на социальную
поддержку и выбор индивидуальной воспитательно-образовательной траектории.

1.3. Настоящее  Положение  определяет  виды  индивидуально-групповых
занятий, время проведения, оценивание и фиксирование результата.

1.4.  Индивидуально-групповые  занятия предусматриваются в компоненте
НМБОУ  «Гимназия  №  11»  учебного  плана  на  основе  педагогической
целесообразности для учащихся следующих категорий:

   высокомотивированные учащиеся,  проявившие успехи и  значительные
способности в изучении того или иного предмета, победители и призеры



районных,  городских,  областных,  всероссийских  предметных  олимпиад,
занимающиеся по индивидуальной программе повышенного уровня

   учащиеся,   занимающиеся научно-исследовательской  работой,  опытно-
экспериментальной,   учебной  проектной  деятельностью,   музыкально-
художественным творчеством;

   учащиеся  9-11  классов,  проходящие  предпрофильную  и  профильную
подготовку

1.5.  Индивидуально-групповые  занятия  имеют  целью  обеспечение
фундаментального усвоения базового и профильного компонента всеми учащимися и
направлены  на  работу  со  школьниками  с  повышенной  учебной  мотивацией,
рассчитаны  на  введение  углубленных  программ  обучения,  а  также  программ,
способствующих  повышению  качества  образования  и  формирующих
метапредметные и  коммуникативные компетенции.

1.6. Индивидуальные занятия с учащимися, нуждающимися в педагогической
поддержке  по  медицинским  и  социальным  показателям,  проводятся  с  целью
решения  вопросов  социализации   гимназистов  и  выполнения  требований
федерального компонента государственного образовательного стандарта.

1.7.  Индивидуальные занятия для одаренных детей  и учащихся, проходящих
обучение  по  индивидуальным   образовательным   программам,   вводятся  для
расширения возможностей учащихся в определении и развитии индивидуальных
особенностей  и  интересов  в  процессе  обучения.  Главная  задача  таких
индивидуальных  занятий  -  ориентация  педагогического  процесса  на  развитие
индивидуальных творческих способностей учащихся.

1.8.   Групповые  занятия,  реализующие  программы  предпрофильной
подготовки  с  учащимися  9-х   классов,  решают  задачи  профессионального
самоопределения  учащихся  и  выбора  профиля  на  уровне  среднего  общего
образования. 

1.9.  Данный  локальный  акт  необходимо  рассматривать  в  совокупности  со
следующими  положениями:

 положение о надомном обучении учащихся;
 положение об элективных курсах для учащихся 9-11классов;
 положение об оценивании учебных достижений учащихся, осваивающих

образовательные  программы  с  помощью  электронного  обучения  и
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий;

 положение  о   системе  отметок,  формах,  порядке  и  периодичности
промежуточной  и  итоговой  аттестации  учащихся  НМБОУ  «Гимназия
№11».

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВОГО
ОБУЧЕНИЯ

2.1. Индивидуально-групповые  занятия не являются обязательными. Часы,
отводимые  на  проведение  индивидуальных  занятий,  входят  в  максимальный
объем учебной нагрузки учащихся.

2.2.  Индивидуально-групповые  занятия могут быть организованы как по
образовательным  компонентам  инвариантной  части  учебного  плана,  так  и  по



предметам, выбираемым в качестве углубления базового компонента образования,
профильным предметам.

2.3.  Зачисление  учащихся  для  проведения  индивидуально-групповых
занятий производится на основании образовательных интересов учащихся и их
желаний с учетом мнения учителя, ведущего  предмет, классного руководителя,
родителей   (законных    представителей)    и    утверждается приказом директора
НМБОУ «Гимназия №11». 

2.4.  Для  проведения  групповых  занятий группы  комплектуются  из
учащихся одного или параллельных классов. Минимальное количество учащихся в
группе 2 человека, максимальное – 15 человек. Минимальное количество учащихся
для  проведения  индивидуальных  занятий –  1  человек,  максимальное  –  3
человека.
 2.5.  Количество  групп  для  проведения  групповых  занятий
определяется  в  пределах  общего  количества  часов,  устанавливаемых  в
НМБОУ «Гимназия № 11» на основе действующего учебного плана.

2.6. Индивидуально-групповые  занятия проводятся в учебном кабинете или
другом  специальном  месте,  отвечающем  санитарным  нормам  образовательного
процесса.

2.7.  Руководство  и  контроль  за  организацией  и  содержанием
индивидуально-групповых  занятий осуществляют директор  НМБОУ «Гимназия
№ 11» и его заместители по учебно-воспитательной работе.

2.8. Учитель разрабатывает рабочую программу и календарно-тематическое
планирование  индивидуального или группового курса,  которая обсуждается на
заседании  предметного  методического  объединения  и  утверждается
педагогическим советом в момент утверждения образовательной программы на
следующий  учебный  год.  В  течение  учебного  года  допускается  внесение
изменений  и  корректировка  работы  с  учащимися  при  согласовании  с
администрацией  НМБОУ  «Гимназия  №  11» в  рамках  отведенного  количества
часов.

2.8.   По  завершению  программы  индивидуально-групповых    занятий
учащиеся  и педагоги должны отчитаться о проделанной работе по плану, о его
выполнении,  о  причинах  неполного  выполнения  (если  таковое   будет  иметь
место), об успехах и достижениях учащихся.

2.9.  Учителем регулярно ведется журнал учета посещаемости и тематики
индивидуально-групповых    занятий.  Оценка  по  индивидуально-групповым
занятиям  в табели итоговых оценок успеваемости учащегося  не выставляется.

2.10. Тематический план индивидуально-групповых занятий по предметам
с учащимися 1-11 классов вводится с 1 сентября на текущий учебный год и ут-
верждается директором НМБОУ «Гимназия №11».

2.11. Решение о проведении  индивидуально-групповых   занятий принимает
НМБОУ  «Гимназия  №11»  по  согласованию     с    учредителем    (управление
образования администрации Анжеро-Судженского городского округа) в   рамках
утвержденных  ассигнований.   Финансирование  групповых  занятий проводится в
зависимости от количества групп.

2.12.  Перечень индивидуально-групповых    занятий  на  каждый  год
обсуждается и принимается педагогическим советом исходя из целесообразности и
пожеланий учащихся, родителей (законных представителей).



2.13.   Индивидуально-групповые   занятия   должны  предусматриваться
специальным  расписанием.  Между  началом  групповых  занятий  и  последним
уроком  обязательных занятий устанавливается перерыв продолжительностью в 30
минут.

2.14.  Групповые  занятия   проводятся  учителем,   ведущим  в  классе
предметы  соответствующей  образовательной  области  инвариантной  части
учебного  плана.  Индивидуальные  занятия  осуществляются  (при  возможности
НМБОУ «Гимназия  № 11»)  любым учителем,   исходя  из  запросов  ученика  и
пожеланий родителей  (законных представителей).  С позиции  педагогической
целесообразности  и  конкретных  условий  НМБОУ  «Гимназия  №  11» к
проведению  индивидуально-групповых  занятий   могут  привлекаться  педагоги,
работающие в данной параллели. 

2.15.  Финансирование  индивидуальных  и групповых занятий  проводится  в
зависимости от количества групп. Оплата педагогам индивидуальных и групповых
занятий производится по окладу.

3.ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО И
ГРУППОВОГО ОБУЧЕНИЯ

3.1.  Программа  индивидуальной  и  групповой  работы  с
учащимися  разрабатывается   в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми к учебной рабочей программе.

3.2.  Для  составления  и  разработки  программы
индивидуально-групповых  занятий  используется  технология
составления учебных программ: методические рекомендации для
специалистов образовательных учреждений М. В. Корниловой.*

3.3.  Программы  для  индивидуальной  и  групповой  работы
обсуждаются  на  заседаниях  предметных  методических
объединений, утверждаются педагогическим советом.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНО-
ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

4.1. Контроль  за  организацией  индивидуально-групповых
занятий осуществляется в рамках внутришкольного контроля.

4.2. За  нарушение  требований  настоящего  Положения
работники  школы,  осуществляющие  педагогическую
деятельность, несут дисциплинарную ответственность.



_________________________________________________________
*Корнилова,  М.  В.  Технология  составления  учебных  программ:  методические  рекомендации  для
специалистов образовательных учреждений / М. В. Корнилова.- Кемерово: КРИПКиПРО, 2006. - 29 с.


