
Положение 

об индивидуально-групповых и факультативных занятиях 

1. Общие положения 

1.1. «Положение об индивидуально-групповых и факультативных занятиях» (далее – 

Положение) разработано в  соответствии с  Федеральным законом  «Об образовании  в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10   "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", Уставом МБОУ  СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова  с 

целью регламентации процесса формирования и реализации академического права 

учащихся на предоставление условий для обучения. 

1.2. Индивидуально – групповые и факультативные занятия обеспечивают 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровню и 

особенностям развития и подготовки обучающихся,  а также реализуют их право на 

социальную поддержку. 

 в частности учащимся, имеющим длительные перерывы в обучении,  физически 

ослабленным  и часто  болеющим детям;  

 высокомотивированным учащимся, проявившим успехи и значительные 

способности в изучении того или иного предмета, победителям  городских, 

областных предметных олимпиад, занимающимся  научно-исследовательской 

работой или художественным творчеством.  

2. Виды индивидуально-групповых занятий с учащимися. 

2.1. Вид индивидуально-групповых и факультативных занятий определяется ежегодно, 

исходя из потребностей обучающихся, их родителей и  учителей. 

2.2. В соответствии с целями на индивидуально-групповых и факультативных занятиях 

могут быть реализованы следующие виды деятельности:  

 работа с обучающимися, нуждающимися в коррекции знаний;  

 работа с обучающимися с повышенным интеллектуальным и творческим 

потенциалом,  

 обучение научно- исследовательской и проектной деятельности.  

 подготовка   победителей   и  призёров  предметных  олимпиад  и  конкурсов 

различного   уровня. 

 консультирование по подготовке обучающихся 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

2.3. Виды индивидуально-групповых и факультативных занятий: 

  с постоянным составом обучающихся в течение всего учебного года 

(наполняемость группы от 10 человек); 

  со сменным составом (количество учащихся не регламентировано). 

3. Порядок организации  индивидуально-групповых и факультативных занятий с 

учащимися. 

3.1.  Индивидуально  –  групповые и факультативные  занятия не являются обязательными. 

3.2.  Организуются в соответствии с учебным планом в рамках максимально допустимой 

учебной нагрузки. 

3.3. Индивидуально  –  групповые и факультативные  занятия проводятся по расписанию, 

утвержденному директором школы, после уроков с обязательным перерывом от 

основного расписания не менее 45 минут. 



3.4.  Индивидуально  –  групповые  занятия проводятся в учебном кабинете или другом 

специальном месте, отвечающем санитарным нормам образовательного процесса.  

3.5. Для проведения занятий группы комплектуются из обучающихся одного или 

параллельных классов.  

3.6. Зачисление обучающихся производится учителем, ведущим предмет, самостоятельно, 

учитывая заинтересованность обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.7. Список группы с постоянным составом учащихся фиксируется в журнале 

индивидуально-групповых или факультативных занятий, где записывается тема 

занятий, дата занятий  и отмечаются отсутствующие (н). 

3.8. В случае привлечения обучающихся всего класса или нескольких классов, а также 

формирования группы со сменным составом учащихся, список учащихся фиксируется 

в журнале индивидуально-групповых или факультативных занятий, где записывается 

тема занятий, дата занятий  и отмечаются присутствующие (+). 

4. Рабочая программа и тематическое планирование индивидуально-групповых и 

факультативных занятий. 

4.1. При организации индивидуально-групповых и факультативных занятий с постоянным 

составом учащихся учитель разрабатывает рабочую программу в соответствии с 

требованиями к рабочей программе курса внеурочной деятельности. Рабочая 

программа рассматривается на заседании методического объединения, 

согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

утверждается директором школы. 

4.2. При организации индивидуально-групповых и факультативных занятий со сменным 

составом учащихся учитель составляет тематический план занятий на учебный год. 

План  согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

утверждается директором школы. 

4.3. В течение учебного года допускается корректировка рабочей программы или 

тематического плана при условии согласования с администрацией школы. 

4.4. В качестве учебной литературы для проведения индивидуально групповых и 

факультативных занятий могут быть использованы учебные пособия, научно-

популярная литература, справочные издания и другая методическая литература.  

4.5. Учитель самостоятельно выбирает формы занятий: лекции, семинары, практикумы, 

лабораторные занятия, экскурсии, рефераты, доклады и др. 

5. Оценка результатов индивидуально-групповых и факультативных занятий. 

5.1. Индивидуально групповые занятия не оцениваются. Учитель имеет право в ходе 

занятий оценивать работы учащихся и переносить (учитывая мнение учащегося) 

отметки в классный журнал. 

5.2. По завершению программы индивидуально  –  групповых   и факультативных занятий 

педагоги должны отчитаться о проделанной работе по плану, о его выполнении, о 

причинах неполного выполнения (если таковое  будет иметь место), об успехах и 

достижениях обучающихся. 

5.3. Руководство и контроль за организацией и содержанием  индивидуально  –  групповых  

занятий осуществляет директор школы и (или)    заместитель директора    по учебно-

воспитательной работе.  

6. Порядок внесения изменений в настоящее Положение  и срок его действия 

6.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и появлением новых нормативно - правовых документов.   

6.2. Настоящее Положение действует со дня утверждения до отмены его действия или 

замены новым.  

  

 


