
  



СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом       приказом 

От « 30 » августа 2018 г. №89      от 31.08.2018 г. №433-Д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  

индивидуально-групповых занятий 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации и проведении индивидуально-групповых 

занятий (далее – Положение) Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее – Школа) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки 20.08.2008 

года № 241; 30.08.2010 года № 889; 03.06. 2011года № 1994; 01.02.2012 года № 74), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения 

индивидуально-групповых занятий.  



1.3. Индивидуально-групповые занятия обеспечивают общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровню и особенностям развития 

и подготовки обучающихся, а также реализуют их право на социальную поддержку 

и выбор индивидуальной образовательной траектории, отражают специфику 

Школы.  

1.4. Индивидуально-групповые занятия предусматриваются в компоненте 

образовательного учреждения, части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана на основе педагогической целесообразности для 

обучающихся следующих категорий:  

- высокомотивированные обучающихся, проявившие успехи и значительные 

способности в изучении того или иного учебного предмета, победители и призеры 

муниципального, регионального, заключительного этапов Всероссийских 

предметных олимпиад;  

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- обучающиеся, имеющие низкую мотивацию к изучению того или иного 

предмета; 

- обучающиеся, занимающиеся научно-исследовательской работой, опытно-

экспериментальной, учебной проектной деятельностью;  

- обучающиеся в целях подготовки к мониторинговым исследованиям 

различного уровня.  

1.5. Индивидуально-групповые занятия с обучающимися, нуждающимися в 

педагогической поддержке по медицинским и социальным показателям, проводятся 

с целью решения вопросов социализации обучающихся и выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта.  

1.6.  Распределение часов индивидуально-групповых занятий осуществляется 

на основании изучения запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) или на основании заявления педагогических работников 

(Приложение 1).  

1.7. Распределение часов индивидуально-групповых занятий может быть 

организовано сроком на один месяц. 



1.8.  Общее количество часов для организации индивидуально-групповых 

занятий не может превышать максимальной нагрузки.  

2. Порядок организации индивидуально-групповых занятий 

2.1. Индивидуально-групповые занятия не являются обязательными.  

2.2. Индивидуально-групповые занятия могут быть организованы как по 

предметным областям обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана, так и по учебным предметам, 

выбираемым в качестве расширения базового компонента образования.  

2.3. Зачисление обучающихся в группы для проведения индивидуально-

групповых занятий педагогическими работниками проводятся с учётом 

образовательных интересов обучающегося. Для проведения индивидуально-

групповых занятий группы комплектуются из обучающихся одного или 

параллельных классов. Минимальное количество обучающихся в группе 1 человек, 

максимальное — весь класс.  

2.4.  Количество групп для проведения занятий определяется в пределах 

общего количества часов, устанавливаемых в Школой на основе действующего 

учебного плана.  

2.5. Индивидуально-групповые занятия проводятся в помещениях, 

соответствующим санитарным нормам СанПиН 2.4.10  

2.6.  Контроль за организацией и содержанием индивидуально-групповых 

занятий осуществляют заместители директора по УВР.  

2.7. Индивидуально-групповые занятия проводятся по расписанию, 

утверждённому директором школы. Между началом занятий и последним уроком 

устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

2.8.  Установленная продолжительность одного занятия – 40 минут для 1-й 

смены, 45 минут для 2-й смены.  

2.9.  Индивидуально-групповые занятия проводятся учителем, ведущим в 

классе предметы соответствующей образовательной области обязательной части 

учебного плана. Исходя из педагогической целесообразности и конкретных 



условий образовательного учреждения, к проведению индивидуально-групповых 

занятий могут привлекаться педагоги, работающие в данной параллели. 

3. Документация 

3.1.  Индивидуально-групповые занятия записываются в специальном Листе 

учета проведения ИГЗ (Приложение 2). 

3.2. Учитель обязан регулярно заполняет Лист учета проведения ИГЗ, отражая 

в нем дату и тему занятия, а также делая отметки об их посещаемости 

обучающимися. Записи ведутся аккуратно, синей пастой.  

3.3. В соответствии с Листом учета проведения ИГЗ производится оплата 

труда педагогического работника на основании ежемесячной справки заместителя 

директора по УВР о количестве фактически проведенных часах. 

3.4. Заместитель директора по УВР ежемесячно сшивает Листы учета 

проведения ИГЗ в журнал для дальнейшего хранения. 

  



         Приложение 1 

         к приказу от 31.08.2018 №433-Д 

 

 

Директору МБОУ «СОШ №1» 

Халиной Н.В. 

учителя_________________ 

_________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу выделить часы для проведения ИГЗ в _____классе по 

__________________________ для работы с учащимися с целью__________ 

________________________________________________________________________

________________________________________в ____________20___ г.  
         (месяц) 

 

_________________/_________________                                дата____________ 

 

  



                 Приложение 2 

      к приказу от 31.08.2018 №433-Д 

 

Лист учета проведения ИГЗ в 

_____________________ 
(месяц год) 

Предмет___________________________________, класс _____________________ 

Учитель:______________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

Дата занятия Тема занятия 

  

  

  

  

  

  

  

  

Журнал посещения: 

№ ФИ Дата проведения: 

        

          

          

          

Проведено______________ час. 

_____________________/__________________________ __________________ 
(подпись)     ФИО     дата 



Журнал посещения (продолжение при необходимости): 

№ ФИ Дата проведения: 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 


