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1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 28, 47 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с
Приказом Министерства образования науки РФ от 31.12.2015 за № 1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального

общего

образования,

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373», Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный сгандаог

ochobhoi

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и наую
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», Приказа Министерств:
образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» и регламентирует порядок
разработки и реализации рабочих программ педагогов.

1.2. 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.
1.3.

Индивидуально

-

групповые

занятия

имеют

целью

обеспечение

фундаментального усвоения базового компонента всеми обучающимися и
направлены на работу со школьниками, требующими особого внимания; а также
обучающимися, нуждающимися в педагогической поддержке по медицинским и
социальным показателям, в частности

с учащимися, имеющими длительные

перерывы в обучении.
1.4.

Индивидуальные

педагогической

занятия

поддержке

по

с

обучающимися,

медицинским

нуждающимися

и социальным

в

показателям,

проводятся с целью решения вопросов социализации обучающихся и выполнения
требований федерального государственного образовательного стандарта.

2. Формы организации работы с учащимися в процессе обучения.
2.1 . Индивидуально - групповые занятия направлены на полное удовлетворение
ведущих потребностей обучающихся.
2.2.
быть

Индивидуально - групповые занятия по своей форме и организации могут
групповыми,

индивидуальными,

носить

характер

консультации,

собеседования или самостоятельного выполненных учениками заданий под
руководством учителя.
2.3.

Индивидуально - групповые занятия предполагают соответствие заданий

способностям учащихся, подбор таких приемов и средств, которые обеспечат
оптимальное развитие каждого ученика.
2.4.

Индивидуально - групповые занятия вызывают у каждого учащегося

заинтересованное отношение к общей работе, требуют творческой активности,
рождают подлинные коллективистские отношения, общественно-ценные мотивы
деятельности и поведения.

3. Организация индивидуально-группового обучения
3.1. Индивидуально - групповые занятия не являются обязательными.
3.2. Индивидуально - групповые

занятия

организованы

по

учебным

предметам инвариантной части учебного плана.
3.3. В группы

индивидуально-групповых занятий обучающиеся зачисляются по

их желанию. Группы могут формироваться из обучающихся одного класса или
параллели. Список учащихся фиксируется в журнале индивидуально-групповых
занятий.
3.4. Перечень индивидуально-групповых занятий определяется на каждый год
исходя из педагогической целесообразности и пожеланий обучающихся,
родителей (законных представителей), утверждается вместе со списочным
составом групп приказом директора школы.
3.5. Индивидуально-групповые занятия фиксируются в журнале индивидуально
групповых занятий (записываются темы занятий, список обучающихся и
фиксируется посещаемость). Результаты учебной деятельности обучающихся не
оцениваются.
3.6. Для проведения индивидуально- групповых занятий группы комплектуются
из
учащихся одного класса. Количество учащихся в группе от 2 до 15 человек.
3.7.Количество
определяется

в

групп

для

пределах

общего

проведения
количества

групповых
часов,

занятий

устанавливаемых

в

школе на основе действующего учебного плана.
3.8. Индивидуально - групповые

занятия проводятся в учебном кабинете,

отвечающим санитарным нормам образовательного процесса.
3.9. Руководство и контроль за организацией и содержанием индивидуально групповых занятий осуществляют заместитель директора по учебной работе.
3.10. Индивидуально - групповые занятия проводятся учителем, ведущим в
классе предметы соответствующей образовательной области инвариантной
части

учебного

плана.

Исходя

из

педагогической

целесообразности

и

конкретных

условий

образовательного

учреждения

к

проведению

индивидуально - групповых занятий могут привлекаться педагоги, работающие в
данной параллели.
3.11. Индивидуально-групповые занятия должны предусматриваться специальным
расписанием, утвержденным директором школы, и проводятся после уроков.

