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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНО - ГРУППОВЫХ
с оБ)rЧАЮЩИМИся МАоУ (сош NЬ 24

ОБЩИВ ПОЛОЖЕНИЯ

зАнятиях
г. Челябинска>)

l.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

МАоУ (СоШ J\Ъ 24 г. Челябинскa>).
|.2. Индивидуально - групповые занrIтиrI организуются с

фундm,rент€Lпьного усвоения базового компонента всеми
направлены на рабоry со школъниками, требующими
рассчитаны на введение продвинутьtх и углублённьгх про|рамм, а так же

от 29.12.2012г. J\Ф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Уставом

целью обеспечения
обуrаrощимися и

особого вниманиlI,

програI\4м наверстываниrI и коррекции.
1.3. Индивиду€tльно групповые занятия обеспечивают общедоступность

образования, адаптивность системы образованиrI к уровню и особенностям
р€ввития и подготовки обуrающижся, а также ре€Lлизуют их право на
соци€lльно-педагогическую поддержку.

I.4. Настоящее Положение определяет виды индивиду€lJIьно - групповых
занятиЙ, время проведениrI, оценивание обучающижая и оформление
соответствующей документации.

1.5. Индивиду€tлъно - групповые заня,гия предусматриваются в учебном плане,
исходя из педагогической целесообразности для обучающихся следующих
категорий:
а) обУчающихся, нуждающихся в поддержке по медицинским и соци€Lльным
ПокаЗателям (ослабленные и болеющие дети, обуrающиеся коррекционных
кЛассов и классов компенсирующего обучения, обучающиеся, имеющие
Длительные перерывы в об1..rении, прибывшие из стран ближнего зарубежья,
обулающиеся из семей беженцев);
б) высокомотивированные обучающиеQя, проявившие успехи и значительные
способности в изучении того или иного предмета, победители предметных
ОЛиМПиад р€}зличного уровня, занимающиеся научно-исследовательской
работой или художественным творчеством.



2.1. Перечень индивиду€Lльно
принимается Педагогическим
из целесообразности и
представителей).
2.2. ИнДивиду€lльно - групповые занятия могут быть организованы как по
образовательным компонентам инвариантной части учебного плана, так и по
предметам, выбираемым качестве углубления базового компонента
образования, профильным предметам.
2.З . Видьт индивиду€lJIьно- групповых занятий :

на согласование заместителям директора по учебной работе и утверждение
Директору МАОУ (СОШ Ns 24 г. Челябинска) за 5-10 дней до нач€Lла работы.
2.5. Индивидуально - групцовые заня,гия планируются учителями на 1..rебную
четверть по форме:
М п/п Щата Гема

2.6. Индивиду€tльно - групповые занятия проводятся учителем, ведущим в
классе предметы соответствующей образовательной области инвариантной
часТи учебного плана. Исходя из педагогическоЙ целесообразности и
конкретных условий МАОУ (СОШ J\b 24 г. Челябинска) к проведению

- групповых занятий на каждый год обсуждается и
советом МАОУ (СОШ Jф 24 г. Челябинскa>) исходя
пожеланий обl"rающихся, родителей (законньгх

индивидуаJIьно - групповых занятий моryт привлекаться педагоги, работающие в
даннои параллели.
2.7. Учитель самостоятельно
индивиду€Lльно-групповых занятий
от направления и от количества
форме занятий. Список обучающихся фиксируется в журнале индивиду€шьно-
ГРУППоВых занятиЙ, где записывается тема занятиЙ, дата занятиЙ и отмечаются
отсутствующие обучающ иеая.
2.8. Учителем ведется журнал учета посещаемости и тематики индивиду€tльно
групповых занятий. Оценка по индивиду€шьно - групповым занятиям в табели
итоговых оценок успеваемости обучающегося не выставляется.
2.9. Индивидуально групповые занятия должны предусматриваться
специальным расписанием. Групповые занятия проводятся последним или
первым уроком продолжительностью 1 5 - 20 минуг.

НабИРает обl^rающижая для организации
в количестве от 1 до 10 человек в зависимости
самих обучающихсщ нуждающихся в такой



2.10. Индивиду€Lltьно - групповые занятия проводятся в учебном кабинете или

другом специ€tльном месте, отвечающем санитарным нормам образовательной

деятельности.
2.||. Часы, отводимые на проведение индивидуzllrьных
максим€Lпьный объем учебной нагрузки обучающегося.
2.12. Решение о проведении индивиду€lJIьно - групповых
МАОУ (СОШ Ns 24 г. Челябинска>>. Финансирование
проводится в рамках утвержденньIх ассигнований.

3. контроль зА оргАнизАциЕЙ инл4вилуАльно - гр)rtшовых
зАнятиЙ r

3.1. Руководство и контроль за организацией и содержанием индивиду€lJIьно

- групповых занятий осуществляют заместители директора по учебной работе
по функционалу.
З.2. По завершению программы индивиду€tльно - групповых 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.

4. отвЕтствЕнность

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

занятий, входят в

занятий принимает
групповьtх занятий


