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ПОЛОЖЕНИЕ  

о групповых занятиях 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Горскинская основная общеобразовательная школа» 
 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

          1.1.  Настоящее   Положение   регламентирует   проведение    групповых   

занятий   и разработано      в      соответствии      с Федеральным законом от 

29.12.2012 г.  № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   

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, Уставом школы.  

1.2.   Часы     групповых     занятий     используются     в     соответствии     

с     учебным планом, в первую очередь на углубление и расширение 

предметов инвариантной части, ведение предпрофильных    и углубленных 

дисциплин, предметов регионального и школьного компонентов. 

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВЫХ 

ЗАНЯТИЙ, КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП 

2.1.  При планировании групповых занятий следует учитывать наличие 

программ и учебных   пособий,   преемственность   между   классами   и   

уровнями обучения, сквозной  характер  вводимых  курсов,  запросы  

учащихся  и  их  родителей (законных представителей). 

2.2.  Решение   о   проведении   групповых   занятий   принимает   

общеобразовательное учреждение. 

2.3.  Количество    учащихся    в    группе   для    проведения    

групповых   занятий определяется общеобразовательным учреждением  (от 

10 и более человек в группе). 

2.4.  Часы групповых занятий должны входить в объем максимально 

допускаемой нагрузки учащихся. 

2.5.  Для групповых занятий составляется отдельное расписание, 

групповые занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством 

обязательных предметов. Между началом групповых занятий и последним 

уроком обязательных занятий устраивается перерыв 45 минут. 

2.6.  Групповые занятия не являются обязательными, и организуется по 

тем предметам, которые выбрали учащиеся из предложенного перечня. 



Перечень групповых занятий ежегодно обсуждается и утверждается 

педагогическим советом, исходя из пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей), а так же при наличии реальных возможностей и  

условий образовательного учреждения. 

2.7.  Каждый групповой курс может быть рассчитан не менее чем на 34 

часа (1 час в неделю в течение года или 2-х часов в неделю в течении 

полугодия). 

2.8.  В группы для проведения групповых занятий зачисляются 

учащиеся со 2 по 9 класс на основе принципа добровольности. 

2.9.  Групповые  занятия,   как  правило,   проводятся  для   учащихся  

одного  или параллельных классов.  Групповые занятия, не связанные с 

образовательными компонентами инвариантной части, могут проводиться   с 

учащимися разных классов. 

2.10. При проведении групповых занятий используются разные формы, 

методы обучения и способы учебной деятельности,  в том числе  лекции,  

семинары, практикумы, лабораторные занятия, экскурсии, и т.д. 

2.11. Групповые занятия могут вести учителя, специалисты, 

преподаватели вузов, имеющие соответствующий уровень подготовки, 

утвержденную в соответствии с требованиями программу курса, 

необходимый учебно-методический комплекс. 

2.12. При    комплектовании    группы   для   изучения    курсов    не    

допускается проведение отборочных конкурсов и испытаний. 

2.13.  Контроль, руководство за организацией и содержанием 

групповых занятий осуществляет   руководитель   общеобразовательного   

учреждения   и   (или)   его заместитель по учебной-воспитательной  работе. 

      2.14. Учитель ведет журнал учета посещаемости и тематики групповых 

занятий. 

 

III. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

  Оплата   групповых   занятий   преподавателям   производится   в   

соответствии   с тарификацией,      утвержденной      общеобразовательным      

учреждением. 

 


