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Положение 

об индивидуальных занятиях 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Горскинская основная общеобразовательная школа» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее положение регламентирует проведение индивидуальных 

занятий и разработано в  соответствии     с Федеральным законом от 29.12.2012 

года № 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.  

 

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

 

2.1.  Индивидуальные   занятия   предусматриваются   в   учебном   

плане   исходя   из педагогической целесообразности для учащихся 

следующих категорий: 

а)    детей, нуждающихся в поддержке по медицинским и социальным 

показателям (ослабленные и болеющие дети, прибывающие из стран 

ближнего зарубежья, учащиеся из семей беженцев, имеющие длительные 

перерывы в обучении); 

б)   одаренных детей, проявивших успехи и значительные способности в 

изучении того   или   иного   предмета; 

в)   индивидуальные   занятия   для   одаренных   детей   вводятся   для   

расширения возможности    учащихся    в     определении    и    развитии    

индивидуальных особенностей и интересов в процессе обучения. 

2.2.  Проведение индивидуальных занятий допускается и в других 

случаях при наличии необходимых условий. 

2.3.  Индивидуальные   занятия   не   являются   обязательными.   Часы, 

отводимые   на проведение индивидуальных занятий, входят в максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся. 

2.4. Индивидуальные  занятия могут быть  организованы как  по  



образовательным компонентам инвариантной части   учебного плана, так и 

по предметам, выбираемым   в   качестве дополнительного образования или 

специализации, углубления базового компонента образования. 

2.5. Индивидуальные занятия проводятся в учебном кабинете или 

другом специальном месте, отвечающим санитарным нормам. 

2.6.  В конце учебного года педагог должен отчитаться о проделанной 

за год работе, о выполнении   учебного   плана  и   (или)   учебно-

образовательной   программы,   о причинах невыполнения, достижениях 

учащихся. 

2.7.  Контроль за организацией и содержанием индивидуальных 

занятий осуществляет директор  общеобразовательного  учреждения  и  (или)  

его  заместитель  по учебной работе. 

2.8. Учитель ведет журнал учета посещаемости и тематики 

индивидуальных занятий.  

2.9. Оценка по индивидуальным занятиям в табели итоговых оценок 

успеваемости учащихся не выставляется. 

2.10. При комплектовании группы для  индивидуальных занятий не 

допускается проведение отборочных конкурсов и испытаний. 

 

III.   УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

  Оплата индивидуальных занятий преподавателям производится в 

соответствии с тарификацией, утвержденной образовательным учреждением. 


