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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  групповых занятиях 

1. Групповые занятия в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Основная общеобразовательная школа №20 им. В. М. Елсукова (далее Школа) 

организуются в соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации   (п. 22 ч. 3  ст. 28,  п. 1 ч. 6 ст.28), 

с приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для  

образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего 

образования» в ред. от 01.02.2012. 

2. Групповые занятия имеют целью обеспечение усвоения обязательной части 

учебного плана всеми обучающимися  и направлены  на работу с обучающимися, 

требующими особого внимания, рассчитаны на введение программ углубленного изучения 

предметов, а также программ коррекции. 

3. Групповые занятия не являются обязательными. Решение о проведении 

групповых занятий принимает Школа  по согласованию с органами управления образованием  

в рамках утверждѐнных ассигнований. Финансирование групповых занятий проводится в 

зависимости от количества групп. 

4. Часы, отводимые на проведение групповых занятий, входят в объѐм 

максимальной нагрузки обучающегося. 

5. Для проведения групповых занятий группы комплектуются из обучающихся 

одного или параллельных классов. Минимальное количество обучающихся в группе – 8 

человек. 

6. Во всех  случаях число  групп для проведения групповых занятий определяется в 

пределах общего количества часов, устанавливаемых в Школе на основе действующего 

учебного плана. 

7. Перечень групповых занятий на каждый год обслуживается педагогическим 

советом, исходя из целесообразности и пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

8. Групповые занятия должны предусматриваться специальным расписанием. 

Между началом  групповых занятий и последним уроком обязательных занятий  

устанавливается перерыв продолжительностью в 45 минут. Допускается проведение 

групповых занятий шестым уроком при нагрузке в этот день в пять уроков. 

9. Руководство и контроль за организацией и содержанием групповых занятий 

осуществляют директор школы и его заместители по учебно-воспитательной работе. 

10. Групповые  занятия проводятся учителем, ведущим в классе предметы 

соответствующей образовательной области части формируемой участниками образовательных 

отношений  Базисного  учебного плана. 

11. Тематический план групповых занятий по предметам с обучающимися 2-9 

классов разрабатывается  до 05 сентября на текущий учебный год, согласовывается на м.о. 

учителей-предметников,  утверждается директором Школы. В течение учебного года 

допускается внесение изменений и корректировка работы с обучающимися при условии 

согласования с м.о. учителей-предметников и администрацией школы в рамках отведѐнного 

количества часов. 

12. Набор обучающихся для проведения групповых занятий производится 

учителем, ведущим предмет, с учѐтом мнения классного руководителя, родителей (законных 

представителей) и утверждается приказом директора Школы.  

13. Учителем ведѐтся отдельный журнал, где записывается тема занятия и ведѐтся  

учѐт посещений. Оценки по итогам работы на групповых занятиях в табели итоговых оценок 

успеваемости обучающихся не выставляются. 
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