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1. Общие положения
1.1. Индивидуальные занятия как форма образовательного процесса в
общеобразовательном учреждении организуется в соответствии с приказом
Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 09.02.98 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений Российской Федерации».
1.2. Индивидуальные занятия предусматриваются в учебном плане
исходя из педагогической целесообразности для обучающихся следующих
категорий:
- детей, нуждающихся в поддержке по медицинским и социальным
показателям (ослабленные и болеющие дети, прибывшие из стран ближнего
зарубежья, обучающиеся, имеющие длительные перерывы в обучении;
- одаренных детей, проявивших успехи и значительные способности в
изучении того или иного предмета, победителей районных, городских,
областных и зональных олимпиад,
научно-практических конференций
интеллектуальных игр, городских, региональных и всероссийских конкурсов
и викторин;
2. Цель проведения
2.1.Индивидуальные занятия
для детей, нуждающихся в
педагогической поддержке, проводятся с целью ликвидации пробелов
знаний;
2.2. Индивидуальные занятия для одаренных детей проводятся для
расширения возможностей обучающихся в определении и развитии
индивидуальных особенностей и интересов в процессе обучения.
3. Организация индивидуальных занятий
3.1 Индивидуальные занятия не являются обязательными. Часы,
отводимые на проведение индивидуальных занятий, входят в максимальный
объем учебной нагрузки обучающегося.
3.2 Индивидуальные занятия организованы как по образовательным
компонентам инвариативной части учебного плана, так и по предметам,
выбираемым в качестве дополнительного образования или профилизации,
углубления базового компонента образования.
3.3 Проведение индивидуальных занятий предполагает составление
плана работы учителем, который согласовывается с родителями (законными
представителями)
и
утверждается
руководителем
методического
объединения.
3.4 В течение учебного года выполнение плана индивидуального
занятия контролируется и анализируется заместителем директора по учебной
работе.
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3.5 Индивидуальные занятия проводятся в учебном кабинете,
соответствующем санитарным нормам.
3.6 В конце учебного года учащиеся и педагоги обязаны отчитаться
о проделанной за год работе по плану, о его выполнении, по причинах
неполного выполнения, об успехах и достижениях учащихся.
3.7 Учитель обязан вести журнал учета посещаемости и тематике
индивидуальных занятий. Оценка по индивидуальным занятиям в табели
итоговых оценок успеваемости обучающихся не выставляется.
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