
 

Положение 

о групповых занятиях 

МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» 

 

1. Групповые занятия в МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» организуются в соответствии 

с:  

- Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. N 

241, от 30 августа 2010 г. N 889, от 3 июня 2011 г. N 1994, от 01.февраля 2012 г. № 

74. 

- Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 

16.09.2011г.  № 1199 «Об утверждении методических рекомендаций по составле-

нию учебных планов для  1-11 классов общеобразовательных учреждений Кеме-

ровской области на 2011-2012 учебный год», от 21.05.2012г. № 1106 «О дополне-

ниях в методические рекомендации по составлению учебных планов для  1-11 

классов общеобразовательных  учреждений Кемеровской области на 2011-2012 

учебный год». 

2. Часы, отводимые на групповые занятия, входят в объем максимальной допустимой 

нагрузки учащихся. 

- Региональный (национально-региональный) компонент в учебном плане 4-го 

класса и компонент образовательного учреждения ориентированы на развитие логиче-

ского мышления, фантазии и творческого воображения, совершенствованию практиче-

ских умений и навыков, достижению учащимися более высокого уровня математиче-

ской подготовки. 

- Часть, формируемая участниками образовательного процесса в учебном плане 

2,3 классов, обеспечивает реализацию интересов, индивидуальных потребностей уча-

щихся. В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, опреде-

ляющими максимально допустимую нагрузку учащихся, часть, формируемая участни-

ками образовательного процесса, отсутствует.  

Время, отводимое на данные части учебного плана «МКОУ «Ур-Бедаревская 

НОШ», использовано на ведение специально разработанных групповых занятий, обес-

печивающих интересы и потребности участников образовательной деятельности.  

3. Для проведения групповых занятий группу комплектуют из учащихся одного клас-

са-комплекта. Минимальное количество учащихся группы – 2 человека. 
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- Перечень групповых занятий на каждый год обсуждается и принимается на 

Педагогическом совете, исходя из целесообразности и пожеланий учащихся, ро-

дителей (законных представителей). 

- Выбор групповых занятий осуществляется на родительском собрании перед 

началом учебного года и подтверждается заявлением родителей (законных пред-

ставителей). По итогам выбора пишется справка директором школы на начало 

учебного года. 

4. Групповые занятия предусматриваются специальным расписанием, утвержденным 

директором школы на начало учебного года. Между групповыми занятиями и ос-

новными уроками и разными групповыми занятиями обязательный перерыв не ме-

нее 45 минут. 

5. Групповые занятия проводятся педагогическими работниками, которые разрабаты-

вают рабочую программу и тематическое планирование. Структура и содержание 

рабочей программы группового занятия определяется «Положением о рабочих про-

граммах учебных предметов, групповых занятий, внеурочной деятельности», дей-

ствующим в МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» 

6. Контроль за реализацией групповых занятий осуществляет директор школы. 


