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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ  ВНЕУРОЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНО-

ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1» Г. КАНСКА



I. Общие положения
I.1. Настоящее  положение  регламентируется  Федеральным  законом  «Об  образовании  в

Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.   №  273-ФЗ  (гл.4,  ст.34,  п.2-5),  Устава
образовательной организации, Положения об оплате труда и Дополнительного соглашения
к коллективному договору  сотрудников МАОУ «Гимназия №1».

I.2.   Данное  Положение  разработано  в  целях  упорядочения  вопросов  организации  и
проведения  часов  индивидуальных консультаций по предметам.  Часы индивидуальных
консультаций  по  предметам  стимулируют  активность  обучающихся  в  освоении
образовательной среды, адаптируют ее к личностным свойствам обучающегося.

I.3.  Положение вводится с целью оплаты труда за выполненные работы, не входящие в круг
основных  обязанностей   сотрудников  школы,  развитие  творческой  активности  и
инициативы в педагогической деятельности.

I.4.  К   числу  внеурочных  консультаций  и  индивидуально-групповых  занятий  относятся:
различные  виды  учебной  деятельности  школьников  под  руководством  учителя,
непосредственно  с  оказанием  помощи  в  выполнении  текущих  домашних  заданий,
подготовкой  докладов,  рефератов,  подготовкой  к  научно-практическим  конференциям,
олимпиадам, конкурсам, ликвидация пробелов в знаниях по предмету и т.п.

II. Порядок проведения консультаций
II.1.  Внеурочные  консультации  по  предмету  и  индивидуально-  групповые  занятия

проводятся учителем, согласно его расписания, не менее 45 минут.
II.2. Расписание внеурочных консультаций по предмету составляется учителем и доводится

до учащихся через график работы кабинета и стенд расписания школы
II.3.  Тема  внеурочной  консультации  определяется  по  желанию  ученика  или  группы

учащихся, а также при возникновении важного для понимания изучаемой темы вопроса
учитель может приглашать учащихся всего класса,  группы. Тема занятий определяется
календарно- тематическим планированием.

II.4. В случае изменения или переноса индивидуальных консультаций и  групповых занятий
учитель должен поставить в известность заместителя директора по УВР.

II.5.  Учитель, проводящий внеурочные консультации,  делает соответствующие записи в
«Журнале регистраций внеурочных консультаций учителя».

II.6.  Занятие считается проведенным, если на нем присутствует один и более учащихся.

III. Контроль за проведением внеурочных консультаций
III.1.  Контроль  за  проведением  внеурочных  консультаций  и  индивидуально-групповых

занятий возлагается на заместителей директора по УВР.
III.2.  При  контроле  проведения  внеурочных  консультаций  (индивидуально-групповых

занятий) необходимо исходить из следующих показателей:
• соответствием поставленных задач индивидуальным особенностям учащихся;
• формами и методами проведения консультаций;
•  наличие  записей  о  проведении  консультаций  в  «Журнале  регистрации  внеурочных
консультаций учителей».

III.3. Качество проведения консультаций оценивается по результатам внешней экспертизы:
итоги олимпиад, конкурсов, научно- практических конференций, результаты ЕГЭ, ГИА,
ККР.

III.4.  В «Журнале регистрации внеурочных консультаций учителей» фиксируется список
учащихся, дата и тема консультаций. Журнал хранится у заместителя директора по УВР.

III.5.  Своевременно не внесенные записи в «Журнал регистрации внеурочных консультаций
учителей» не оплачивается. 




