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Приложение 
к приказу по основной деятельности 

№ 1.120. от 21.08.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации индивидуально-коррекционных занятий с обучающимися в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Дубны 
Московской области, лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

I. Общие положения  
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок использования часов 

вариативной части учебного плана через индивидуальные занятия.  
1.2. Индивидуальные занятия предусматриваются в учебном плане исходя из 

педагогической целесообразности для обучающихся следующих категорий:  
− детей, нуждающихся в поддержке по медицинским и социальным показаниям 

(ослабленные и болеющие дети, прибывшие из стран ближнего зарубежья, 
обучающиеся, имеющие длительные перерывы в обучении); 

− детей слабо успевающим по некоторым предметам.  
II. Цель и задачи индивидуальных коррекционных занятий
2.1. Цель индивидуальных занятий - освоение основной образовательной 

программы обучающимися лицея в рамках Федерального государственного 
образовательного стандарта. 

2.2. Решаемые задачи: 
2.2.1. организовать учебный процесс для детей, пропустивших по болезни большое 

количество учебных часов; 
2.2.2. организовать работу со слабоуспевающими детьми с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей и возможностей детей. 
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III. Организация и проведение индивидуальных занятий  
3.1. Индивидуальные занятия не являются обязательными. Решение о проведении 

индивидуальных занятиях принимает учебная часть лицея при необходимости. 
3.2. Индивидуальные занятия могут быть организованы как по образовательным 

компонентам инвариантной части учебного плана, так и по предметам 
профильных дисциплин.  

3.3. Индивидуальная работа учителя-предметника с учеником проводится по 
темам, пропущенным ребенком по болезни или по темам, вызвавших у 
ученика недопонимание (для занятий с детьми нуждающимся в поддержке по 
медицинским и социальным показаниями). 

3.4. Учителем ведется журнал учета посещаемости и тематики индивидуальных 
занятий. Оформление и ведение журнала осуществляется в соответствии с 
инструкцией ведения журналов. Оценки по индивидуальным занятиям не 
выставляются.  

3.5. Индивидуальные занятия проводятся в учебном кабинете. 
3.6. В конце учебного года (четверти, полугодия) обучающиеся и педагоги 

отчитываются о проделанной за год (четверть, полугодие) работе, об успехах 
и достижениях обучающихся.  

3.7. Руководство и контроль за организацией и содержанием индивидуальных 
занятий осуществляет зам. директора по УВР.  

3.8. Администрация лицея:  
− разрабатывает положение об индивидуальных занятиях; 
− контролирует ведение предусмотренной положением документации; 
− организует и контролирует проведение индивидуальных занятий в 

соответствии с данным положением.  
   
 


