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Положение  

о дополнительных занятиях по предмету 

 

I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о дополнительных занятиях по предмету (далее – Положение) 

определяет порядок организации дополнительных занятий с учащимися. Положение 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и Уставом МБОУ «СОШ № 52» (далее – Учреждение). 

1.2. Дополнительные занятия имеют обучающий характер, проводятся для своевременного 

освоения образовательных программ и обеспечивают общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровню и особенностям развития и подготовки 

учащихся, а также реализуют их право на социальную поддержку. 

1.3. Дополнительные занятия проводятся исходя из педагогической целесообразности для 

учащихся следующих категорий:  

 учащиеся – воспитанники МАОУ ДОД «СДЮСШОР «Металлург, находящиеся на 

соревновательных мероприятиях; 

 учащиеся, нуждающиеся в педагогической поддержке по медицинским и социальным 

показателям, в частности учащиеся, имеющие длительные перерывы в обучении, 

физически ослабленные и часто болеющие дети;  

 учащиеся, получающие образование по индивидуальным учебным планам; 

 учащиеся 9, 11 классов, нуждающиеся в консультационной поддержке при подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ. 

1.4. Учреждение принимает решение и несет ответственность за содержание и проведение 

дополнительных занятий в порядке, определенном действующим законодательством. 

1.5. Оплата труда учителей за проведение дополнительных занятий осуществляется на 

основании Положения  о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

1.6. Руководство и контроль над организацией и содержанием дополнительных занятий 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с 

Графиком дополнительных занятий (Приложение 1). 

 

II. Порядок организации дополнительных занятий 

 

2.1. Дополнительные занятия не являются обязательными для учащихся и могут быть 

организованы как по учебным предметам обязательной части учебного плана, так и по 

учебным предметам из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.2. Перечень дополнительных занятий на каждую четверть, учебный год формируется 

исходя из пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) и наличия реальных 

возможностей Учреждения.  

2.3. Для проведения дополнительных занятий группы комплектуются из учащихся одного 

класса. Группы для дополнительных занятий формируются в количестве от 1 человека до 

полного состава класса в зависимости от цели и содержания дополнительных занятий, а также 

от количества самих учащихся, нуждающихся в такой форме занятий. 
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2.4. Дополнительные занятия проводятся учителями, которые ведут в классе предметы 

соответствующей образовательной области.  

2.5. Для проведения дополнительных занятий учителем составляется план работы на 

четверть (год), который обсуждается на заседании методических объединений учителей-

предметников. В течение учебного года допускается внесение изменений и корректировка 

работы с учащимися. 

2.6. Дополнительные занятия могут проводиться до или после уроков. Между началом 

(окончанием) дополнительных занятий и последним (первым) уроком обязательных занятий 

устанавливается перерыв продолжительностью в 45 минут. 

2.7. При проведении дополнительных занятий используются различные формы, методы 

обучения и виды учебной деятельности учащихся (в том числе с привлечением электронных 

образовательных ресурсов): тренировочные упражнения, лекции, семинары, практикумы, 

лабораторные занятия, экскурсии, проекты, рефераты, доклады и др. 

 

III. Требования к ведению  

Журнала по фиксации дополнительных занятий по предмету 

 

3.1. Журнал фиксации дополнительных занятий по предмету (далее – Журнал) является 

основным документом учета дополнительных занятий в Учреждении. Он рассчитан на 

учебный год.  

3.2. Администрация Учреждения обеспечивает хранение Журналов и осуществляет 

систематический контроль за правильностью их ведения. 

3.3. Журналы заполняются на русском языке шариковой ручкой пастой черного цвета, без 

исправлений; запрещается использование корректора для исправления неверных записей, не 

допускается использование карандаша и заклеивание клеток Журнала. 

3.4. Журнал ведется по каждой группе. 

3.5. Учитель, ведущий дополнительные занятия, систематически, четко и аккуратно делает 

в Журнале соответствующие записи в соответствии с Правилами оформления Журнала 

фиксации дополнительных занятий по предмету (Приложение 2).  

3.6. Учителем ведется учет посещаемости учащихся. В случае присутствия учащегося на 

дополнительном занятии напротив его фамилии ставится «+». Отметки учащимся не 

выставляются.  
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Приложение 1  

к Положению о дополнительных занятиях 

по предмету 

 

 

График дополнительных занятий _____ класса МБОУ «СОШ № 52» 

___________ месяц 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1 

неделя  

класс 

00.00 

наименование 

предмета 

ФИО учителя 

     

2 

неделя 

класс 

00.00 

наименование 

предмета 

ФИО учителя 

     

3 

неделя 

класс 

00.00 

наименование 

предмета 

ФИО учителя 

     

4 

неделя 

класс 

00.00 

наименование 

предмета 

ФИО учителя 

     

 

 

Приложение 2 

к Положению о дополнительных занятиях 

по предмету 

 

Правила оформления Журнала фиксации дополнительных занятий по предмету 

 
№ 

п/п 

ФИ учащегося Дата, месяц Тема занятия 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 


