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Положение  

о консультативных часах  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Консультации – это помощь учителя в усвоении учащимися предметных знаний или 

оказание помощи по психологическим вопросам.   

Консультироваться – это значит советоваться со специалистом-учителем по конкретному 

вопросу, обозначенному в программе подготовки. Консультирование может носить как 

эпизодический характер, так и систематический. Регулярное общение с консультантом 

поможет создать целостное представление о предмете и избежать возникновения 

пробелов в знаниях.   

1.1. Данное Положение разработано в целях упорядочения вопросов организации и 

проведения часов консультаций по предметам. Часы консультаций по предметам 

стимулируют активность обучающихся в освоении образовательной среды, 

адаптируют ее к личностным свойствам обучающегося.  

Настоящее Положение распространяется на очно-заочную, заочную формы 

обучения и определяет:   

• порядок распределения часов консультаций;   

• виды консультаций;   

• порядок проведения консультаций;   

• порядок составления календарно-тематического планирования;   

• правила заполнения журнала при проведении консультаций.   

1.2. Консультации по предметам, предусмотренные учебным планом, проводятся для 

учащихся следующих категорий:   

• детей, нуждающихся в поддержке по медицинским и социальным показателям 

(ослабленные и болеющие дети, учащиеся, имеющие длительные перерывы в 

обучении, учащиеся, имеющие проблемы в обучении);   

• одаренных детей, проявивших успехи и значительные способности в изучении 

того или иного предмета, занимающихся учебными исследованиями;   

• учащихся выпускных классов с целью подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации.   



1.3. Консультации по предметам имеют целью углубление знаний образовательных 

компонентов инвариантной части, а также создания условий для наиболее 

полного удовлетворения индивидуальных запросов учащихся, совершенствования 

их умений и навыков.   

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ 

2.1. В зависимости от целей и задач, от содержания учебной темы консультации 

классифицируются следующим образом:   

• Тематические консультации объявляются учителем заранее. На них 

приглашаются все желающие учащиеся, у которых возникли какие-либо 

вопросы по теме. Проводятся они в середине или конце зачётного раздела. На 

них рассматривается материал, вызывающий наибольшие затруднения у 

учащихся.   

• Текущие консультации учитель проводит с определёнными учениками, плохо 

усвоившими учебный материал. Заранее выделяются вопросы, которые будут 

разбираться на консультации.   

• Свободные консультации учащиеся посещают по своему желанию: получить 

ответы на возникшие у них вопросы.   

2.2. По форме консультации подразделяются на предэкзаменационные, групповые, 

индивидуальные и смешанные.   

• Предэкзаменационная консультация проводится непосредственно перед 

итоговой аттестацией (допускается проведение двух предэкзаменационных 

консультации). Во время консультации учитель:   

o даёт разъяснения по наиболее сложным, узловым темам программы;  o 

 знакомит с правилами прохождения аттестации по данному 

предмету;  o  дает рекомендации по подготовке к аттестации в 

зависимости от выбранной формы ее проведения;   

o отвечает на вопросы, которые возникли в процессе подготовки или по 

процедуре проведения экзамена.   

• Групповая консультация проводится в процессе изучения предложенного 

модуля (блок содержания) по конкретному предмету, на определенное 

количество часов, в группе из 6–10 человек.   

На групповых консультациях учащиеся работают по единому плану, 

прослушивают объяснения учителя, выполняют единого типа упражнения, 

просматривают видеофрагменты, проходят онлайн тесты по теме. Группы для 

проведения занятий комплектуются из учащихся одного или параллельных 

классов и являются группами постоянного состава на учебный год. В этом 

случае консультации проводятся по расписанию и завершаются аттестацией.   

• Индивидуальная консультация проводится по предварительному согласованию с 

учителем в строго назначенное время. Консультация проводится в том случае, 



если у учащегося есть конкретные вопросы по тому материалу, который он 

должен предъявить для сдачи.  В ходе первичной индивидуальной 

консультации выявляются индивидуальные особенности учащегося, его знания 

и отношение к изучаемому материалу. На основании педагогического анализа, 

учитель дает учащемуся рекомендации не только по содержанию изучаемого 

материала, но и по рациональным приемам его освоения, по использованию 

общеучебных навыков.  Учитель старается выявить факторы, мешающие 

освоению материала, и предложить способы преодоления затруднений. 

Совместно с обучающимся учитель выстраивает систему, план действий, по 

наиболее рациональному устранению пробелов в знаниях (если они есть) и 

намечает ориентиры, по которым учащемуся предстоит продвигаться в освоении 

предмета дальше.  В любом случае, индивидуальная консультация – это 

совместная работа учащегося и учителя, основанная на конкретном учебном 

материале.   

2.3. Исходя из организационных принципов консультации подразделяются на вводно-

обобщающие, повторительно-обобщающие, инструктивные.   

2.4. Часы консультаций вносятся в расписание и проводятся в соответствии с ним.   

2.5. Темы консультаций должны отражать темы в календарно-тематическом 

планировании по предмету. Тема консультации должна соответствовать 

содержанию предыдущих уроков основного календарнотематического 

планирования по предмету.   

2.6. Темы консультаций записываются в отдельный журнал в соответствии с 

календарно-тематическим планированием.   

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  

Психологические консультации проводится в тех случаях, когда у учащихся возникают 

проблемы с самоопределением, выбором дальнейшего жизненного пути. В ходе 

психологической консультации психолог на основе мини исследования и беседы 

помогает:   

• раскрыть личностные особенности обучающихся;   

• установить связь проблемы с личным подходом, пожеланиями и возможностями 

(хочу, могу, надо);  

• выявляет те связи, которые помогут обучающемуся по-новому посмотреть на 

себя и справиться с трудностями. В некоторых случаях применяется 

комплексное тестирование и более продолжительная работа.   

4. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ.  

4.1. Руководство и контроль организации и содержания консультаций по предметам 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

4.2. Учителем ведется журнал индивидуальных занятий, где записывается тема 

занятия и учет посещений.  



4.3. Для оценивания достижений обучающихся используется одна из следующих 

систем:   

• зачтено;  

• не зачтено;   

• отметки «2», «3», «4», «5».   

5. CРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  

Данное положение действует до внесения изменений.  


