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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации деления класса 

на группы при изучении отдельных общеобразовательных предметов учебного 

плана школы. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде- 

рации » от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 приказа Минобразования РФ «Об утверждении федерального базис- 

ного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре- 

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012); 

 приказа Министерства образования «Об утверждении федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего обра- 

зования» от 17.05.2012 №413; 

 Положение о ССОП (далее - Школа). 

1.3. Настоящее положение определяет порядок организации деления класса 

на группы при изучении отдельных общеобразовательных предметов учебного 

плана в Школе. 

1.4. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него дополнения и изменения, и утверждается руководителем ЗУ. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,  

регламентирующим деятельность школы. 

1.6. Настоящее Положение принимается на неопределѐнный срок. 

1.7. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ НА ГРУППЫ 

2.1. Допускается деление класса на две группы при проведении занятий на 

уровнях общего образования: 

 основное общее образование: иностранные языки; 

 среднее общее образование: иностранные языки. 

2.2. Деление класса, в котором обучается (ются) обучающийся(иеся) с ОВЗ 

(протокол ПМПК), деление класса на группы производится при наличии 20 че- 

ловек. 

2.3. При проведении учебных занятий по иностранному языку (5-11), 

включая второй язык, осуществляется деление классов на группы. 

2.4. Деление на группы возможно при наличии в Школе квалифици- 

рованных учителей, необходимых помещений. 

2.5. Деление класса на группы проводит учитель – предметник совместно с 

классным руководителем. 

2.6. Деление по группам обучения производится на первом уроке изучаемо- 

го предмета. 

2.7. Занятия групп проводятся одновременно в один день или в разные 

учебные дни, согласно утвержденного расписания. 

2.8. Списочный состав обучающихся по группам заносится в классный 

журнал. 



2.9. Переход обучающихся из одной группы в другую допускается при 

уменьшении количества обучающихся в той или иной группе при наличии за- 

явления родителей и соответствующего распоряжения директора. 

2.10. Прибывшие в течение учебного года обучающиеся зачисляются в 

группу с наименьшим количеством обучающихся. 

2.11. При равном количестве обучающихся в группе родителям и обучаю- 

щимся предоставляется право выбора группы. 

2.12. Учитель- предметник делает единую рабочую программу учебного 

предмета для обеих групп. 
 

                                      3.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. 
 

3.1.Настоящее положение может быть изменено и дополнено в соответ- 

ствии с вновь изданными нормативными актами федерального уровня. 
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