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  Положение 

о делении обучающихся на группы при изучении отдельных 

общеобразовательных предметов учебного плана в МАОУ «СОШ № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации деления 

класса на группы при изучении отдельных общеобразовательных 

предметов учебного плана в общеобразовательном учреждении. 

2. Настоящее положение разработано в соответствии ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования для образовательных учреждений, реализующих программы 

ФГОС; Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденными Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 с 

изменениямина 1 февраля 2012 года, Уставом школы. 

3. Деление на группы классов в образовательном учреждении 

производится при наличии необходимых помещений, квалифицированных 

учителей, в пределах имеющихся фондов на оплату труда. 

4. Деление класса на группы проводит учитель — предметник  по 

согласованию с администрацией. 

5. Занятия групп проводятся в разное время в один день или в 

разные учебные дни согласно утвержденного расписания. 

6. Переход обучающихся из одной группы в другую допускается 

при уменьшении количества обучающихся в той или иной группе при 

наличии заявления родителей и соответствующего приказа директора. 

7.  Прибывшие в течение учебного года обучающиеся зачисляются 

в группу с наименьшим количеством обучающихся. При равном 

количестве обучающихся,  родителям и обучающимся предоставляется 

право выбора группы. 

II. Организация деления классов на группы 

1. При проведении занятий по иностранному языкуна втором и 

третьемуровне общего образованияделение класса на две группы 



осуществляется, если наполняемость класса составляет более  25 

человек.При наличии педагогических кадров и финансовых  средств в 

общеобразовательном учреждении осуществляется деление класса на 

группы при изучении иностранного языка на первом уровне 

образования. 

2. При проведении занятий технологии на второмуровне общего 

образования деление класса на две группы осуществляется на основе 

реализации учебных программ для девочек – «Домоводство» и для 

мальчиков - «Технический труд» согласно образовательной программе 

образовательного учреждения. При проведении занятий технологии на 

третьемуровне общего образования деление класса на две группы 

осуществляется, если наполняемость класса составляет более  20 

человек, что связано с наличием модуля «Информационные 

технологии» в рабочей программе педагога, которая является 

частьюобразовательной программы образовательного учреждения. 

3. При проведении занятий пофизической культуре на третьемуровне 

общего образованияделение класса на две группы (мальчики и 

девочки)  осуществляется при любой наполняемости класса, что 

связано с наличием модулей «Гимнастика» и «Самбо»в рабочей 

программе педагога,которая является частьюобразовательной 

программы образовательного учреждения. 

4. При проведении занятийпо информатике и ИКТна втором и 

третьемуровне общего образованияделение класса на две 

группыосуществляется при наполняемости класса 20 и более человек, 

что связано с наличием в общеобразовательном учреждении двух 

кабинетов информатики и в каждом из них по 10 персональных 

компьютеров. 

5. При проведении занятий  по физике и химии на втором и третьем  

уровняхобщего образования деление класса на две группы 

осуществляется во время практических и лабораторных работ, если 

наполняемость класса составляет более  25 человек, что связано с 

наличием оборудования для индивидуальной работы обучающихся. 

6. В классахс профильным обучением деление класса на две группы 

производится  при проведении уроков и лабораторных занятий по 

профильным предметам, а также при проведении элективных курсов в 

10 - 11 классах с направленной практической деятельностью, которые 

закрепляются в образовательной программе и учебном плане 

образовательного учреждения. 

 

III. Изменения и дополнения. 

1. Настоящее положение может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами федерального, 

регионального и муниципальных органов управления образованием. 


