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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕЛЕНИИ КЛАССОВ НА ГРУППЫ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА № 13 Г.ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(МОУ СШ № 13) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деления класса на 

группы при изучении отдельных общеобразовательных предметов учебного плана 

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 13 г. 

Волжского Волгоградской области» (далее - МОУ СШ № 13). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом, 

учебным планом МОУ СШ №13, с целью создания оптимальных условий для реа-

лизации образовательных программ. 

1.3. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вно-

сить в него дополнения и изменения, и утверждается директором МОУ СШ №13. 

1.4. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После при-

нятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ НА ГРУППЫ 

2.1. При проведении занятий по иностранному языку, технологии на уровнях 

основного общего образования и среднего общего образования, занятий физиче-

ской культуры на уровне среднего общего образования, по информатике и ИКТ, 



физике и химии (при проведении практических занятий) допускается деление 

класса на две группы, если наполняемость класса составляет 25 человек и более. 

2.2. В соответствии с учебным планом, утвержденным приказом директора 

МОУ СШ №13, при наличии необходимых условий и средств (финансирования) в 

школе возможно деление классов с меньшей наполняемостью, а также классов пер-

вого уровня общего образования при изучении иностранного языка. 

2.3. Обязательно деление класса при выборе обучающимися двух разных язы-

ков (английского и немецкого (другого) языков) в классах с меньшей наполняемо-

стью. 

2.4. Деление класса на подгруппы производится по решению директора в пре-

делах имеющегося фонда на оплату труда: 

2.4.1. при изучении иностранного языка; 

2.4.2. при проведении занятий по технологии возможно деление на группы по тен-

дерному признаку приблизительно 40% на 60 %, так как у мальчиков и девочек раз-

ные программы обучения; 

2.4.3. про проведении занятий по физической культуре на уровне среднего образо-

вания; 

2.4.4. при проведении занятий по информатике и ИКТ; 

2.4.5. при проведении практических занятий по физике и химии. 

2.4.6. при организации предпрофильной подготовки в 9 классах. 

2.5. Группы формируются классным руководителем по согласованию с роди-

телями совместно с учителем-предметником. Список вновь сформированных групп 

утверждается приказом директора МОУ СШ №13. 

2.6. Деление классов на группы утверждается соответствующим приказом по 

школе «О комплектовании групп при изучении отдельных учебных предметов». 

2.7. Занятия групп проводятся в разное время в один день или в разные учеб-

ные дни согласно утвержденного расписания. 

2.8. Переход обучающихся из одной группы в другую допускается при умень-

шении количества обучающихся в той или иной группе при наличии заявления ро-

дителей и соответствующего приказа директора МОУ СШ №13. 



2.9. Прибывшие в течение учебного года обучающиеся зачисляются по при-

казу директора МОУ СШ №13 в группу с наименьшим количеством обучающихся. 

При равном количестве обучающихся родителям и обучающимся предоставляется 

право выбора группы. 

2.10. При введении иностранного языка в начальной школе заместитель дирек-

тора по учебной работе в начальных классах, руководитель ШМО учителей ино-

странного языка: 

- организуют среди родителей (законных представителей) разъяснительную работу 

по введению иностранного языка на первой ступени общего образования; 

- доводят до сведения учащихся первых классов и их родителей перспективы изу-

чения иностранных языков в школе, профессиональных учебных заведениях реги-

она; 

- знакомят родителей на родительском собрании с данным Положением. 

2.11. Классные руководители начальных классов: 

- организуют классные часы и родительские собрания с приглашением учителей 

иностранного языка; 

- посещают с учащимися мероприятия, организованные в рамках предметных 

недель для мотивации учащихся к изучению иностранных языков; 

- изучают запросы родителей на изучение второго иностранного языка; 

- ведут разъяснительную работу с целью сохранения языкового плюрализма в 

школе; 

- производят деление класса на группы и доводят информацию до сведения родите-

лей; 

- участвуют в заседаниях административных советов по данному вопросу; подают 

директору для утверждения списки учащихся класса с делением на группы по изу-

чению английского и немецкого языков. 

3. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

3.1. Настоящее положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами федерального регионального и муници-
пальных органов управления образованием. 


