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Положение 

о делении классов на подгруппы при изучении отдельных предметов  

МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деления класса на подгруппы при 

изучении отдельных учебных предметов учебного плана в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (далее - 

Школа). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона от 

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

1.3. При проведении занятий по иностранному языку на уровнях начального общего, основного 

общего образования и среднего общего образования, физике и химии (во время практических 

занятий) допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет 20 

человек и более; при проведении занятий по информатике и ИКТ на уровнях основного общего 

и среднего общего образования допускается деление класса на две подгруппы, если 

наполняемость класса составляет 15 человек и более, при проведении занятий по технологии на 

уровне основного общего образования допускается деление класса на группы: 

мальчики/девочки независимо от общего количества детей в классе. 

1.4. Деление класса на две группы при проведении элективных предметов и курсов в 8-11 

классах регламентируется Положением об организации элективных предметов/ курсов 

предпрофильного и профильного обучения МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная 

школа. 

 

II. Задачи 

2.1. Настоящее положение определяет порядок организации деления класса на подгруппы при 

изучении отдельных учебных предметов учебного плана Школы, указанных в главе 1 

настоящего Положения. 

 

III. Организация деления на подгруппы 

3.1. Деление на подгруппы на начало учебного года производится на основании учебного 

плана, рассмотренного на педагогическом совете школы и утвержденного приказом директора 

школы. 

3.2. При увеличении численности обучающихся в течении учебного года до 20 человек и более 

возможно деление на подгруппы при изучении отдельных учебных предметов учебного плана 

Школы, указанных в главе 1 настоящего Положения приказом директора. Приказом директора 

назначается также педагог, преподающий данный учебный предмет. 

3.3. Заместитель директора по учебной работе формирует в электронном журнале АИС 

«Сетевой город. Образование» установленное приказом директора число групп. 

3.4. Классный руководитель составляет списки учащихся каждой подгруппы с учетом средней 

наполняемости подгруппы, другим основаниям с целью эффективности образовательного 

процесса в каждой подгруппе. 

3.5. Состав группы сохраняется в последующие годы изучения учебного предмета при условии 

установленной наполняемости класса. 



3.6. Переход учащихся из одной группы в другую допускается при уменьшении количества 

учащихся в той или иной группе по письменному заявлению родителей (законных 

представителей). 

3.7. Переход учащихся из одной группы в другую производится перед началом учебного года 

или после завершения учебного триместра (полугодия). 

3.8. Прибывшие в течение учебного года учащиеся зачисляются в подгруппу с учетом 

предыдущей успеваемости по данному предмету с учетом наполняемости подгруппы. 

 
 


