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I. Общие положения 
1.1. Положение о делении классов на группы определяет порядок организации деления 

класса на группы при изучении отдельных предметов учебного плана в МБОУ «СОШ № 

26» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минпросвещения  РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.3. Практическое значение деления классов на группы имеет педагогическое значение 

(повышение эффективности учебных занятий) и финансово-правовое (увеличение затрат 

на оказание образовательных услуг). 

1.4. Деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин 

(модулей) возможно при наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных условий). 

1.5. Настоящее положение распространяется на проведение учебных занятий по 

иностранному языку, родному языку, информатике, технологии и физической культуре. 

1.4.1. По программам начального общего образования учебные классы делятся на группы 

при изучении иностранного языка поровну. 

1.4.2. По программам основного общего образования учебные классы делятся на группы 

при изучении следующих предметов: 

 по  иностранному языку деление остается с начальной школы, поровну. 

 по технологии делятся на группы: мальчики – девочки; 

 по информатике – поровну. 

1.4.3. По программам среднего общего образования учебные классы делятся на группы 

при изучении следующих предметов: 

 по  иностранному языку - поровну. 

 по технологии делятся - поровну; 

 по информатике – поровну; 

 по физической культуре  на группы: мальчики – девочки. 

1.6. Деление классов на подгруппы производится по решению педагогического совета 

школы при наличии соответствующего фонда на оплату труда. 



2. Организация деления классов на группы. 
2.1. При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике и 

технологии допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса 

составляет 27 и более человек. 

2.2. Деление класса на группы при изучении предметов, указанных в пункте 2.1., 

осуществляется путем деления класса по возможности на равные по количеству 

подгруппы с минимальной наполняемостью 10 человек, максимальной наполняемостью 

15 человек. 

2.3. Деление класса на группы по предмету «Технология» производится при 

наполняемости менее 27 человек в связи со спецификой предмета  

2.4. Деление класса на группы проводит заместитель директора по УВР по 

согласованию с классным руководителем и учителем-предметником, учитывая мнение 

родителей (законных представителей). 

2.5. Состав группы сохраняется в последующие годы изучения «делимых» предметов 

(иностранного языка, информатики, технологии). Группы могут быть переформированы в 

10-11-х классах в целях оптимизации работы учителей иностранного языка и обеспечения 

качества знаний учащихся по итогам ГИА. 

2.6. Занятия групп проводятся в разное время в один день, в одно время разными 

учителями или в разные учебные дни согласно утвержденному расписанию. 

2.7. Переход учащихся из одной группу в другую допускается при уменьшении 

количества учащихся в той или иной группе при наличии заявления родителей, свободных 

мест в другой группе и соответствующего приказа директора школы. 

2.7.1. Уважительными причинами для перевода является создание для обучающегося 

условий, учитывающих его индивидуальные способности и особенности, 

психологический климат подгруппы, а также предотвращение конфликта интересов 

педагогического работника.  

2.7.2. Переход в другую группу возможен после получения обучающимся итоговой 

оценки за текущую учебную четверть, при выполнении следующих условий:  

 отсутствие неудовлетворительных оценок за уроки контроля,  

 отсутствие у учителя претензий к обучающемуся по выполнению домашних 

заданий, работе на уроке,  

 согласие учителя, работающего в той группе, куда хочет перейти обучающийся,  

 наличие свободных мест в группе, в которую хочет перейти обучающийся,  

 отсутствие угрозы недоукомплектованности группы, из которой хочет перейти 

обучающийся, в результате перехода  

2.8. Прибывшие в течение учебного года обучающиеся зачисляются в группу с 

наименьшим количеством обучающихся. При равном количестве обучающихся зачисление 

в группу осуществляется решением заместителя директора.. 

2.9. Классные руководители доводят до сведения учителей, учащихся и их родителей 

списки учащихся по группам на основании изданного приказа. 

 

3. Заключительные положения 

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

изданными нормативными актами федерального, регионального и муниципальных 

органов управления образования. 

3.2. Внесение дополнений и изменений в Положение только по решению 

Педагогического совета Школы в соответствии с требованиями законодательства.  

3.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором Школы.  

3.4. Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 
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