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Положение
о делении учащихся на группы
при изучении отдельных предметов учебного плана
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации деления класса на группы
при изучении отдельных предметов учебного плана в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении физико-математического профиля «Учебновоспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» (далее –
образовательная организация) и является локальным нормативным актом
образовательной организации.
2. Данное положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения физико-математического профиля
«Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики
Крым».
3. Деление классов на группы может проводится на уровнях начального общего,
основного общего и среднего общего образования с целью создания необходимых
условий для обеспечения каждым учащимся освоения основной образовательной
программы, повышения эффективности учебных занятий.
4. Деление классов на группы проводится при наличии необходимого количества
педагогических работников по предметам, по которым производится деление,
материально-технических условий и финансовых средств.

П. Организация деления классов на группы
1. Деление классов на группы проводиться:
1.1.
на уровне начального общего образования – по иностранному языку;
1.2.
на уровне основного общего образования – по иностранному языку, технологии
(мальчики, девочки), информатике (информатике и ИКТ), предметам, изучаемым на
углублённом уровне .
1.3.
на уровне среднего общего образования – по иностранному языку, информатике
(информатике и ИКТ), физической культуре (юноши, девушки), предметам, изучаемым
на углублённом уровне
2. Деление класса на группы по указанным предметам проводится на начало учебного
года при наполняемости класса не менее 25 человек.
3. При выбытии учащихся из класса, деление класса на группы сохраняется до конца
учебного года при наличии необходимого финансирования. Решение о возможности такого
деления принимает директор образовательной организации по согласованию с
Управляющим советом ЕУВК «Интеграл».
4. Деление классов на группы по предметам, изучаемым на углублённом уровне,
проводится при проведении практических занятий по предмету, что должно быть отражено
в рабочих программах учителей.
5. Деление класса на группы проводит классный руководитель по согласованию с
учителями-предметниками.
6. При делении класса на группы по информатике и ИКТ (информатике), иностранному
языку, предметам, изучаемым на углубленном уровне, деление класса на группы проводится
поровну при чётном количестве учащихся в классе, на одного учащегося больше в какойлибо из групп при нечётном количестве учащихся.
7. Списочный состав групп заносится в классный журнал в соответствии с
требованиями к ведению классного журнала.
8. Состав групп сохраняется в течение всего обучения по данному уровню образования.
9. Перевод обучающихся из одной группы в другую при уменьшении количества
учеников в классе, допускается с согласия обучающегося и его родителей (законных
представителей).
10. Переход учащегося из одной группы в другую по собственному желанию или
желанию родителей (законных представителей) допускается при наличии заявления на имя
директора школы с указанием обоснованных причин перехода и издания соответствующего
приказа по школе.
11. Прибывшие в течение учебного года обучающиеся зачисляются в группу с наименьшим
количеством учащихся, при равном количестве учеников – в группу по выбору учащегося или его
родителей (законных представителей).
12. Конфликтные ситуации, возникающие относительно деления классов на группы решаются на
педагогическом совете при участии Управляющего совета школы.
III. Заключительные положения.
1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном для его
принятия.
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