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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 180
ПОЛОЖЕНИЕ
о делении учащихся на группы при изучении отдельных
общеобразовательных предметов учебного плана

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28 «Компетенция,
права, обязанности и ответственность образовательной организации», ч. 7 ст. 12
Федерального закона от 29.12.2012 No273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации ;
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации деления класса на
группы при изучении отдельных общеобразовательных предметов учебного плана в
МБОУ «Мирновская школа №1».
1.3. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в
него дополнения и изменения, и утверждается директором МБОУ «Мирновская
школа №1».
1.4. При проведении занятий по иностранному языку на ступени начального общего
образования, по иностранному языку, информатике и ИКТ на уровнях основного
общего образования и среднего общего образования, допускается деление класса на
две группы, если наполняемость класса составляет более 20 человек по информатике
и ИКТ и более 25 человек по иностранному языку.
1.5. Настоящее
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность МБОУ «Мирновская школа №1».
1.6. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После принятия
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.7. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на сайте МБОУ
«Мирновская школа №1».

2.

Организация деления классов на группы

2.1. При проведении занятий:
по иностранному языку на первой ступени, если наполняемость класса составляет
более 25 человек;
иностранному языку, если наполняемость класса составляет более 25 человек;
•
информатике на второй ступени общего образования;
•
информатике и ИКТ на третьей ступени общего образования
допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет
более 20 человек.
2.2. Деление класса на группы проводит учитель - предметник, классный
руководитель.
2.3. Состав групп сохраняется в течение всего периода изучения учебного предмета
на конкретной ступени образования.
2.4. Занятия групп проводятся согласно утвержденного приказом директора МБОУ
«Мирновская школа №1» расписания уроков.
2.5. Переход учащихся из одной группы в другую допускается при уменьшении
количества учащихся в той или иной группе при наличии заявления родителей и
соответствующего приказа директора.
2.6. Прибывшие в течение учебного года учащиеся зачисляются в группу с
наименьшим количеством учащихся.
2.7. Списочный состав учащихся по группам заносится в классный журнал, журнал
дополнительных занятий, согласно требованиям, к заполнению журнала.

