
  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о делении класса на подгруппы 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деления класса на 
подгруппы при изучении отдельных предметов учебного плана в МАОУ СОШ 
№ 21 города Кунгура  (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, 
Приказом Министерства  образования РФ от 9 марта 2004 года N 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 
«О внесении изменений в ФГОС ООО»,  Уставом школы.  
1.3. Деление на подгруппы осуществляется по следующим предметам:  

Предмет НОО ООО СОО 

Иностранный язык + + + 

Информатика и 
ИКТ 

 + + 

Технология   + + 

 

1.4. Деление класса на подгруппы возможно при проведении элективных предметов 
и курсов в 9 - 11 классах, которые предусматриваются образовательной программой 

и учебным планом.  

 

2. Особенности процесса деления на подгруппы 

2.1.Деление на подгруппы возможно при наличии в школе комплекс материально-

технических , кадровых и финансово экономических  условий. 
2.2. Подгруппы формируются заместителем директора по учебной работе,  
классным руководителем совместно с учителем- предметником, исходя из 
численного состава с учетом запросов учащихся и их родителей (законных 
представителей): 
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-на две равные по количеству подгруппы при изучении английского языка во 2-х 

классах, обучающихся по программе «Школа XXI века»; 
-на две подгруппы при изучении английского и немецкого языков во 2-х классах, 

обучающихся по программе «Школа России». 
- формирование подгрупп при проведении занятий по информатике и ИКТ 
соответствует делению на группы при проведении занятий по иностранному языку.  
-формирование подгрупп при проведении занятий по технологии происходит по 
гендерному признаку с учетом реализуемого трудового профиля.  

2.3. Процесс формирования подгрупп завершается изданием соответствующего 

приказа.  

2.4. Занятия подгрупп проводятся согласно утвержденного расписания.  
2.5. Переход обучающихся из одной подгруппы в другую допускается при 
уменьшении количества обучающихся в той или иной подгруппе при наличии 
заявления родителей и внесения изменений в действующий приказ.  

2.6. Прибывшие в течение учебного года обучающиеся зачисляются в подгруппу с 
наименьшим количеством обучающихся. При равном количестве обучающихся 
родителям и обучающимся предоставляется право выбора группы.  
2.7.Классные руководители доводят до сведения учителей, учащихся и их 
родителей списки учащихся по группам на основании изданного приказа не позднее 
10 дней до начала учебного года.  
2.8. Делению на подгруппы предшествует проведение родительского собрания с 
участием представителей администрации, на котором: 
- до  родителей доводится настоящее Положение; 
- предоставляется информация о наличии кадровых, материально-технических и 
финансово-экономических условий процесса деления на подгруппы; 
-проводится анализ поданных родителями заявлений, предоставляется информация 
об удовлетворении запросов родителей с учетом всех перечисленных возможностей 
школы; 
- озвучивается проект приказа с примерным составом подгрупп. 
2.9. В случаях отсутствия у школы комплекса необходимых условий, деление на 
подгруппы не производится. 
2.10. В случаях невозможности удовлетворения запросов родителей о направлении 
в соответствующую подгруппу по реализации образовательной программы по 
иностранному языку, школа вправе принять решение, не противоречащее 
законодательству об образовании.  
 

 

 

 


