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ПОЛОЖЕНИЕ
о делении класса на подгруппы
в общеобразовательной школе при Посольстве России в Чехии
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деления класса на
подгруппы при изучении отдельных учебных предметов учебного плана в
общеобразовательной школе при Посольстве России в Чехии.
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, технологии на уровнях
основного общего образования и среднего общего образования допускается
деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет 20 человек.
1.4. При наличии необходимых условий и средств в школе возможно деление на
группы классов с меньшей наполняемостью, а также классов начальной школы при
изучении иностранного языка. Деление на подгруппы производится по решению
директора в пределах имеющихся фондов на оплату труда.
1.5. При проведении занятий по технологии возможно деление на группы при
соотношении учащихся по гендерному признаку приблизительно 40% на 60 %, так
как у мальчиков и девочек разные программы обучения и в пределах имеющихся
фондов на оплату труда.
2. Организация деления на подгруппы
2.1. Группы формируются классным руководителем совместно с учителемпредметником.
Список
вновь
сформированных
групп
утверждается
распоряжением директора школы.
2.2. Занятия групп проводятся в разное время в один день или в разные учебные
дни согласно утвержденного расписания.

2.3. Переход обучающихся из одной группы в другую допускается при уменьшении
количества обучающихся в той или иной группе при наличии заявления родителей
и соответствующего распоряжения директора.
2.4. Прибывшие в течение учебного года обучающиеся зачисляются в группу с
наименьшим количеством обучающихся. При равном количестве обучающихся
родителям и обучающимся предоставляется право выбора группы.
3. Изменения и дополнения.
3.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с
вновь изданными нормативными актами федерального значения.

