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ПОЛОЖЕНИЕ  

о делении классов на группы при изучении  отдельных предметов   

в КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (ч.1, ст.28), на основании п. 10.1 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации деления обучающихся 

классов на группы при изучении отдельных предметов.  

1.3. Практическое значение деления классов на группы имеет педагогическое значение 

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

на оказание образовательных услуг).  

  

2. Организация деления классов на группы  

2.1. При проведении занятий по отдельным предметам допускается деление класса на две 

группы, если наполняемость класса составляет 25 и более человек.  

2.2. При наличии финансовых условий допускается деление класса на две группы при 

меньшей наполняемости класса.  

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

при изучении иностранного языка (английского), информатике поровну.  

2.4. По программам основного общего образования учебные классы делятся на группы по 

следующим предметам: 

• по иностранному языку, в том числе второму иностранному языку (английскому, 

немецкому языку, французскому – поровну;  

• по технологии делятся на группы мальчики – девочки;  



• по информатике – поровну; 

• по физике (в предпрофильном классе физико-математического направления).   

2.5. По программам среднего общего образования учебные классы делятся на группы по 

следующим предметам:  

• по информатике – поровну;  

• по иностранному языку – поровну; 

• по физике (в профильном классе физико-математического направления).   

2.6. Деление на подгруппы при проведении практических и лабораторных занятий по 

предметам «химия», «физика», предпрофильным и дополняющим профильность  курсам, 

формируемым участниками образовательных отношений, может осуществляться только 

при наличии финансовых средств, на основании приказа директора лицея.  

2.7. Деление класса на группы по всем предметам проводит классный руководитель.   

2.8.  Деление производится на начало учебного года.  

2.9. Воспитатели, классные руководители предоставляют списки обучающихся с учетом 

деления  на подгруппы ответственному за ведение электронного журнала и составление 

расписания, данная информация доводится до сведения обучающихся и их родителей.     

2.10. Состав групп сохраняется в течение всего периода изучения учебных предметов.  

2.11. При переходе на следующий уровень образования состав групп при продолжении 

изучения предмета  может быть сохранен.  

2.12. Занятия групп проводятся согласно расписанию уроков, утвержденному приказом 

директора.  

2.13. Перевод обучающихся из одной группы в другую по инициативе лицея допускается 

при уменьшении количества обучающихся в той или иной группе при наличии согласия 

родителей (законных представителей) на основании приказа директора о переводе 

обучающегося в другую группу.  

2.14. Перевод обучающегося в другую группу по желанию родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется на основании письменного заявления 

одного из родителей (законных представителей) при указании уважительных причин и 

приказа директора.  

2.15.Уважительными причинами для перевода является создание для обучающегося 

условий, учитывающих его индивидуальные способности и особенности, 

психологический климат группы.  

2.16. Переход в другую группу возможен  по окончании четверти (полугодия), при 

выполнении следующих условий:  

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

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



- отсутствие  угрозы  недоукомплектованности группы, из которой хочет перейти 

обучающийся, в результате перехода.  

2.17. Прибывшие в течение учебного года обучающиеся зачисляются в группу с меньшим 

количеством обучающихся. При равном количестве обучающихся в группах 

обучающимся и их родителям (законным представителям) предоставляется право выбора 

группы.  

2.18. Списочный состав обучающихся по группам заносится в   электронный журнал в 

порядке и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заполнению журнала.  

  

3. Изменения и дополнения  

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

изданными нормативными актами федерального, регионального и муниципальных 

органов управления образованием. 

 

 


