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1. Общие положения. 

1.1. Положение о делении классов на группы при изучении отдельных 

предметов учебного плана (далее Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373; 

- СП - 2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 20210 г. № 28; 

- Основной образовательной программой начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа – 

детский сад № 1» (далее МОУ «НШДС № 1»); 

- Уставом МОУ «НШДС № 1»; 

- Письмом МО РФ № 08-461 от 31 марта 2015 г. « О направлении регламента 

выбора модуля ОРКСЭ». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации деления класса 

на группы при изучении отдельных предметов учебного плана в МОУ 

«НШДС № 1». 

1.3. Положение принимается Советом Учреждения, имеющим право вносить 

в него дополнения и изменения, и утверждается директором МОУ «НШДС 

№ 1». 

 

2. Организация деления классов на группы. 

2.1. При проведении занятий по иностранному языку (для 2-4 классов)  

допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса 

составляет 25 и более человек.  

2.1.1.Деление класса на группы осуществляется путем деления класса по 

возможности на равные по количеству группы. 

2.1.2. Деление класса на группы проводит учитель – предметник, классный 

руководитель. 

2.1.3. Состав групп сохраняется в течение всего периода изучения учебного 

предмета на текущий год обучения. 

2.1.4. Переход учащихся из одной группы в другую допускается при 

уменьшении количества учащихся в той или иной группе при наличии 

заявления родителей.  

2.1.5. Прибывшие в течение учебного года учащиеся зачисляются в группу с 

наименьшим количеством учащихся. При равном количестве учащихся 

зачисление в группу осуществляется решением классного руководителя, 

учителя – предметника, заместителя директора. 

2.1.6. Занятия групп проводятся в разное время в один день согласно 

утвержденному расписанию. 



2.2. При условии выбора учащимися более одного модуля по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ) происходит деление класса на группы.   

2.2.1. Переход учащихся из одной группы в другую допускается в случае 

изменения выбора другого модуля ОРКСЭ родителями (законными 

представителями). 

2.2.2. При изменении модуля ОРКСЭ родители (законные представители) 

обращаются к директору образовательного Учреждения (далее ОУ) лично с 

письменным заявлением.  

2.2.3. Решение об удовлетворении заявления о выборе другого модуля 

ОРКСЭ принимается директором ОУ по согласованию с педагогическими 

работниками, которые предполагаются в качестве учителей по модулям 

ОРКСЭ.  

2.2.3. Занятия групп проводятся в разное время в один день или в разные 

учебные дни согласно утвержденному расписанию.  

2.3. Списочный состав учащихся по группам заносится в классный 

электронный журнал, согласно требованиям к заполнению журнала.  

2.4. Классные руководители доводят до сведения учителей, учащихся и их 

родителей списки учащихся по группам. 
 

3.Заключительные положения. 

3.1.Данное Положение действует до внесения в него изменений и 

дополнений либо замены нового. 

3.2. Положение может быть пересмотрено в следующих случаях: 

-при изменении Закона РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об Образовании в 

Российской Федерации»; 

- при изменении Устава МОУ «НШДС №1». 
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