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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение о делении классов на группы при изучении технологии, 

информатики, физической культуры, иностранных языков, элективных предметов и при 

проведении занятий внеурочной деятельности ГБОУ средней школы № 490 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в 

соответствии с : 

 Федеральным законом РФ от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28); 

 Федеральным государственным стандартом начального общего образования; 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования; 

 Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основная  школа; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении базисного 

учебного  плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 9 марта 

2004 года № 1312; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 № 08-1228 

«Методические рекомендации по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ» от 04.12.2015 № 09-3564; 

 Уставом Школы; 

 учебным планом Школы; 

 иных локальных актов Школы 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации деления класса на группы при 

изучении технологии, информатики, физической культуры в 10-11 классах, иностранных 

языков (английского и французского языка углубленного и базового уровня) и при 

проведении занятий внеурочной деятельности на базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 490 с 

углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-

Петербурга (далее – Школа) 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ НА ПОДГРУППЫ 

2.1.  В соответствии с учебным планом Школы, утвержденным приказом директора и 

принятым на Педагогическом совете Школы, классным руководителем формируются 

группы путем  деления класса, исходя из алфавитного списка в классном журнале и 

количественного состава: 

 на три группы при изучении английского и французского языков углубленного 

уровня во 2-11 классах (наполняемость группы – не менее 8 человек, при 

наполняемости класса не менее 25 человек, если в течение учебного периода 

ребенок выбывает из подгруппы, численный состав группы не изменяется); 
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 на три группы (при наполняемости класса не менее 25 человек) при изучении 

английского и французского языков базового уровня в 7-11 классах (если в 

течение учебного периода ребенок выбывает из подгруппы, численный состав 

группы не изменяется); 

 на две группы при изучении информатики в 8-11 классах; 

 на две группы при проведении занятий внеурочной деятельности по иностранным 

языкам («Здравствуй, Англия!», «Здравствуй, Франция!»); 

 на две группы при изучении элективных предметов (иностранные языки); 

 на две группы при изучении технологии в 5-8 класс (при выборе соответствующей 

программы). 

2.2.В соответствии с учебным планом Школы, утвержденным приказом директора и 

принятым на Педагогическом совете Школы, классным руководителем формируются 

группы по гендерному признаку: 

 на две группы на занятиях физической культурой в 10-11 классах; 

 на две группы при изучении технологии в 5-8 классах (при выборе 

соответствующей программы). 

2.3.Классные руководители доводят до сведения учителей, учащихся и их родителей 

(законных представителей) списки по группам, издается соответствующий приказ. 

2.4.Состав группы может меняться в последующие годы изучения предмета. 

2.5.Переход учащихся из одной группы в другую допускается при уменьшении количества 

учащихся в той или иной группе по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) и соответствующему приказу директора школы. 

2.6.Переход учащихся из одной группы в другую производится перед началом учебного года 

или после завершения учебной четверти (полугодия) 

2.7.Прибывшие в течение учебного года учащиеся зачисляются в группу с наименьшим 

количеством учащихся. 


