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П О Л О Ж Е Н И Е 
о делении классов и параллелей на подгруппы 

при изучении иностранного языка 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 28 Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации, Уставом 

Частного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа с 

углублённым изучением иностранных языков «Мир знаний», на основании приказа 

Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(с изменениями и дополнениями), производится деление классов на подгруппы при 

изучении иностранного языка со 2 по 11 классы. 

2. Задачи 

2.1. Настоящее положение определяет порядок организации деления класса на 

подгруппы при изучении иностранных языков на базе Ч О У школа с углублённым 

изучением иностранных языков «Мир знаний» 

3. Организация деления на подгруппы 

3.1. С о 2 но 11 классы Ч О У школа с углублённым изучением 
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иностранных языков «Мир знаний» изучается иностранный язык 

(английский язык). 

3.2. Группы по изучению английского языка формируются классным 

руководителем, руководителем кафедры учителей иностранных языков 

путем деления класса (параллели классов) на равное количество учащихся. 

3.3. Наполняемость каждой группы не должно превышать 10 человек. 

3.4. Руководитель кафедры учителей иностранных языков доводит до 

сведения учителей, учащихся и их родителей (законных представителей) 

списки учащихся по подгруппам. 

3.5. По завершении формирования групп издается соответствующий 

приказ. Состав группы может меняться в последующие годы изучения 

иностранного языка. 

3.6. 11ерсход учащихся из одной группы в другую допускается при 

уменьшении количества учащихся в той или иной группе при наличии 

заявления родителей и соответствующего приказа директора. 

3.7. Прибывшие в течение учебного года учащиеся зачисляются в 

группу с наименьшим количеством учащихся. При равном количестве 

учащихся родителям (законным представителям) и учащимся 

предоставляется право выбора группы. 


