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1. Фбгппе полоясовия

Ёастоящее положение определяет порядок организаци|-1 делет'!|4я класоа на
подгруппь1 при изу]ет'ии отдель!1ьо( увебвьп< прелметов г]еб11ого плана в
мупицип€1львом общеобразовательпом уФехдепии <€редняя общеобразовательвФ{
п1кола с.тер|{овка Балащовского рйот]а саратовской облаоти) (лапее - тшкола).
настоящ9е положе1!ие разработапо в соответотвии со от. 28 (компете}!ция, пр!ва'
обязаявостц и ответстве!{вость образовательпой орга[!изации) Федерального за:опа
от 29'12.2012 м273_Фз (об образова'{ии в Российской Федерации, !отавом пткольт.
при проведе||ии зс!1!ятий по и!{осща|]т{ому язь]ку' тех1{ологии ||а уровв'|х освовного
общего образования и сред|{его общего образовация, запятий физичеокой культ}!ь!
т1а уровне среднего о6цего образоват{ия' по ияформатике и й1(1, физике и химии (во
время практичеоких за[{'тий) допускается деление класса |{а две Фуппь|! если

вапол]1яемость клаооа состав'т'!ет 25 человек.
|1ри на:тинии необходимьтх условий и оредств в 1пколе возмо)кт{о деление на груцпь|
к.'1аооов с ме]-!ьшей наполняемооть|о при проведении завятий по другим предм9там.
деление на подгруппь! по др}тт-тм щедметам производится по ре1пени!о
!правлятоптего оовета в пределах име!ощихоя фондов на оплау трула.
деление клаоса |{а две группы возможно при проведе{{ии щоков и лабораторньгх
занятий по профиль|ть!м предметам! а также при проведении элективвых предметов и
куроов в 10 - 11 классах' которь1е закрепля1отся в образовательной программе и
}чеб!{ом гтла|{е.

Бозмо:кпо деле|{ие 9 класоов ва Фуппь1 при организации щедпрофидьцой
подготовки'
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., Фрганиздцип делеппя па подгруппь|

2.|. [р1тпьт формир1тотся класснь!м руководителем совместно с
предметником.

2.2. 3анятия щ1ттп проводятоя в р!вт]ое время в оди1! день или в раз!|ь!е
сог"цаст1о }тверхден1|ого расписа}{ия.

2.з. переход обучаю1цихся из одяой группы в другую допускается при умеяь!]1ении
коливества обувающихоя в той или иной ф}.ппе при |{а|личии заявления родитедей и
соответотв}'1ощего приказа директора 1]]коль|.

2'4. |!рибьтвптие в течение учебцого года обучаюп{иеся зач!]с.|т'!к)тоя в Ф},ппу с
ваимевь1пим &оличеством об}чаощихся. [1ри равном количестве обучатощихся
родителям и обута}ощимся предоотавляется право выбора Фуппы.
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