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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о делении классов на группы при проведении 

определенных предметов (далее - Положение) разработано в целях создания 

необходимых условий для освоения каждым обучающимся образовательной 

программы  (начального, основного и среднего общего образования) в  

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области гимназии №1 г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской 

области. 

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Управляющего 

совета. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

   ч. 7 ст. 12, ст.28  Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 г. № 1015. 

 Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными  

планами для образовательных учреждений Российской Федерации,  

реализующих программы общего образования, утвержденными Приказом  

Минобразования РФ от 09 марта 2004 № 1312.  

 

2. Основные положения 

2.1. Деление класса на подгруппы осуществляется при проведении учебных 

занятий по иностранному языку (II - XI классы), технологии (V - ХI классы), 

информатике и ИКТ (II - XI классы) допускается деление класса на две 

группы, если наполняемость класса составляет 25 человек и при наличии 

финансовых средств.  

2.2. Оплата труда учителя, работающего в каждой отдельной группе, 

производится как за класс с полной наполняемостью в данном классе.  

2.3. При расчете оплаты труда учителя, работающего в отдельной группе, 

учитывается коэффициент за наличие квалификационной категории. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st12_7
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