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О делении классов на группы
Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования и молодежной политики Республики Коми (далее – Управление)
в связи с поступающими обращениями по вопросу деления классов на
группы разъясняет следующее.
В настоящий момент действующими нормативными правовыми
документами в сфере образования не установлена норма деления классов
общеобразовательных организаций при изучении учебных предметов на
группы.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, определяет предельную
наполняемость классов: не более 25 человек в классе / не более 15 человек в
классе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Действующими Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
определено, что при наличии необходимых условий и средств для обучения
возможно деление классов по учебным предметам на группы.
Специальные нормы деления классов на группы встречаются в
организационном разделе примерной основной образовательной программы
начального общего образования: «При проведении занятий по родному
языку в образовательных организациях, в которых наряду с русским языком
изучается родной язык (1—4 классы), и по иностранному языку (2—
1

4 классы) осуществляется деление классов на две группы: в городских
образовательных организациях при наполняемости 25 и более человек, в
сельских — 20 и более человек. При наличии необходимых ресурсов
возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.».
Примерная основная образовательная программа основного общего
образования предлагает для использования следующий вариант: «При
проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков народов
Российской Федерации в общеобразовательных организациях, где наряду с
русским языком изучается родной (нерусский) язык (5–9 кл.), по
иностранному языку и второму иностранному языку (5–9 кл.), технологии
(5–9 кл.), информатике, а также по физике и химии (во время проведения
практических занятий) осуществляется деление классов на две группы с
учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.».
По причине того, что примерные основные образовательные программы
носят рекомендательный характер, их положения не являются
обязательными для исполнения.
Вместе с тем, отсутствие специальных норм по делению классов на
группы не стоит рассматривать как запрет. Считаем, что деление классов на
группы имеет педагогическое значение – повышает эффективность учебных
занятий и индивидуализирует процесс обучения.
Таким образом, решение о делении классов на группы с учетом наличия
необходимых финансовых и педагогических ресурсов принимает
самостоятельно общеобразовательная организация совместно со своим
учредителем.
Позиция деления классов на группы включается как организационнопедагогическое условие в образовательные программы общеобразовательной
организации.
Начальник Управления

Н.В. Якимова

(8212) 246556, n.v.yakimova@minobr.rkomi.ru

2

