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Положение № 13
о делении класса на группы при изучении иностранного языка
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.№273-ФЗ,
Федеральными

Государственными

образовательными

стандартами

начального

общего

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в
действие начального общего образования( ФГОС НОО)» и Федерального Государственного
стандарта основного общего образования ( ФГОС ООО), Уставом ОАНО «СОШ ИНТЕК»,
реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями) производится
деление классов на группы при изучении иностранного языка со 2 по 11 классы.
2. Настоящее положение определяет порядок организации деления класса на группы при
изучении иностранных языков на базе ОАНО «СОШ ИНТЕК»
Цель:
 Повышение качества образования по английскому языку
Задачи
 Повышение мотивации изучения английского языка


осуществление индивидуального подхода при изучении языка



оказание помощи учащимся, имеющим пробелы в изучении иностранного языка

3. Организация деления класса на группы
3.1. Со 2 по 11 классы в ОАНО «СОШ ИНТЕК» изучается иностранный язык.
3.2. Группы по изучению английского языка формируются учителями английского языка
путем деления класса на две группы
1. группа (обучающиеся, показавшие на тестировании высокий уровень знаний по
английскому языку и получившие «4» и «5»)
2. группа (обучающихся показавшим на тестировании базовый уровень и получившие оценку
«3». В эту группу входят учащиеся, имеющие пробелы в изучении английского языка)
3.3. Разрешается перевод обучающихся из 2 группы в 1, на основании качества знаний по
английскому языку по итогам четверти, года, результатов независимой комиссии
(Кембриджский экзамен, решение педагогического совета школы)
3.4. Классные руководители доводят до сведения учителей, учащихся и их родителей
1

(законных представителей) списки учащихся по группам.
3.5. По завершении формирования групп издается соответствующий приказ.
3.6. Прибывшие в течение учебного года учащиеся тестируются в соответствии с учебной
программой класса. Зачисление в группы осуществляется по результатам тестирования.
3.7. Классные руководители доводят информации до сведения новых обучающихся и их
родителей ( Законных представителей )формирования группы.
3.8. Право выбора группы обучающимся и родителями не предоставляется.
С Положением № 13 ознакомлены:
1. Учителя начальной школы
Ломейкина М.В.
Наливкина Е.А.
Минаева В.С.

2.

Учителя основной школы
Бирюков А.Д.
Кудинова Т.Е.
Юрьева В.
Минаева В.С.

Учителя средней школы
1.Бирюков А.Д.
2.Кудинова Т.Е.
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