
{иректор

мБоу dову-АксынскАя ОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА)

по деятельности

от 30 августа202l года лъ 104/б

<Об утверждении Положения о по комплектования, наполняемости классов

в МБоУ -Аксынская СоШ>

В соответствии с п. 1 части 3 ст. 8 Федерального закона от 29J220|2 J\ъ 27з-Фз
кОб образовании в Российской , Уставом школы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Полох<ение о комплектования, наполняемости классов в
Муниципальном бюджетном тельном учреждении <Хову- Аксынская средняя
общеобразовательная школа> (П ).

ответственной за работу сайта, разместить данный приказ на
официальном сайте школы.
4,Контроль за исполнением приказа
по УВР.

на Щокан-оол К.Ф. - заместителя директора

Ж.Б. Уважа



о порядке
в МБОУ <Хову-Аксынская

1.1 . Настоящее Положение определяет п

режим занятий обучающихся в МБОУ
школа).

1.2. Настоящее Положение разработано
конституционных прав граждан Рос
принципов государственной политики
соответствии с частями 3,6 статьи 28

образовании в Российской Федерации),
требования к обеспечению безопасности
обитания>, утвержденных
от 28 января2021 года Jф2, Уставом

2.1, Прием обучающихся является

проводится в соответствии с П
программам начшIьного общего,
<Хову-АксынскаJI средняя

2.2,Класс может состоять из нескольких
обучающихся в группе, занятий в

зависят от образовательной программы
школы в соответствии с

обучаюшихся, условиями работы, п

2.3. Комплектование классов на новый
текущего учебного года.

3.1. Количество и наполняемость кл

заявлений граждан и условий, с

учетом санитарно-эпидемиологических
указанных в лицензии.

З.2, При реаJIизации основных
основного общего и среднего обцего
может делиться на подгруппы в

З.З. При проведении занятий по и

третьей ступенях общего образования,
и химии (во время практических занятий
наполняемость кJIасса составляет 20 и человек.

Прилох<ение NЪ l

к приказу директора школы
от 30.08,.202l N9 104/б

наполняемости классов
общеобразовательная школа))

1.о положения

комплектования, наполняемость классов и

Аксынская средняя общеобразовательная

целью обеспечения реализации и соблюдения
Федерации на образование, исходя из

области образования, интересов ребенка в

закона от 29.|2.2012 N927з-ФЗ (об
|.Z.3685-21 кГигиенические нормативы и

(или) безвредности для человека фактора среды
Главного государственного санитарного врача

2. Порядок и сроки плектования классов

цией образовательной организации и

и приема на обучение по образовательным
общего, среднего общего образования в МБОУ

школа).

групп. Количество учебных групп, число
,, а также продолжительность учебных занятий

определяются локаJIьным нормативным актом
и требованиями санитарных правил, возрастом

го-педагогическими рекомендациями.

год может осуществляться до 05 сентября

ость классов

в учреждении зависит от числа поланных

для осушlествления образовательного IIpoIlecca. с

правил и норм, и контрольных нормативов.

программ начального общего,
в случаях необходимости класс (группа)

выделенного финансирования

языку и трудовому обучению на второй и

информатике и вычислительной технике. физике
допускается деление классов на две группы, если

п
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4 классыl классы 2 классы 3 классы

Кол-во

Кол-во уч- ся
в

Всего
учащихся в
начальной

Внеурочная

196 ч 155ч 154ч155 ч

Итого уч.
часов /660 ч.

о

Часы
надомного

всЕго
часов по
учебному

700 ч v

а,Ьdft"а* ae-tr

освоенuя 4начальное

2б 2в 2r 2д За зб 3в 3г 4а 4б 4в 4г..-..К.rfассы с
литерами

1а 1б 1в 1г 1д 2а

22 1820 19 19 i9 15 25 2| 2| 2| 22 2| Z7 24 24 25 24

92 110 92 89

383

2| 2| 31 28 28 28 31 31 28 28 282I

10 10 10 10 10 10 10 l0 10 10 10 10 10 10 10

деятельность
10 10 10

Учебные
часы по

паDаллелям

1010 10 10

30 28 28 28



Основное облцее образованuе (нормаmuвньtй срок освоенuя 5-6 леm)
8 классы 9 классы

Параллели
5 классы 6 классы 7 классы

8б 8в 8г 9а 9б 9вКлассы с
литерами

5а 5б 5в 5г 5д ба бб бв бг бд 7а 7б JB ]r '7д 8а

2625 24 2| 24 22 2| 2з 2| 2| 2| 25 22 20 |7 20 zэ 2| 2I 20 25 2зКол-во
учащихся

104 85 74
Кол-во уч- ся
в параллели 1Iб I07
Всего
учащихся в
основной
ступени

486

а1 з5- ?ý -3ý_ 1ý -з5- 1,А зб зб з5 _15 зб зб___tытmя_
нагрузка

11 1.1 1''| 1a 1.\ 11 --#

0 6 8 5 5 5 6 4 4Щеления на
подгруппы

7 5 5 5 5 7 5 5 5 1 9 6 6

10 10 10 10 10 10Внеурочная
деятельность

10 10 10 l0 10 10 10 l0 l0 10 10 l0 10 10 10 l0

;ýl 207 |52Учебные
часы по

параллелям

2з7 244

Итого уч.
часов |092

1310
Часы

надомного
обучения
всЕго
часов по
учебному

плаЕу

1115



CpedHee (полное) обtцее образованuе (нормаmuвньtй срок освоенuя 2 zoda).

Параллели
10 классы кJIассы1l

Классы с литерами 10а 10б 10в l1a 11б

Кол-во учащихся l8 l8 25 23 Iб
Кол-во уч- ся в
параллели бl 39

Всего учащихся в
средней ступени l00

Учебная нагрузка 37 37 37 50 37
lU I1l

учебные часы по
параллелям

141 107

248
Итого уч. часов

13Часы надомного
обучения

261
ВсЕго часов по
учебному плану

ВСЕГо часов по 3
ступеням 2076

D V
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-lU ,пIU


