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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует особенности содержания. организации 
образовательного процесса и способы комплектования разновозрастных групп (РВГ).

1.2. Данное положение разработано на основании «Закона об образовании в РФ»
1.3. РВГ обеспечивают обучающимся право на получение образования с учетом их запросов, 

образовательных потребностей и возможностей. Цель создания РВГ -  повышение 
качества обученности каждого ученика, индивидуальный подход согласно 
характеристике ПМ11к.

1.4. РВГ создаются для учащихся 1-4 классов и учащихся 5-9 классов, обучающихся по 
адаптированным программам.

1.5. РВГ -  это временные группы обучающихся разных возрастов, объединяющиеся для 
совместного обучения следующих предметов: русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, математика в 1-4 классах; русский язык, литература, математика, 
история, обществознание, география, биология в 5-9 классах

2. Порядок формирования РВГ

2.1. При формировании РВГ:
-  изучается статистика обучающихся в образовательном учреждении (ОУ), выявляется 

количество детей по классам;
-  проводится анализ психолого-педагогических особенностей обучающихся,, в целях 

выявления возможных вариантов для объединения детей в РВГ;
-  формируется учебный план, который согласуется со всеми участниками 

образовательного процесса;
-  получается согласие родителей.

2.2. Обучение по всем остальным предметам учебного плана (не перечисленных в п. 1.5) 
осуществляется в общеобразовательных классах.

3. Содержание и организация деятельности в РВГ

3.1. РВГ открываются и создаются на основе приказа директора школы.
3.2. Образовательный процесс в РВГ осуществляется в соответствии с целями и задачами, 

определенным Уставом МБОУ «Пировская СОШ».
3.3. Организация образовательного процесса осуществляется МБОУ «Пировская СОШ» 

самостоятельно. Учебный план формируется на основе примерного БУП.
3.4. Промежуточная аттестация проводится согласно положению «О проведении 

промежуточной аттестации школьников».

4. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности и РВГ

4.1. Финансирование деятельности РВГ осуществляется из средств, выделяемых 
учредителем ОУ.

4.2. Образовательный процесс в РВГ осуществляется педагогами, которые прошли 
специальную курсовую подготовку.

5. Делопроизводство



5.1. Для формирования РВГ издается приказ директора школы.
5.2. Сведения об учащихся в РВГ заносятся в классный журнал того класса, в котором 

ученик числится по приказу и базе КИАСУО.
5.3. Отметки в журналах выставляются учителем, ведущим учебный предмет.
5.4. Темы уроков в классном журнале записывает учитель того класса, в котором ученик 

числится по приказу и базе КИАСУО. В случае несовпадения количества часов, 
дополнительные часы в РВГ записываются в классный журнал учителем, ведущим 
учебный предмет. В случае, когда количество часов по предмету больше, чем 
имеющихся страниц в классном журнале, допускается ведение дополнительного 
журнала по данному предмету.


