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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации классов-комплектов
в МБОУ «С(К)ОШ»

г. Соликамск

I . Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует организацию образовательного
процесса в классах - комплектах МБОУ «С(К)ОШ» - далее по тексту
Школа.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.3. Класс - комплект - постоянная группа детей, работающая по единому
годовому учебному плану и программе согласно постоянному
расписанию. Классы - комплекты могут быть одновозрастными и
разновозрастными.
1.4. Классы - комплекты создаются с целью реализации гражданами
гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного образования всех ступеней.
1.5. Независимо от ступени обучения объединяются в один класс комплект два класса, где количество обучающихся в сумме не более 12
человек.
1.6. Формирование классов - комплектов проводится ежегодно с позиции
целесообразности, с учётом мнения родителей (законных представителей)
и возрастных и психофизических особенностей обучающихся.
1.7. Оптимальным является объединение в один комплект в начальной
школе обучающихся 1 дополнительный и 1, 1 и 3 классов (1+3),2 и 3
классов (2+3), 2 и 4 классов (2+4); в основной школе 5 и 6 классов (5+6), 7
и 8 классов (7+8).
1.8. Классы - комплекты открываются в связи с малой наполняемостью
классов, объединение классов устанавливаются приказом руководителя
Школы в период первичного формирования классов в начале учебного
года.
II. Организации и функционирование деятельности классов комплектов.
2.1. В классах комплектах объединяются общеобразовательные курсы; не
объединяются уроки профессионального трудового обучения и
коррекционные курсы.
2.2. Образовательный процесс в объединённых классах осуществляется в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ. Начальное общее
образование (нормативный срок освоения 5 лет); основное общее
образование (нормативный срок освоения 5 лет).
2.3. Задачи образования для объединённых классов не отличаются от задач,
определённых для необъединённых классов.
2.4. Содержание общего образования определяется адаптированной основной
общеобразовательной программой, разработанной и реализуемой Школой на
основе учебных программ, курсов.
2.5. Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана
Школы.

III. Ведение документации.
3.1. На каждый класс педагоги ведут отдельный классный журнал, классный
руководитель - документацию (личные дела).
3.2. Учитель по каждому предмету на каждый класс составляет рабочую
программу, календарно - тематическое планирование на год, которые
являются основной планирования текущей педагогической деятельности
учителя.
IV. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности классов комплектов.
4.1. Финансирование деятельности осуществляется из средств фонда
заработной платы.
4.2. Оплата труда учителя производится от наибольшего количества часов
класса по учебному плану, входящего в класс - комплект и стимулируется
согласно Положения об оплате труда и материальном стимулировании п.
8.2.3.2. (порядок произведения выплат за интенсивность работы).

