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Положение  

о наполняемости классов и формировании классов-комплектов в МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ». 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с письмом Минобрнауки 

России от 16.03.2018 №08-581 «О направлении методических рекомендаций», 

СанПиН 2.4.2.2821-10 с дополнениями и изменениями, Федеральным  Законом от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Наполняемость классов. 

     2.1.  Наполняемость классов в МБОУ «Большевесгодическая ООШ» (далее – 

Школа) устанавливается в количестве 25 обучающихся.  

    2.2. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 

классов с меньшей наполняемостью. 

     2.3. Количество и наполняемость классов определяются исходя из потребностей 

населения. 

     2.4. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующею 

обучения, не должна превышать 25 человек. 

 

3. Формирование классов-комплектов. 

3.1. В случае низкой  наполняемости обучающихся в I-IV классах, обучение 

может осуществляться путем создания классов-комплектов, состоящих из 

обучающихся I-IV классов разных лет обучения (разных классов). 

3.2. Предельная наполняемость классов-комплектов осуществляется в 

соответствии с нормами СанПиН 2.4.2. 2821-10: 

3.2.1.при объединении обучающихся I ступени образования в класс-комплект 

оптимальным является создание его из двух классов: 1 и 3 классов (1 + 3), 2 и 3 

классов (2 +.3), 2 и 4 классов (2 + 4).  

3.2.2. Для предупреждения утомления обучающихся необходимо сокращать 

продолжительность совмещенных (особенно 4-х и 5-х) уроков на 5 - 10 мин. (кроме 

урока физической культуры).  

3.2.3. Наполняемость классов-комплектов должна соответствовать 

нижеследующей таблице  
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Классы, объединяемые в 

класс-комплект 

Количество обучающихся в 

классе-комплекте 

1+3 8-10 

1+2 8-10 

1+4 8-10 

2+3 10-12 

2+4 10-15 

3+4 10-15 

 

1+3 8-10 

1+2 8-10 

1+4 8-10 

2+3 10-12 

2+4 10-15 

3+4 10-15 

 

 

4.Заключительные положения. 

4.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента издания распорядительного 

акта (приказа) руководителя образовательной организации. 

4.2.Настоящее Положение действует до замены его новым Положением или отмены 

педагогическим Советом Школы в связи с выявившимися противоречиями, 

изменениями в законодательстве РФ и РК в области образования. 

4.3.Настоящее Положение утрачивает силу с момента утверждения новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


