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3A PETI4CTP'1POB AHO
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?d

or 06.08.2015 Ns 375 <06 yrBepx{AeHI4r4 HopMarr4BoB HaroJrH.fleMocrr{ KJraccoB

(rpynu) o6u1eo6pa3oBareJrbHbrx opraHvrcar\r4ir Bcex rzrroB ra Sopvr
co6creeuHocrr4 Lr rrop.f,AKa AeIreHLrA KJraccoB Ha rpyrrrrbr rrpr4 usyrreHutr

oTAenbHbrx yire6Hbrx rrpeAMeToB))

B coorBercrBnur c Koucrzryql4efi [oueqrcofi Hapo4uoft Pecly6lzru,
3arcosorra [oHeqr<ofi Hapo4Hofi Pecny6tuxu <06 o6pasoBanur4>>n lloroxeHlreM o
MusucrepcrBe o6pazonanux v HayKI4 floHeqxofi Hapo4uofi Pecuy6rur<2,
yrBepxqeHHbrM llocrauoeneHlreM Coeera Mrzuracrpon [oneqrofi Hapo4noft
Pecuy6nraru or 26.09.2014 J\b 35-11, c qenbro orpeAeneHr4f, orrrrrManbHofr
yve6nofr Harpy3Kr,r, pe)Kr4Ma yrre6Hblx 3aHflTurir npz opranr43arJvrv yqe6Ho-
B O C rrr4 TaTenbHof o IIp oqe c c a n o 6 ule o 6p a3 oBare JrbHbrx op FaHr43arlr4.rrx

IIPI,IKA3bIBAIO:
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r43JIOnfl4Tb efo B CneAyrcrqev pelaKrJvrkI:



«2.1. Учитывая сложную общественно-политическую ситуацию, 

сложившуюся на территории Донецкой Народной Республики, в том числе 

ухудшение материального состояния, отсутствие транспортного сообщения в 

пределах малых городов и поселков городского типа, отсутствие 

возможности соблюдения требований действующих нормативных 

документов по вопросам реорганизации и ликвидации общеобразовательных 

организаций, разрешить в 2015-2016 учебном году наполняемость классов 

(групп продленного дня): 

в городах с численностью населения свыше 200,0 тыс. – 20 человек (но 

не менее одного класса в параллели); 

в городах с численностью населения до 200,0 тыс. - 12 человек (но не 

менее одного класса в параллели); 

в городах – районных центрах, городах районного подчинения, 

поселках городского типа и в сельских населенных пунктах - не менее 

3 человек (но не менее одного класса в параллели); 

2.2. Форма обучения при наполняемости класса менее 3 человек - 

индивидуальная. 

2.3. Разрешить норматив наполняемости классов (групп) в 

специализированных школах, лицеях, гимназиях – не менее 8 человек (по 

согласованию с органами управления образованием). 

2.4. Элективные курсы, курсы по выбору, факультативы, кружки - 

наполняемость групп составляет:  

в городах с численностью населения свыше 200,0 тыс. – не менее 

7 человек; 

в населенных пунктах с численностью населения менее 200,0 тыс. – не 

менее 3 человек. 

2.5. Директор общеобразовательной организации готовит проект 

школьной сети согласно контингенту образовательной территории и подает 

на утверждение соответствующему органу управления образованием». 

2. Внести изменения в п.3 «Порядок деления класса на группы при

изучении отдельных учебных предметов в общеобразовательных 

организациях» и изложить его в следующей редакции: 

«3.1. С целью определения оптимальной учебной нагрузки, режима 

учебных занятий при организации учебно-воспитательного процесса в 

общеобразовательных организациях допускается деление классов на группы 

при условии наполняемости классов в соответствии с указанными нормами: 

на две группы, но не менее 8 обучающихся в каждой группе, при 

изучении государственных языков; 

на две группы, но не менее 8 обучающихся в каждой группе, по 

предмету «Иностранный язык» (для специализированных школ, лицеев и 

гимназий с углубленным изучением иностранных языков - не более 3 групп); 

на две группы, но не менее 8 обучающихся в каждой группе, при 

проведении учебных занятий по предмету «Информатика и ИКТ» - во 2-11-х 

классах; 



на группу юношей и группу девушек при проведении учебных занятий 

по предмету «Начальная военная и медико-санитарная подготовка» в 10-11-х 

классах при наполняемости группы не менее 3 человек; 

на группу мальчиков (юношей) и группу девочек (девушек) при 

проведении учебных занятий по предметам «Трудовое обучение. 

Технология» в 5-11-х классах (группа не менее 3 человек) и «Физическая 

культура» в 10-11-х классах (группа не менее 3 человек); 

при проведении уроков плавания в общеобразовательных 

организациях, имеющих плавательный бассейн, установить норматив 

наполняемости группы – 8 человек. 

3.2. В специальных (коррекционных) образовательных организациях 

для детей с ограниченными возможностями здоровья при проведении уроков 

образовательной области «Технология» установить норматив наполняемости 

группы не менее 4 обучающихся. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра

образования и науки Симонову И.В. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального

опубликования. 

Министр образования и науки  Л.П. Полякова 


