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Class-size Requirements Before and After Passage 
of the Education Improvement Act  

Old Requirements1
 New Requirements2

 

Class 
Without 
Waivers 

With 
Waivers 

School-
wide 

Averages 

Individual 
Class 

Maximums 

Kindergarten through 

Grade Three 
25 28 20 25 

Grade Four 28 31 25 30 

Grades Five and Six 30 33 25 30 

Grades Seven  
Twelve 

35 39 30 35 

Vocational 23 25 20 25 
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1 Rules and Regulations, State of Tennessee, Chapter 0520, Rule 0520-1-3-.03(3).  Ten
percent waiver granted upon request.  [http://www.state.tn.us/sos/rules/0520/0520.htm]
2 Public Chapter 535, Section 37, Acts of 1992; codified at Tennessee Code Annotated,
§49-1-104(a).
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