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языков Республики Крым, а также изучения родного языка из числа народов Российской 

Федерации. 

1.6. Организация выбора языка преподавания и изучения предусматривает участие 

Совета школы. Результаты должны быть зафиксированы заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2. Язык образования (обучения) 

2.1. Настоящее Положение регулирует использование государственного языка 

Российской Федерации – русского языка в образовательной деятельности, гарантирует 

права граждан Российской Федерации на получение образования на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке, а также изучение иностранного языка в 

целях развития языковой культуры в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Документооборот в Школе осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства при приеме в ОО предоставляют все 

документы на русском языке или переведенные на русский язык и нотариально 

заверенные в установленном законом порядке. 

2.4. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования. 

2.5. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения Законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка образования и 

языка изучения в Школе. 

2.6. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации при приеме на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 

основного общего образования осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2.6. Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка образования 

и языка изучения Школа обеспечивает своевременное информирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с целью свободного, добровольного выбора 

ими изучения родного языка из числа народов Российской Федерации.  

3. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 

классах в соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 и с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в ОО регламентируется 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.3. В 1-11-х классах ОО русский язык изучается в объемах, предусмотренных Базисным 

учебным планом для школ Российской Федерации, не допускается сокращение 

количества часов на изучение русского языка. 
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3.4. В образовательном процессе должны использоваться только те учебники, которые 

утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством образования и науки 

Российской Федерации (согласно федеральному перечню учебников на текущий учебный 

год). 

4. Изучение языков народов Республики Крым 

4.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей 

(методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых ОО, в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

4.2. Изучение родного языка в ОО регламентируется федеральными государственными 

образовательными стандартами. Родной язык изучается в объеме часов, 

предусмотренных на изучение предметных областей «Родной  язык и литературное 

чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» примерных учебных 

планов начального общего и основного общего образования. 

4.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение родного языка. Классы 

(группы) с изучением родного языка комплектуются при наличии необходимого 

количества заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.4. Учебные предметы данных обязательных предметных областей предусматривают 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка (Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»). 

4.5. Рабочие программы учебных предметов при реализации обязательных предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального 

общего образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего 

образования и уровень среднего общего образования) разрабатываются в соответствии с 

ФГОС и утверждаются ОО самостоятельно в рамках ООП. Содержание программ 

отдельных учебных предметов общего образования определяется требованиями к 

предметным результатам, изложенным в федеральных государственных образовательных 

стандартах начального общего, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

4.6. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

указанным предметам осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

4.7. При разработке порядка проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации необходимо обратить внимание на процедуры выставления 

оценок. Необходимо руководствоваться требованиями пункт 5.3 Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов (приказ Минобрнаки России от 14 февраля 2014 г. № 115: в приложении к 

аттестату указываются названия учебных предметов, в том числе «Родной язык» и 

«Родная литература» и уточняются записью (в скобках), указывающей, какой родной 

язык изучался выпускником. 

4.8. При приеме (переводе) ребенка в школу родители (законные представители) 

обучающихся в заявлении указывают желаемое для них изучение родного языка. 

5. Изучение иностранного языка 
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5.1. Преподавание и изучение иностранного языка в Школе на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего образования проводится в рамках имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

5.2. Преподавание и изучение иностранного языка на всех уровнях образования 

осуществляется с учетом фактора преемственности обучения. 

5.3. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации – русскому 

языку. 

5.4. Изучение иностранного языка направлено на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения, предусмотренных Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. 

5.5. В соответствии с реализуемой образовательной программой школы и учебным 

планом, обучающиеся изучают иностранный язык со 2 класса.  

5.6. В соответствии с учебным планом Школа предоставляет  возможность изучения 

второго иностранного языка с 5-ого класса. 

5.7. При изучение иностранного языка класс делится на группы при наполняемости 25 и 

более человек. Формирование групп относится к компетенции Школы. 

6. Заключительные положения 

6.1.  Срок действия данного Положения не ограничен. 

6.2. Внесение дополнений и изменений в Положение только по решению 

Педагогического совета Школы в соответствии с требованиями законодательства. 

6.3. Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 


