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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке (языках) обучения и воспитания МБОУ (СОШ J\} 2 пгт. Кировскпй>>

1. Общuе поломсенuя
1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее - положение) разработано в

соответствии с нормативными документами:
- Федеральный закон Jt27З - ФЗ от 29.12.2012 <Об образовании в Российской Федерации>;
- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 J',lb 373 <Об угверждении федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования) с изменениямии
дополнениями;

- Приказ Минобрнауки России от 17 .12.2010 ЛЪ l897 кОб утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования)) с изменениями и

дополнениями;
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.20l2 Jllb 413 кОб угверждении федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования) с изменениями и

дополнениями;
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 20l8г. Ns 05-192

<<О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ>;
- Письмо Минобрнауки России от 09. |0,20|7 J\b ТС-945108 (О реализации прав граждан на

получение образования на родном языке).

2.Яз bt к (яз bt кu) о бу че н uя

2.1. Образовательная деятельность в МБОУ (СОШ JtlЪ2 пгт. Кировский) осуществляется на
государственном русском языке.

2.2. В МБОУ (СОШ JtЪ2 пгт. Кировский)) осуществляется изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, государственных языков ресrryблик Российской Федерации, в том числе

русского языка как родного языка, в пределzrх возможностей МБОУ (СОШ Jlb 2 пгт. Кировский>> и в
соответствии с образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных представителей).

2,З. Выбор родного языка из числа языков народов Российской Федерации, государственных
языков ресгryблик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется
по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся 1-9 кJIассов, обучающихся 10-1 l
кJIассов при приеме (переволе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начzllrьного общего, основного общего и среднего общего образования.

2.4. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации,
государственных языков ресгryблик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб
преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации.

2,5. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
МБОУ (СОШ ЛЬ 2 пгт. Кировский)> осуществляет преподавание и изученио иностранных языков
(английский язык, китайский язык).



2,6, По запросу участников образовательных отношений МБОУ (СОШ ЛЬ 2 пгт. Кировский>>
вправе организовать обучение иным иностранным языкам. Язык обучения по образовательным
программам иных иносцанных языков, а также основные характеристики образования определяются
школой в соответствующих образовательных программах.

3. О р е он uз а ц uя о бр аз о в а mел ь н о й d ея meл ь н о с m u

3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предметов кРусский язык), <Литераryрное
чтение)) на уровне начального общего образования, <<Русский язык) <Литераryрa>) на уровне основного и
среднего общего образования.

З.2. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, изучается в рамках
предметов кРодной язык)), <Литераryрное чтение на родном языке)) на уровне начального общего
образования, предметов <Родной язык), <<Родная литература) на уровне основного и среднего общего
образования.

З.З. Преподавание и изучение иностранного языка изучается в рамках предметов кИностранный
язык (английский)> со 2 класса на уровне начzшьного общего образования, <<Иностранный язык
(английский)>, кВторой иностранный язык (китайский)> на уровне основного общего образования,
<Иностранный язык (английский)> на уровне среднего общего образования.

3.4. Преподавание и изучение русского языка, родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как

родного языка, иностранных языков осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами начального, основного, среднего общего образования.

З.5. МБОУ (СОШ Jlb 2 пгт. Кпровский)> создаются необходимое количество кJIассов, групп для
раздельного изучения обучающимися иностранного языка. ,Щеление кJIассов на группы происходит по

усмотрению МБОУ (СОШ Л} 2 пгт. Кировскпй>>.

4.Язьtк (языка) восп umан uя

4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе осуществляется на русском языке в
соответствии с угвержденными_планами внеурочной деятельности и воспитательной работы.

4.2 Положение рассмотрено, обсуждено и одобрено на педагогическом
совете: протокол Jt&1 от 30.08. 2018г.

4.З Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации
в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

4.4 Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

4.5 Обучение иностранному языку в школе осуществляется при получении начального общего,
основного общего и среднего общего образования. Обучение второму иностранному языку в школе
осуществляется при получении основного общего образования. Обучение иностранному языку в школе
проводится в рамках имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

4.6 При приеме грtuкдан на обучение по программам начаJIьного общего образования, основного
общего образования родители (законные представители) с учетом мнения ребенка в анкете укff}ывают
желаемое для их ребенка изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации,
иностранного, в том числе второго иностранного языков.

4.7 При приеме грiDкдан на обучение по программам среднего общего образования посryпающий
указывают в анкете желаемое для них изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, иностранного языка.



4.8 Часы на изучение родного языка в кJIассах, обучающихся по ФГОС, входят в обязательную
часть учебного плана школы.

4.9 Группа создается при наличии не менее 5 заявлений в кJIассе. В оста-гlьных случаях обучение
осуществляется индивидуztльно, в том числе возможно с использованием сетевой формы реализации
образовательной программы, а также с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

4.10 Оценивание результатов освоениJI родного языка осуществляется в соответствии с
лок!Lпьным актом о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проме}qлочноЙ
аттестации учащихся школы.

4.1l Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов может осуществляться на иностранном (английском, немецком, ...) языке в
соответствии с образовательной программой.

5. Заключительпые положения

5.1 Изменения в настоящее Положение могуг вноситься Учреждением в соответствии с
действующим законодательством и Уставом МБОУ (СОШ М2 пгт. Кировский>

5.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия.



ф Приложение

Форма заявления родителей (законных представителей) обучающlлхся на выбор
языка обучения

.Щиректору школы

(Ф.И.О. заявителя)

заявление

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12,2012 Jt273-Ф3 (Об образовании в

Российской Федерации) прошу организовать дIя моего ребенка, (Фио),

язык образования

() 20 г Подпись (расшифровка подписи)


