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иных локальных актов Школы. 

1.3. Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения на уровнях 

НОО, ООО, СОО в рамках обязательной части учебного плана ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО. 

1.4. Школа обеспечивает информирование учащихся, законных представителей 

несовершеннолетних учащихся о языке обучения и языках изучения в Школе. 

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Язык образования 

2.1. В соответствии с действующим законодательством в Школе гарантируется 

получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор 

языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

2.2. В Школе образовательная деятельность осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации согласно части 2 статьи 14 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3. Право на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также 

право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.4. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования.  

2.5. Документооборот в Школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. Граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства для зачисления в Школу представляют необходимые 

документы на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской 

Федерации.   

2.6. Выбор языка образования русского как родного языка осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся при 

приѐме (переводе) в школу на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования. 

 

3. Преподавание и изучение языков в Школе  

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во 

всех классах Школы в соответствии с Законом Российской Федерации от 25.10.1991 

№1807-1 «О языках народов Российской Федерации» и с Федеральным законом от 

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

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в Школе 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.3. Во всех классах Школы русский язык изучается в объемах, предусмотренных 

учебным планом для школ Российской Федерации. Сокращение количества часов на 

изучение русского языка не допускается. 

3.4. При изучении русского языка в образовательном процессе используются 

учебники, утвержденные и рекомендованные (или допущенные) Министерством 

просвещения Российской Федерации (согласно федеральному перечню учебников на 

текущий год). 



3.5. В Школе в соответствии с реализуемой образовательной программой и 

учебным планом, учащиеся изучают иностранные языки: английский или немецкий (2-4 

классы), английский и/или немецкий (5-9 классы), английский или немецкий (10-11 

классы) 

3.6. Реализация права на дополнительное изучение иностранных языков возможна 

в рамках предоставления Школой платных образовательных услуг, реализации программ 

дополнительного образования, в том числе через сетевую форму взаимодействия с 

другими образовательными организациями с учетом наличия в Школе условий и 

возможностей.  

3.7. Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на 

иностранных языках (билингвальное обучение). 

4. Изучение родного языка и родной литературы 

4.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей 

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

порядке, установленном законодательством об образовании. 

4.2. Изучение родного языка в Школе регламентируется федеральными 

государственными образовательными стандартами. Родной язык изучается в объеме 

часов, предусмотренных на изучение предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «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) учащихся. 

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 N 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»).  

4.5. Количество часов, отводимых в Школе на преподавание учебных предметов 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной 

язык и родная литература», устанавливается самостоятельно учебным планом ООП на 

основании решения педагогического совета.  

4.6. 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 Школой самостоятельно в рамках ООП. 

Содержание программ отдельных учебных предметов общего образования определяется 

требованиями к предметным результатам, изложенным в федеральных государственных 

образовательных стандартах начального общего и основного общего образования. 

4.7 Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

указанным предметам осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

4.8. При разработке порядка проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации необходимо обратить внимание на процедуры выставления 

отметок. 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. No115: в приложении к 

аттестату указываются сведения о результатах освоения выпускником образовательной 

программы соответствующего уровня. 

4.9. За Школой сохраняется право на определения количества часов на изучение 

предметов, выбора учебников, осуществления текущего контроля успеваемости 



промежуточной аттестации, использование методов обучения и образовательных 

технологий (статьи 13, 28 No 273-ФЗ). 

4.10. При поступлении ребенка в школу родители (законные представители) или 

лица, их заменяющие. В заявлении, указывают желаемое для них изучение родного язык 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение доводится до сведения работников Школы, родителей 

(законных представителей) учащихся, размещается на официальном сайте Школы.  

4.2. Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего 

Положения возлагается на директора Школы. 

4.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение участников 

образовательных отношений по сравнению с федеральным законодательством о языках 

образования, либо принятые с их нарушением, настоящим Положением не применяются и 

подлежат отмене. 

4.4. При изменении нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательных организаций по вопросам языков образования и обучения, 

в Положение вносятся соответствующие изменения.  
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