




 
Федеральными государственными образовательными стандартами 

соответствующего уровня образования и  федеральным  компонентом 

государственного образовательного стандарта. Сокращение количества часов на изучение 
русского языка не допускается.  
         2.3. Все учебники, по которым ведется обучение русскому языку, соответствуют 

федеральному перечню (Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 "О внесении 

изменений федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 

253"   
2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в Школе на русском языке по основным общеобразовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными  
образовательными стандартами соответствующего уровня образования федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, а также по дополнительным 
образовательным программам в соответствии с федеральными государственными 

требованиями.  
2.5. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, Школа в пределах своих 

возможностей, оказывает помощь через консультации, создание групп для изучения русского 
языка в рамках внеурочной деятельности.  

2.6. Порядок организации помощи в изучении государственного языка Российской 
Федерации обучающимся, слабо владеющим русским языком, определяется Школой 
самостоятельно.  

2.7. При использовании государственного языка Российской Федерации - русского 

языка не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам 

современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не 

имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.  
2.8. Документы об образовании (обучении) оформляются на русском языке и 

заверяются печатью Школы. 
 

3. Получение образования на родном языке, изучение родного языка  
3.1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение общего образования 

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

родного языка из числа языков народов Российской Федерации.  
3.2. Право на получение 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. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих классов, а также условий их функционирования. Преподавание и изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

3.3.. Целью порядка выбора изучения родного языка и родной литературы является: 

- обеспечение гарантий сохранения, изучения и развития родных языков народов Российской 

Федерации; 

- реализация конституционного права на общедоступное и бесплатное получение начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на родных языках; 

- создание условий для расширения сферы применения и оптимального функционирования 

родных языков; 

- обеспечение межнационального согласия. 



3.4. Преподавание и изучение  родного языка осуществляется не в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации (русского языка). 

3.5 В Школе возможна реализация права на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации при обеспечении создания необходимого числа 

соответствующих классов, групп, а также условий для их функционирования в пределах 

возможностей, предоставляемых Школой, в порядке, установленном законодательством об 

образовании.  

3.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации гражданам 

Российской Федерации, проживающим за пределами своих национально-государственных и 

национально-территориальных образований, а также гражданам, не имеющим таковых, 

представителям малочисленных народов и этнических групп школа оказывает содействие в 

пределах возможностей в организации различных форм получения образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации. 

3.7. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования. 

3.8. Организация изучения родного языка обучающимися осуществляется на 

основании заявлений   родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.9. Обучение родного языка и родной литературы в Школе осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

 Порядок изучения родного языка и родной литературы 

3.10. Родители будущих первоклассников рассматривают вопросы по определению 

выбора изучения родного языка и родной литературы на родительских собраниях до начала 

учебного года. Информация о дате и времени собраний доводится Школой заранее (через 

сайт Школы).  

3.11. Классные руководители, учителя, преподающие родные языки, информируют 

родителей (законных представителей) о праве выбора изучения родного языка и родной 

литературы на основании вышеизложенных нормативных документов. Педагогические 

работники, которые будут преподавать родные языки родную литературу, представляют 

содержания предмета (цель, задачи, содержание, внеурочная деятельность -кратко), отвечают 

на вопросы родителей (законных представителей). 

3.12. Родители (законные представители) обучающихся заполняют личные заявления 

(образец заявления - приложение № 1) и сдают классным руководителям.  

3.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся могут 

спросить про выбор родного языка у детей, учесть их мнение. 

3.14.В случае отсутствия родителей (законных представителей) на собрании, 

классными руководителями, в частном порядке, должна быть проведена работа по 

информированию их о вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению заявления. 

3.15. При зачислении обучающегося в МОУ «СОШ с.Воскресенское»  в другие классы 

заявление пишется в момент подачи документов. 

3.16. Проведенная работа должна обеспечить реализацию прав граждан на свободный, 

добровольный, информированный выбор родного языка и родной литературы для изучения. 

 

 

4. Получение образования на иностранном языке, изучение иностранного языка  
4.1. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами Школы.  

4.2. 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.  

4.3. Преподавание и изучение иностранного языка на всех уровнях образования 
осуществляется с учетом фактора преемственности обучения.  

4.4. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб 
преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации - русскому 
языку.  

4.5. Изучение иностранного языка направлено на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта.  
4.6. Преподавание и изучение иностранных языков может осуществляться в качестве 

дополнительного образования.  
4.7. Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках реализации 

общеобразовательных программ и программ дополнительного образования определяется 
Школой самостоятельно с учётом анализа выявляемых потребностей и возможностей.  

4.8. Выбор иностранного языка для изучения в рамках общеобразовательных 
программ, программ дополнительного образования осуществляется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и с учетом его мнения 
и при наличии в Школе соответствующих условий и возможностей.  

4.9. В соответствии с реализуемой образовательной программой Школы и учебным 

планом, обучающиеся изучают иностранный язык со 2 класса (английский или немецкий). 

С 2019-2020 учебного года введен второй иностранный язык в 5 класс, с 

последовательным введением во все классы программы основного общего образования.   
        4.10. В соответствии с учебным планом Школа предоставляет возможность изучения 

второго иностранного языка (английского) с 5-ого класса. В соответствии с п.18.3.1. 

ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС ООО) учебные предметы 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» входят в обязательную предметную 

область учебного плана. Основная цель изучения иностранных языков в школе - 

формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции: способности и  

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает также 

развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

понимании воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме. Предметное 

содержание речи определяется на основе сфер общения (социально-бытовой, социально-

культурной, учебно- трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе тематики 

общения. В условиях введения и реализации ФГОС сохраняется концентрическая модель 

обучения иностранному языку, предполагающая цикличность изучения материала, 

возврат к ранее изученному материалу и его углубление за счет усложнения языкового 

материала, расширения спектра обсуждаемых проблем или проигрываемых ситуаций 

общения.  
4.11. При изучение иностранного языка класс делится на группы. Деление групп 

относится к компетенции Школы.  
4.12. Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на 

иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы Школы. 
 
 

 
 

 
 



                                                                                                                        Приложение 1. 

Директору МОУ «СОШ с.Воскресенское» 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________, 

ФИО родителей (законных представителей) 
проживающего по адресу: 

__________________________________ 
__________________________________ 

контактный телефон: 
__________________________________ 

                                                                       ЗАЯВЛЕНИЕ 
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего 

ребёнка___________________________________________________________, 
обучающегося ______ класса, изучение предметов предметных областей 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и 
родная литература» на родном ________________ языке на период обучения 
в МОУ «СОШ с.Воскресенское»__________________________________________. 
(либо указать иное) нужное подчеркнуть 
 
 
Подпись родителей (законных представителей) 
«____»____________20___ г. 
____________________/_____________________ 

____________________/___________________ 


