
ПОЛОЖЕНИЕ
г. Пятигорск
01.01 .202l года
(Рассмотрено на заседании педагогического совета 2g.t2.2020 года, протокол ЛЬ 4)

о языке обучения и родном языке

1. Общие положения
1.1. Настоящее положенI4е о

положение) р€врабо.гано

языке обучения
в соответствии

и
со

закона м 27з-ФЗ от 29.12.2012 г. <об обрЕвовании в Российской
Федерации) в редакции последних изменений, Зiаконом _Российской
Федерации <<о языках народов Российской Федерации)) oT,25J0.1991
г. Jф 1807_1 в редакции последних изменений, Законом ]Российской
Федерации <о государственноМ языке Российской Федtэрации> от
01.06.2005 г. J\b 5з-ФЗ в редакции последних изменений, приказом
Министерства образсlвания и науки Российской, Федераlции <эт 31
декабря 2015 г. Jф |576 <<о внесении изменений в фс:дерал:ьный
государственный образовательный стандарт Еtач€шьно]го общего
образования, угвержденный прик€вом Министс)рства образования
и науки Российской Федерации от 0б октября 2009 г. Jф з7з>>,

прикЕlзом Министерс]]ва образования и науки РоссийскоЙ Федерации
от 3l декабря 2015 г. }Ц 1577 ко внесении измеН€lНИй в фс:деральный
государственный образовательный стандарт ()сновноt,о общего
образования, утвержденный приказом Министерства обрlазования и
науки Российской Федерации от I7 декабря 2010 г. м 1897),
прик€вом Минобрнауки России от Зtr.l2.20I5 N 1578 ''С) внесении

(далее - Школа).
I.2. Настоящее Положение раlзработано целью сlсблюдения

изменений в федеральный госудерственный образовательный
стандарт среднего общего образования, уtвер)(денный прик€вом
Министерства образсrвания и науки Российскоii Федерilции от 17
мая 2012 г. J$ 4|3", Уставом мБоУ соШМ1 им. м. ю. Л[ермонтова

законодательства Российской Федерации В области образования в

1 им. М. К).
на Управляющеjи Совет.е школы

J\tl5 от 25.12.2020



части опред(еления я]зыка образования и языка изi)дения в L[]к,э.lте.

1.3. ОбразоватеJIьная деятельность

русском яз_ыке, еслIл настоящим
|.4. Преподавание осуtцествляется

общего, основного общего, среднего общего образования.

1.5. Щля недопущения нарушений права граждан в части определения

языка образования и языка из}л{ения Школа о(5еспечивает

своевремен]lое _информирование родитtэлей (законных

представителей) обучающихся с целью свободного, добровольного
выбора ими из)п{ения родного языка из числа ]FIародов Российской
Федерации.

1.6. Организация выбора языка изу{ения предусматривает обязательное

у{астие Управляющего Совета школы. I'езультат,ы выбора

фиксируются заявлеIlиями родителей (законных представителей).

|.]. Положение устанавл:ивает языки образования и порядок: их выбора,

родителями (законными представителями) несоверIrtеннолетних

обучающихся при приеме на обучение п() образовате,цьным

про|раммам нач€Lпьного общего, основного общего и среднего
общего образованиrI в пределах возможностей шк:олы.

2. Язык (языки) обучения
2.|. В соответствии со ст.14 Закона РФ (Об образс,вании в Российской

Федерации> в ОУ гарантируется пол}п{ение

государственном языке Российской Федерации,
языка изучения в пределах возможностей,
системой образования.

образования на

а та.кже выбор

в Школе осуществляется на
Положением не установ.пено иное.
в соответствииt с фе,цералr,ными

государственными образовательными станд;артом начапьного

предост€tвляемых.

2.2. Образовательная деятельность в ОУ осущестI}ляется на pyccкoмt

языке. Преподавани€) и изу{ение русского языка рамках:
имеющих гос)царственную аккредитацию образовательных:

программ осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.

2.З. Выбор изучаемого языка по предN,Iету <<Роднlэй языкD || языкоЕt

обучения по предметам <<Литературное чтение на родном языке),,

кРодная литератур€D) осуществляется по заявлениям родителейl
(законных представI,Iтелей) несовершеннолетни]к обучаьощихся пррt

приеме (переводе) на обучение по имеющим госуд(арственнук)

программам начаlrьного общего,аккредитацию образовательным
основного общего оеiразования, среднего общего образования.

2.4. В рамках дополнительных образовательных про|рамм по запросу

участников образовательных отношений школа вправе органи:зоватL

обучение иным иностранным языкам. Я:зык обучения п()

дополнительным образовательным программам, а такж[е основные



СООТВеТсТвyющих дополнителъных образовательных проц)аммах.
З. Организацияобразовательнойдеятельностиl

3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предметов
кРусский язык)), <Р,эдной языю). На русском языке преподаются
предметы <<ЛитератYрное чтение), <<Литература), <<Лллтературное

ЧТеНИе на родном языке), кРодная литература> и остzlльньiе
предметы учебного плана, кроме иностранного язlыка и (или) второго

иностранного языка.

З.2. В качестве иностранного языка осущесl]вляется изу{ение
английского языка во 2-|1 классах. Преподlлвание lл изучение
второго иностранного языка (немецкого и фрrанцузского)
организуется для обучающихся с 5 класса.

3.3. Преподавание и изуI]ение иностранных языков в рамка)(

осуществляIотся в сс)ответствии с федеральнымиt государстI]енными
образовательными стандартами и может осуществляться на
иностранных языках в соответствии с учебным планом и
образовательными программами соответствующегс) уровня
образования.

З.4. В школе создаются необходимое количество ]классов, групп для

р€Вдельного изучения обучающимися иностранных язык,овэ & также
преподавания на этих языках.

4. Язык (языки) воспитания
4. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе

осуществляется на русском языке в соответствиI{ с утве]ржленными
планами внеурочной д;еятельности и воспитательн<rй работ1,I.

характеристикI.I сlбразования определяют(]я

государственную аккредитацию образовате|льных

шк:олtой

имеющих
программ


