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ⅢIOCTPaH珊Ⅸ H3HKOB B MBOy “COⅡI蛇5xF, Pa3Pa60TaHO B COOTBeTCTB聞:

●　C ⑪eHePaJIbHbIM 3aKOHOM M 273-⑪3 oT 29.12・2012 “O6 o6pa3OBaHHH B Pocc彪cKO漬

⑪e鵬Pa岬H” C H3MeHeH撤MH馳16 aIIpe班2022 roHa,

●　肺棚apa叩e転0鬼弧陣aX職印ⅡO鯵Pocc捌動[ 《0純も取縞X櫨a押珊B P耽c班壷的)弟㊥e姉p叫HH》

OT25"10.199l r.脆1807-l c職MeHeH撤MH Ha ll慨O聞2021,

. 3aKOHOMPocc適cKO漬⑪e姉P独町Ⅲ 《O rocy凪aPCTBe珊OM f1靭H鳩Pocc磁cKO宜⑪e項ePa岬H》

OT Ol・06・2005 〇・脆53-⑪3 c聡鵬HeH聞知捌勤30 aⅡpe皿2021重o聴

●　坤肋Ka3aMH MHIⅡPOCBe重職Hm PoceH適exo露@餌印a呼捌or 3l捌r 202l ro抑J@ 286 H蛇287

畑O6 y職印灘壇e櫨独㊥閉鎖抱Ⅱ寄恥rO富〇秒雄や曾聯壇恥重○ ○6p締O珊瑚Ⅲ恥軍O Cで租埠壇聖職租H独往皿HOrO

O6Ⅱ吋O O6pa3O閲蘭組かII “O6 yrB印瑚銃I]姻⑪閃Pa皿珊rO roCyZIap頃BeIIHOro O6pasoB独創皿HOI`O

CT従瑠紗でa OCHO遜HO丁○ ○6Ⅱ蒔汁〇 〇年p締O塵紙斑が,

O IIp撤a3OM MHHO6pHay畑Pocc蘭or 17.05.2012 ro抑施413 ttO6 yTBap湘eH開　明印a皿HOrO

rocy。apCTBeHHOI`O O6p鎚oBaTeJII,HOI`O C間IHapTa∴CP瑚HerO O6町ero O6pa3OBaH陣揮》　C

H3MeHeHH測H Ha l l HeK垂蜘2020 ro陣,

●　ycTaBOM H　卿yⅢ脚IxpMar脇珊m徹∴岬靭OB蘭　aKTaMH Pocc臆cKO茸　㊥eHePaI坪田,

PerJIaMe珊xpyroⅡ岬的H田閉門餌bHOCTh M玉Oy %COⅢ施5x,.

1.2. HoJIO撒eHHe O捌服e O6ytIeH耽H IIOP糊鯵OPraIⅢ3a岬H H3yqeH耽I PO月HbIX踊mOCxpaHHbIX

刃3LHcoB (JIanee - HoJIO粧e撤e) oIIPeJIeJIfleT f13蚊K O6y耽H聯B M玉Oy 《COⅢ施5", IIOP糊OK

BI,I6opa po卿OrO H3I}IKa O6pa3OBaH閥　H H3ytIeHHe　珊OCxpaHHOrO H3聞m, PeryJIHPyeT

HCIIO皿30BaHHe roCyZIapC恥eHH脚O f嶋HKa PoccI虚icKO漬∴唾enep細評Ⅲ　B O6pacoBaTe皿HO宜

JIejITeJIbHOCTH.

1.3. HacTO幻町ee IIoJIO氷eH鵬Pa3Pa60TaHO C IIeJI聞o CO6JH脚eH撤3aKOHOJIaTe皿C恥a Pocc鷲臆cKO酋

⑪e群pa叩H B O6脚CTH O6pa3OBaH聯B qaCTH OIIpe群JIeH聞I臓bⅨa O6pa3OBaH埠a Ta駁e H3yqe脚e

班IOCxpaHHOrO　制服a B HP朋X P綿BHT聯[ jI3bⅡ調BO珪∴KyJIbryPbI B COOTBeTCTB肋　C

3aKOHO壇aTeJIBCTBOM PocG彪cKO轟㊥ezle坪関田覆B MEOy KCOIⅡ蛇5 》.

1.4. CBO60月HbI茸BもI60P H3膿a O6pa3OBa即閲もHayqaeMbIX P叩HOro H3もIKa H3 qHCJ職場ⅢKOB

HaPO即B Pocc脇cKO遥@eHeP狐聞, B T開IIⅢC鵬PyCCKOI`O f閲Ka KaK PO畑OrO jI3bIKa,

rocyHaPCTBeHHⅢⅩ鳩bIKOB PeCⅡy6見取Pocc勘宜cKO乾㊥e月ePa叩H OCy町eCTBJIHeTC鬼HO 3a那JIeH捌M

PO卿TeJIe宜(3aKOH珊Ⅸ IIPeHCTa蘭TeJIe癖) HeCOBePIIIe珊OJIeⅢHX O6yqaroIIIHX髄HPH IIPHeMe

(Ⅲepe磨O肪) Ha O6y聯博離隔○ ○6p謎0厳隔聯填醐Ⅱ印呼敗陥蘭珊靴蘭O「Oタ0開O関O意O財C醐H釘O

O6 Ⅲe丁O O6p郷OBaH取乱

1.5. B HeJI徽HeHOHy町eH慨壇aPyIⅡe蛇轟】]PaBa rPa糊aH B勘C珊OHPe月eJIeHREI臓bIKa

O6pa30BaH瑚「 H jI3E関H3yqeH聯MBOy　《COⅢ脆5” O6ecIIeqHBaeT CBOeBPeMeHHOe



информирование родителей (законных представителей) обучающихся с целью свободного, 

добровольного выбора ими изучения родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

1.6. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 5». 

1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Язык образования (обучения) 

 

2.1. В соответствии со ст.14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, а 

также выбор языка изучения в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

2.2. Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 5» осуществляется на русском языке. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не 

должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 

Российской Федерации. 

2.4. Документооборот в МБОУ «СОШ № 5» осуществляется на русском языке — 

государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются 

на государственном языке Российской Федерации — русском языке. 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в МБОУ 

«СОШ № 5» на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в МБОУ «СОШ № 5» на русском языке по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.7. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языке образования и 

порядке организации изучения родных языков. 

 

3. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех с 1 

по 11 классах в соответствии с Законом Российской Федерации № 1807-1 от 25.10.1991 г. 

«О языках народов Российской Федерации» и с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в школе регламентируется 

Федеральными государственными образовательными стандартами. На изучение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации отводится количество часов, 

соответствующее Федеральному примерному учебному плану. 

3.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка. 

3.4. Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации должно 

быть обеспечено методическими, кадровыми, материальными и финансовыми условиями. 

3.5. К использованию в образовательной деятельности допускаются учебники, включенные 

в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

3.6. Изучение родного языка в МБОУ «СОШ № 5» регламентируется федеральными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/#dst0


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, основного общего и среднего общего образования. 

3.7. Количество часов, отводимых в МБОУ «СОШ № 5» на преподавание учебных 

предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке» и 

«Родная (русская) литература», устанавливается самостоятельно учебным планом ООП на 

основании решения Педагогического совета. 

3.8. 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 МБОУ «СОШ № 5» 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, среднего общего образования. 

3.9. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

указанным предметам осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 

МБОУ «СОШ № 5». 

3.10. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, МБОУ «СОШ № 5» в пределах 
своих возможностей, оказывает помощь через консультации, создание групп для изучения 

русского языка как иностранного в рамках внеурочной деятельности. 

3.11. 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. 

 

4. Изучение иностранного языка 

 

4.1. Обучение иностранным языкам в МБОУ «СОШ № 5» на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования проводится в рамках имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами соответствующего 

уровня. Преподавание иностранных языков, не вошедших в учебные планы, может 

осуществляться в качестве дополнительного образования. 

4.2. Изучение иностранных языков направлено на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения, предусмотренных Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, в том числе: 

 формирование иноязычной коммуникативной компетенции — освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
иностранном языке; 

 формирование социокультурной/межкультурной компетенции — приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка; 

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 развитие учебно-познавательной компетенции — ознакомление с доступными 
обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, 
в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка; 

 формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и 
овладение ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 



средства общения в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантному отношению к проявлениям иной культуры; 

 лучшему осознанию своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка. 
4.3. Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования осуществляется с учетом 

фактора преемственности обучения. 

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют право 
выбора обязательного второго иностранного языка с учетом наличия в образовательной 

организации условий возможностей, практического уровня подготовки ребенка и фактора 

преемственности обучения. 

4.5. В соответствии с реализуемой образовательной программой МБОУ «СОШ № 5» и 

учебным планом, обучающиеся изучают иностранные языки со 2 класса. Более раннее 

изучение иностранного языка возможно в рамках предоставления в школе платных 

образовательных услуг, реализацию программ дополнительного образования, в том числе 

через сетевую форму взаимодействия с иными образовательными организациями. 

4.6. Школа предоставляет возможность изучения второго иностранного языка на уровнях 

основного общего и среднего общего образования. 

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

общеобразовательных программ и программ дополнительного образования, определяется 

самостоятельно с учетом анализа выявляемых потребностей и возможностей МБОУ «СОШ 

№ 5», наличия в школе условий и возможностей, практического уровня подготовки ребенка 

и фактора преемственности обучения. 

4.8. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников 
образовательных отношений МБОУ «СОШ № 5» вправе организовать обучение иным 

иностранным языкам. 

4.9. Обучение иностранным языкам осуществляется в группах. Формирование групп и 

перевод обучающихся в соответствующие группы изучения иностранных языков относится 

к компетенции МБОУ «СОШ № 5». 

4.10. Для обучающихся, изучавших ранее иностранный язык, отличный от преподаваемых в 

школе, или не изучавших его по ряду причин совсем, при наличии условий может 

создаваться предметный кружок «Иностранный язык для начинающих». 

4.11. Промежуточная аттестация обучающихся, перешедших в течение учебного года в 

другие группы иностранного языка, производится в соответствии с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ № 5». 

4.12. В школе не ведется преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и иных компонентов на иностранных языках (билингвальное 

обучение). 

4.13. Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на 

иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы школы. 

4.14. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации — русскому 

языку. 

4.15. Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на 

иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы школы. 

 

5. Порядок выбора родного языка 

 

5.1. Право на изучение родного языка в МБОУ «СОШ № 5» реализуется в пределах 



возможностей (методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых 

системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

5.2. Для определения языка изучения на будущий учебный год в апреле - мае проводятся 

классные родительские собрания, о повестке которых родители (законные представители) 

уведомляются заранее. 

5.3. Родители (законные представители) обучающихся в ходе классных родительских 

собраний информируются о праве выбора языка изучения с занесением данного вопроса в 

протокол родительского собрания. 

5.4. Заявления родителей (законных представителей) о выборе родного языка обучения 

хранятся в личных делах обучающихся. Сбор заявлений и подготовка протоколов 

родительских собраний осуществляется классными руководителями. 

5.5. При поступлении ребенка в школу родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся или лица, их заменяющие в заявлении указывают 

желаемое для них изучение родного языка. 

6. Заключительные положения 

 

6.1. В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями (законными 

представителями) языка изучения после подведения итогов родительских собраний. В 

данном случае родители (законные представители) обучающихся обращаются к 

руководителю МБОУ «СОШ № 5», с письменным заявлением. Решение об удовлетворении 

заявления принимается директором школы в соответствии с имеющимися в МБОУ «СОШ 

№ 5» ресурсами и возможностями. В случае невозможности на момент поступления 

обращения удовлетворить просьбу, изложенную в заявлении, МБОУ «СОШ № 5» 

уведомляет об этом заявителя и принимает меры по достижению возможности 

преподавания родного языка, обучение которому требуется обучающемуся, чьи родители 

(законные представители) обратились с заявлением. 

6.2. Настоящее Положение о языке образования и порядке организации изучения родных и 

иностранных языков в школе является локальным нормативным актом и утверждается 

(либо вводится в действие) приказом директора МБОУ «СОШ № 5». 

6.3. Все изменения и дополнения, вносимые в н стоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. Положение о языке образования и порядке организации изучения родных и 

иностранных языков в МБОУ «СОШ № 5» принимается на неопределенный срок.  

6.5. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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