1.Общие положения
1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания в МОУ «СОШ №
6» (далее – Положение) разработано в соответствии с документами:

Конституцией Российской Федерации (ст. 68)

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";

Законом Российской Федерации от 25.10.1991г. №1807-I «О языках
народов Российской Федерации»;

Федеральным законом от 01.06.2005г. «О государственном языке
РФ (с изменениями и дополнениями);

Федеральным государственным стандартом начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009
г. № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции
приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576));

Федеральным государственным стандартом основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции
приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577));

Федеральным государственным стандартом среднего общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012
г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции
приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1578));

Уставом МОУ «СОШ № 6».
1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
при приеме на обучение по образовательным программам начального и
основного общего образования.
1.3. Положение является локальным актом МОУ «СОШ № 6», разработанным с
целью реализации прав обучающихся на изучение родного языка из числа
языков народов Российской Федерации в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании.
1.4. Язык образования определяется настоящим Положением МОУ «СОШ №
6», осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым
образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской
Федерации об образовании.

1.5. С целью обеспечения реализации в полном объеме образовательных
программ с учетом интересов и потребностей обучающихся, в том числе в
части выбора языка, языков образования настоящее Положение
согласовывается педагогическим советом, рассматривается Управляющим
советом МОУ «СОШ № 6» и утверждается приказом директора.
2. Язык (языки) образования
2.1. В МОУ «СОШ № 6» образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации - русском языке.
2.2. Документооборот в образовательной организации осуществляется на
русском языке - государственном языке Российской Федерации. Документы об
образовании оформляются на государственном языке Российской Федерациирусском языке.
2.3. Школа обеспечивается возможность преподавания и изучения русского
языка как родного языка с целью реализации в полном объёме прав
обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский
язык, из числа языков народов Российской Федерации.
2.4. Выбор изучаемого русского языка как родного языка осуществляется по
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим
государственную аккредитацию образовательных программ начального и
основного общего образования.
2.5. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ школа осуществляет преподавание и изучение иностранного языка
(английского).
2.6. В рамках дополнительных образовательных программ по запросам
участников образовательных отношений школа вправе организовать обучение
иным иностранным языкам. Язык обучения по дополнительным
образовательным программам, а также основные характеристики образования
определяются школой в соответствующих дополнительных образовательных
программах.
3. Организация образовательной деятельности
3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский
язык», «Родной язык».

3.2. Преподавание и изучение всех предметов учебного плана осуществляется
на русском языке.
3.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации,
в том числе русского языка как родного языка осуществляется в рамках
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального, основного и среднего общего образования осуществляются в МОУ
«СОШ № 6» в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
3.4. Преподавание и изучение английского языка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ организуется для
обучающихся 2-11 классов. Преподавание и изучение второго иностранного
языка (французского) организуется для обучающихся 5-11 классов.
3.5. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами соответствующего уровня образования.
3.6. В школе создаются необходимое количество классов, групп для
раздельного изучения обучающимися иностранных языков.
4. Язык (языки) воспитания
4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе осуществляется
на русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной
деятельности и воспитательной работы.
5. Порядок внесения изменений в положение и прекращения его действия
5.1. Положение вступает в силу со дня утверждения руководителем
образовательного учреждения, и действуют до его отмены.
5.2. В настоящее Положение педагогическим и Управляющим советом МОУ
«СОШ № 6» могут вноситься изменения и дополнения, вызванные изменением
законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов.
5.3. Измененная редакция Положения вступает в силу после утверждения ее
директором школы.

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования (приказы
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 и от 17 декабря 2010 г. N 1897) предметная
область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" и "Родной язык и родная
литература" являются обязательными для изучения.
Рабочие программы учебных предметов при реализации предметных областей "Родной язык
и литературное чтение на родном языке" (уровень начального общего образования) и
"Родной язык и родная литература" (уровень основного общего образования)
разрабатываются в соответствии с ФГОС и утверждаются образовательной организацией
самостоятельно.

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС
начального общего, основного общего и среднего общего образования внесены изменения,
предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по русскому
языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав
обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков
народов Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 18.3.1 ФГОС учебный план основного общего образования (далее учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная

образовательная программа основного общего образования может включать как один, так и
несколько учебных планов.

Учебный план является составной частью основной образовательной программы, количество
часов на изучение предметов определяет образовательная организация в соответствии со
спецификой реализуемой основной образовательной программы.
В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей «Родной
язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего образования) и
«Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования) следует
учитывать, что учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка.

