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1.Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части определения языка образования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Выскатская основная общеобразовательная школа»  

(далее – МОУ «Выскатская ООШ»).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции РФ, в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. 

№1807-1, Федеральным законом РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576, 1577, 

1578 о внесении изменений во ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, предусматривающие выделение отдельных обязательных предметных 

областей по родному языку и литературному чтению на родном языке, родному языку и 

родной литературе и соответствующих им предметных результатов; письма Минобрнауки 

России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; письма Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях».  

 

2. Язык образования  

 

2.1.В соответствии со ст.14 п. 1 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» МОУ «Выскатская ООШ» гарантирует получение начального общего и 

основного общего образования, дошкольного образования на государственном языке 

Российской Федерации.  

2.2. МОУ «Выскатская ООШ» обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования.  

Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка образования и языка 

изучения МОУ «Выскатская ООШ» обеспечивает своевременное информирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с целью свободного, добровольного выбора ими 

изучения родного языка из числа народов Российской Федерации.  

2.3.Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов в школе могут осуществляться на иностранных языках в соответствии с 

образовательной программой по заявлению обучающегося и/или родителей (законных 

представителей) обучающегося с учетом его мнения.  

2.4 Право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

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

установленном действующим законодательством в области образования.  

 

3.Образовательная деятельность  

 

3.1.Обучение и воспитание в МОУ «Выскатская ООШ» ведется на родном языке – русском. 

Преподавание и изучение русского языка осуществляется в соответствии с федеральными 



государственными образовательными стандартами в объемах, предусмотренных учебным 

планом.  

3.2. Образовательная деятельность в дошкольных группах МОУ «Выскатская ООШ» на 

русском языке осуществляется по реализуемой основной образовательной программе 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

 

4. Изучение родного языка и родной литературы  

 

4.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей  

(методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых МОУ «Выскатская 

ООШ», в порядке, установленном законодательством об образовании.  

4.2. Изучение родного языка в МОУ «Выскатская ООШ» регламентируется федеральными 

государственными образовательными стандартами. Родной язык изучается в объеме часов, 

предусмотренных на изучение предметных областей «Родной язык и литературное чтение», 

«Родной язык и родная литература» учебных планов начального общего и основного общего 

образования.  

4.3. 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) 

разрабатываются в соответствии с ФГОС и утверждаются МОУ «Выскатская ООШ» 

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.  

4.4 Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по указанным 

предметам осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом МОУ 

«Выскатская ООШ».  

4.5. При поступлении ребенка в школу родители (законные представители) или лица, их 

заменяющие, в заявлении, указывают родной язык, который хотели бы видеть для изучения.  

 

5. Изучение иностранного языка  

 

5.1. Преподавание и изучение иностранного языка на всех уровнях образования 

осуществляется с учетом фактора преемственности обучения.  

5.2. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб преподаванию 

и изучению государственного языка Российской Федерации - русскому языку.  

5.3. Изучение иностранного языка направлено на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения, предусмотренных Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта.  

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

общеобразовательных программ определяется МОУ «Выскатская ООШ» самостоятельно с 

учѐтом анализа выявляемых потребностей и возможностей.  

5.5. Выбор иностранного языка для изучения в рамках общеобразовательных программ 

осуществляется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося и с учетом его мнения и при наличии в МОУ «Выскатская ООШ» 

соответствующих условий и возможностей.  

5.6. В соответствии с реализуемой образовательной программой МОУ «Выскатская ООШ» и 

учебным планом, обучающиеся изучают иностранный язык со 2 класса.  

5.7. В соответствии с учебным планом МОУ «Выскатская ООШ» предоставляет возможность 

изучения второго иностранного языка с 5-го класса. 


