
Приложение к приказу МКОУ СОШ №11 пос. Нового от
01.04.2021 № 81

Положение

о языке (языках) обучения и воспитания
в муниципальном казённом общеобразовательном  учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №11 пос. Нового»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о языке (языках) обучения и воспитания (далее  -
Положение) разработано в соответствии со следующими документами:

• ст. 68 Конституции Российской Федерации;

• Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (ч. 6 ст. 14);

• Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015  г.  №  1576  «О  внесении  изменений  в  Федеральный
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования»,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015  г.  №  1577  «О  внесении  изменений  в  Федеральный
государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования»,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015  г.  №  1578  «О  внесении  изменений  в  Федеральный
государственный образовательный стандарт  среднего  общего образования»,
утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413»;

• Уставом муниципального казённого  общеобразовательного учреждения
«Средняя  общеобразовательная  школа  №11  пос.  Нового»  (далее  -
Учреждение).

1.2. Положение устанавливает язык (языки) обучения и воспитания и порядок
их  выбора  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних



обучающихся  при  приеме  (переводе)  на  обучение  по  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования в пределах возможностей Учреждения.

2. Язык (языки) обучения

2.1. Образовательная  и  воспитательная  деятельность  в  Учреждении  по
имеющим  государственную  аккредитацию  основным  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования  осуществляются  на  государственном  языке  Российской
Федерации  -  русском  языке  в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС).

2.2. В  соответствии  с  ФГОС начального  общего  образования  Учреждение
реализует  преподавание  и изучение в  рамках предметной области «Родной
язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»  из  числа  языков  народов
Российской  Федерации  предмета  «Родной  русский  язык»  и  «Литературное
чтение на родном (русском) языке».

2.3. В  соответствии  с  ФГОС  основного  и  среднего  общего  образования
Учреждение реализует преподавание и изучение в рамках предметной области
«Родной  язык  и  родная  литература»  из  числа  языков  народов  Российской
Федерации  предметов  «Родной  русский  язык»  и  «Родная  (русская)
литература».

2.4. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языков обучения
по предметам «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература»
осуществляется  по  заявлениям  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  при  приеме  (переводе)  на  обучение  по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам
начального общего и основного общего образования.

2.5. В  рамках  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ Учреждение осуществляет преподавание и изучение иностранных
языков:  английского  (первого  иностранного  языка),  испанского  (второго
иностранного языка по общеобразовательной программе).

2.6. Преподавание  и  изучение  иностранных  языков  в  рамках  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  второго  уровня
образования  осуществляются  в  Учреждении  в  соответствии  с  ФГОС,



образовательными  программами  второго  уровня  образования  и  учебным
планом.

3. Язык воспитания

3.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Учреждении
по  образовательным  программам  дополнительного  образования
осуществляется  на  государственном  языке  Российской  Федерации  -
русском языке в соответствии с утвержденными программами и планами
внеурочной  деятельности  и  воспитательной  работы,  за  исключением
внеклассных  мероприятий  в  рамках  изучения  иностранных  языков,
предметной  области  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном
языке» из числа языков народов Российской Федерации.
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