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положение
о языке (языках) обучения и воGпитания в МКОУ Новопавшинской ООШ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее
положение) разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 Ns
27З-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации, уставом Муниципального
ка3еННого общеобразовательного учреж,цения Новопавшинская основная
общеобра3овательная цкола муниципального образования,Щубенский районе
(далее - Школа),

1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
ПРИ прИеме на обучение по образовательным программам начального общего и
основного общего образования в пределах возможностей школы.

2. Язьlк (язьlки) обучения

2,1. Образовательная деятельность в школе осуществляется на
государственном языке - русском.

2.2. В школе введено преподавание и изучение родного языка из числа
языков народов Российской Федерации - русского языка.

2.3. 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,

2,4, В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
пРограМм Школа осуществляет преподавание и изучение иностранных языков
(английский, немецкий),

2,5. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу
УчастНиков образовательных отношениЙ щкола вправе организовать обучение
иным иностранным языкам. Язык обучения по дополнительным образовательным
программам, а также основные характеристики образования определяются
школоЙ в соответствующих допол н ител ьн ых образовател ьных п рограммах.
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3. Организация образовательной деятельности
3"1, Государственный русский язык изучается в рамках предметов <Русскийязык>, <РодноЙ язык>. На русском языке преподаются предметы <<Литературноечтение)), <<Литераryра>, <Литературное чтение на родном языке)), <<Роднаялитература>.
3,2, ГосуДарственный русскиЙ язык изучается в рамках предмета <Роднойя3ык>, На русском языке преподаются предметы <<литературное чтение на родномязыке)), <Родная литература).
3,3, Преподавание_и и3учение государственных языков, родного языка изчисла я3ыков народов Российскои Оедбрациr, , том числе русского языка какродного языка в рамках имеюlлих государственную аккредитациюобразовательных программ осуществляются в соответствии с федеральнымигосударстве н н ы м и образо вател ь н ы м и ста ндартам и.3,4, Преподавание и и3учение английского языка в рамках имеющихгосударственную- аккредитацию образовательных программ организуется дляобучающихся 2-.9 классов. Преподавание и изучение второго иностранного языка(неме^цкого) организуется для обучающихся 5-9 классов.3,5, Преподавание , изуiение иностранных языков в рамках имеющихгосударственную аккредитацию образоваr"пrrr,' программ осуществляются всоответствии с федеральными государственными образовательнымистандартами И может осуществляться на иностранных языках в соответствии с
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3.6. Преподавание и изучение иных предметов учебного планаосуществляется на русском языке.
3,7. В школе создаются необходимое количество классов, групп дляраздельного и3учения обучаюlлимися государственных, родного и иностранныхязыков, а также преподавания на этих языках.

4. Язьlк (языки) воспитания

4,1, Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школеосуществляется на русском языке в соответствии с утверх{денными планамивнеурочной деятельности и воспитательной работы.


