


2.2. Образовательная деятельность в образовательной организации осуществляется на 

русском языке. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

образовательной организации  на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык.  

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в образовательной организации  на русском языке по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

 

3. Изучение русского языка как государственного языка РФ  

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во 

всех классах.  

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в образовательной 

организации  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 образовательном процессе допускаются учебники, 

включенные в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

 

4. Изучение иностранного языка  

4.1. Классы (группы) с изучением родного языка комплектуются при наличии 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.  

4.2. При поступлении ребенка в школу родители (законные представители) или 

лица, их заменяющие, в заявлении указывают желаемое для них изучение родного языка.  

 

 

5. Порядок выбора родного языка  

5.1. Для определения языка изучения при приеме в 1 и 5 класс, а также при 

переводе из одной образовательной организации в другую  родители (законные 

представители) подают заявление о выборе изучения родного языка.  

5.2. Заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных 

заявлений (образец заявления - приложение № 1) производится в удобное им время. 

5.3. Заявления родителей (законных представителей) о выборе родного языка 

обучения хранятся в личных делах обучающихся. Сбор заявлений и подготовка 

протоколов родительских собраний осуществляется классными руководителями.  

5.4. Педагогический совет школы до начала нового учебного года принимает 

решение о внесении изменений в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, реализуемых образовательной 

организацией с целью обеспечения преподавания предметов образовательных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (ООП начального общего 



образования), «Родной язык и родная литература» (ООП основного общего образования) 

согласно заявлениям родителей.  

5.5. МКОУ СОШ с.Преображенка предоставляет возможность изучения родного 

языка (русского) из числа языков народов Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Федеральными 

государственными образовательными стандартами. Изучение родного языка в школе 

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».  

5.6. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей 

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

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

5.7. Количество часов на изучение предметов областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и литература» школа определяет 

самостоятельно, руководствуясь инструктивно-методическими рекомендациями 

Министерства образования Иркутской области «О формировании учебного плана и 

организации внеучебной деятельности общеобразовательных организаций Иркутской 

области, реализующих основные образовательные программы». 

5.8. Фиксация результатов текущего и промежуточного контроля осуществляется 

по пятибалльной системе, с использованием отметок от «2» до «5». 

 

6. Заключительные положения 

6.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и вступлением в действия новых нормативно-правовых 

документов. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым. 

 


