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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке (языках) обучения и воспитания

1. ()бщие положенIlя

1.1. I-Iастояrцее поло)кение о языке обучения и восIIитания (далее - полоrкение)
разработано в соответствии нормативными документами:

. ФеДеральным законом от 29,|2,2012 м 273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>;
lIриказом Минпросвещения от 22,0З.202l N! l15 (Об утверждении Порядка
организаrIии и осуtцествJlеtlия образова,ге.ltьной леятельtlости по осtlовным
обruеобразовательl{ым гlрограммам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования>;
гIриказом Миtlпросвеulения от 31.05.202l J\Ъ 286 (Об утверждении
сРедерального государстl]енного образовательного стандарта начаJчьного
обш{его образоваtt ия>> ;

IIриказом МингtросвеlIIеtIия о,г 3 1 .05.202l лЬ 287 коб утверждении
tРедераrlьгtоl,о госу/(арствсIItIоI,о образоватеJIьtlого стандарта основtlого
обшlего образоваttия> ;

приказом Минобрrrауки о1,06.10.2009 N9 З7З кОб утвер?l{лении и введении в
деЙс,гвие федерального государственного образовательного стандарта
Ilачального общего образования>;
приказом Минобрнауки от 17,\2,2010 NЪ 1897 кОб утверх(дении федерального
государственttого образовательного стандарта основного общего
образования>;
приказом Минобрнауки от, 17.05.2012 Л9 41З кОб утверждении фелеральFlого
l,осуларственIlого образовательного с,ган/tарта среднего общего образования>;
уставом муниципального бюджетttогil общеобразовательного учреждения
ГIравлинского муниципального округа кСре2lняя шкоJIа п.Крылово> (далее *
LLIкола).
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1.2. llололtе}{ие устанавлиI]ает язык14 образоrзаlIия и IIорядок их выбора родителями
(законtlыми предсl,авителями) }IЕ,соверIпснI]0летIIих обучаtошlихся при приеме на
обучеtlис по образовательIII)Iм lIpot,paмMa]\,{ IlаLIаJIьIlого обtllего 14 осIIовного общего
образования в Ilределах возмо)I(l,tостей шIкоJlы.

2. Язык (языки) обу.lения

2.1. Образовательная леятельносl,ь }] пjI(оле осуIцествляется на государствеI{FIом языке
- русском.

2.2. I3ыбор изучаемого языка по предмету кРодной языtс> и языков обучения по
прелметам <Литературrlос LI,гение на родном языке), <Родная лиl,ература)
осущес'гвляется по заявлеtIиям роди,гелей (законных представите:rей)
несоверI-rtеннолетних обучаIощихся при приеме (переволе) на обу.lgllие по имеюlцим
госуllарс,гвенI{у}о аккредитацию образоtsателLным программам начального общего и
осI]овгlого общего образован ия.

2,3, В рамках имеющих I,осу/Iарс,гвеI]tIуlо аtl(кре/]итаltиtо образовательных программ
Lшкола осуlцествляет IIреподаваtlие и изучсIIие инос]"ра}{Ilых языков (английский,
немецкий).

2,4, В рамках дополнительных образова,гельных IIрограмм по запросу участников
образова,геJIьных отноtшений шIкоJIа I]праве орI,аI{изовать обучение иным иностранным
яЗыКам. Язык обучения по ilополнитеJIьным образователI)ным программам, а также
осIlовные характеристики образования опрсделяIотся школой в соответствующих
дополLIительн ых образоватеJIьllых программах.

3. Оргаllизация образовательной леятельности

3.1, Госуларсr,венный русский язык изуLIается в рамках предмета <Русский язык),

3.2, [Iреподавание и изуLIение государственных ,I:]ыl(ов, родного языка из числа языков
нарОДов РоссиЙскоЙ Федераrlии в рамках имеюшlих государственнуIо аккредитаLIию
Образова,гельных программ осуItlес,гl]JIяю],ся в соответс,гвии с федеральными
I,осударственными образоватеJIьными станrlар,гами.

З,3. ИзУчеlIие предметных об,пас,гей кРодной язык и jlитераl,урное чтение на родном
языке) на уровне I{ачального общего образоваlлия и кРодной язык и родная
литера'гура) на ypoвtle ocHoвHo1,o общего образования для обучающихся, которые
осваиваIот программы по ФГОС НОО, утвер)Itденному приказом Минпросвещения от
З1.05.2021 Na 286, и ФI-ОС ООО, утвержденному приказом Минпросвещения от
З1,05.2021 N9 287, осуществляется llри наJIичии возможностей организации и по
ЗаЯВЛеНИК) Обучающихся, ролителеЙ (законt{ых представителеЙ) несовершенноJIетIIих
обучаIоttlихся.

3.4. ПРеПОДавание и изучение немеLlкого я:]ыка в рамках имеюшцих государственную
аККРеДИТаIlиrо образоватеJ]ьItых Ilрограмм организуютсrI для обучающихся начального
обЩего. осtIовFlого обllцего и сре/uIего обlttеl,о образования. ПреподаваFIие и изучение
tsтОРОго иностранl{ого я:]ыка (аltt,:Iийскоl,о) орI,анизустся для обучаIоtцихся уровI,Iя
основного общего и средIlсl,о обIl(егtl образtlваtIия.



3.б. Преполаваrтие и изучение второго иностранного языка (агrглийского) для
обучаюrцихся, которые осваиваIот программI)I По ФГоС ооо, утверх(денному
приказоМ МингlросвещениrI о1. 3 1 .05.202 1 Nа 287, осуrцествляе.гся при I{аJIичии
возмоlсгlостеЙ оргаr{изациИ и IIО заявJIеI.IиЮ обучаIоtцихся, ролителей (законных
представителей) несоверше]{нолетFIих обучаlошlихся,

з,7 , Преподавание и изуt{ение иностранных языков в рамках имеюшlих
госуларсl,ВеннуЮ аккредитаLlиЮ образоватсJIьIIых програмМ осуtцествляются в
соотве,гстВии с tЬедеральнымИ госуларствсIIIIыми образовательtIыми сlанлартами и
могуТ осушlесl,влятьсЯ IIа инос,граtlIIых яl]ыках в соо,I,веl,сl,вии с учебным пJIаном и
образова,гельными программами соо,гве,гс,гвуюIllеI,о уровI]я образоваtlия.

З.8, 11реподавание и и:]учение иных преllме,гов учебrrоl,о плаr{а осуществляются на
русском языке.

З.9. I] IшкоJIе создается необхолимt_lе I(олиLIество
изучеtlия обучаюtцимися государствеIlr{ых, родного
пре[IодаваI{ия на э,гих языках,

4. Язык (языки) воспитаtIия

классов, групп для раздельного
и иностранных языков, а также

4.1. Внеурочная деятельность и воспитатеJlьltая работа в школе осупiествляются на
русском языке в соотве,гс,гвии с ут,I]ерж/lенными IIланами внеурочной деяте.ltьности и
воспитател ьной работы.


