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Положение

о язь1ке образования
в МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа».

I. Общие положения.

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  требованиями  следующих
нормативньк правовь1х документов :
-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в РОссийской Федерации»;
-    Федерального    закона    Российской    Федерации    от    о1.06.2005г.    №    53-ФЗ    «О
государственном языке Российской Федерации» ;
-Федерального  закона  Российской  Федерации  от  25.07.2002г.  №  115-ФЗ  «О  правовом
положении иностранньи 1раждан в Российской Федерации.

11. Язык образования (обучения).

2.1.  Образовательная  деятельность  в  общеобразовательном  учреждении  осуществляется
на   русском   языке.   Преподавание   и   изучение   русского   язь1ка   осуществляется   в
соответствии с Федеральнь"и государственньши образовательными стацдартами.
2.2.  Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  все  документы  представляют  в
общеобразовательное   учреждение   на   русском   язь1ке   или   вместе   с   заверенным   в
установленном порядке переводом на русский язык.
2.3.  Граждане  Российской  Федерации,  иностранные  1раждане  и  лица  без  гражданства
получают   образование   в   общеобразовательном   учреждении   на   русском   языке   по
основным     образовательным     прокраммам     в     соответствии     с     Федеральнь1ми
государственными образовательными стандартами.
2.4.  документооборот в  общеобразовательном  учреждении  осуществляется  на русском
язь1ке.

документы  об  образовании  оформляются  на  государственном  язь1ке  Российской
Федерации - русском язь1ке.

111. Изучение русского язь1ка как государственного язь1ка Российской Федерации.

3.1.  Русский язык как государственный язь1к Российской Федерации изучается с  1  по  11
класс.
3.2.     Изучение     русского     языка    как    государственного    языка    регламентируется
Федеральными государственнь"и образовательными стандартами.
3.3.  К  использованию  допускаются  учебники,  включеннь1е  в  Федеральный  перечень
учебников,   рекомендованных   к   использованию   при   реализации   образовательньн
программ начального общего, Основного общего, среднего общего образования.
3.4.      Изучение      родного      Фусского)      языка     регламентируется      Федеральными
государственнь"и  образовательными  стандартами.   Родной  язь1к  изучается  в  объёме
часов, предусмотренных на изучение предметнш областей «Родной язык и литературное



чтение»,   «РОдной  язык  и  Родная  литература»  учебного  плана  начального  общего,
основного общего образования.
3.5. Количество часов, отводимых на преподавание учебных предметов «Родной фусский)
язык», «Литературное чтение на родном фусском) языке», «Родная (русская) литература»
устанавливаются учебном планом на основании решения педагогического совета.
3.6.   Организация   текущего   контроля   успеваемости,   промежуточной   апестации   по
указанным предметам осуществляется в соответствии с локальнь1м нормативнь1м актом
общеобразовательного учреждения.

IV. Изучение иностранного язь1ка.

4.1. Обучение иностраннь1м язь1кам на уровнях начального общего, основного общего,
среднего     общего     образования     проводится     в     соответствии     с     Федеральнь1ми
государственными образовательными стандартами соответствующего уровня.
4.2.    Изучение    иностранньж    языков    направлено    на    достижение    предметньы,
метапредметных и литшостньж результатов обучения,  предусмотреннь1х Федеральнь1ми
государственными образовательнь"и стандартами общего образования.
4.3. Обучение иностраннь1м язьшам на всех уровнях образования осуществляется с учетом
фактора преемственности обучения.
4.4.  Общеобразовательное  учреждение  предоставляет  возможность  изучения  второго
иностранного языка на уровнях основного общего и среднего общего образования.


