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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования и языках изучения в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №9 им. П.К. Жукова 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение определяет язык образования и языки изучения при осуществлении 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой №9 им. П.К. Жукова  (далее МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова) образовательной 

деятельности по реализуемым образовательным программам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.2. Нормативной базой для разработки настоящего положения являются: 

- Конституция Российской Федерации (ст.68); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 101-ФЗ); 

- Федеральный закон от 25.10.1991 г. .№ 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (п. 1 ст.9); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. № 373 (далее - ФГОС НОО); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. № 413 (далее - ФГОС СОО); письмо Минобрнауки России от 



09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского как родного». 

1.3. МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова обеспечивает на официальном сайте в сети 

«Интернет» открытость и доступность информации о языке получения образования (обучения 

и воспитания) и порядке организации преподавания и изучения (в пределах возможностей 

учреждения) родных и иностранных языков. 

1.4. В МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова на государственном языке Российской Федерации 

русском языке осуществляются делопроизводство и документооборот, оформляются 

документы об образовании. 

1.5. В МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова соблюдаются нормы современного 

русского литературного языка. При использовании русского языка как государственного 

языка Российской Федерации в процессе образовательной деятельности, а также в рамках 

общения,  

1.6. в МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова не допускается использование слов и 

выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в 

том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих 

общеупотребительных аналогов в русском языке. 

1.7. В МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова не ведётся преподавание и изучение отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и иных компонентов на иностранных языках 

(билингвальное обучение). 

1.8. Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на 

иностранном языке (языках) осуществляется в соответствии с планом работы МАОУСОШ №9 им. 

П.К. Жукова 

2. Язык образования 

2.1. Свободный выбор языка образования (обучения и воспитания) осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приёме 

(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в пределах 

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

образования (ч. 1, 6 ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

2.2. МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова гарантирует получение образования (обучения и 

воспитания) по реализуемым образовательным программам на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. 



З. Преподавание и изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации 

3.1. Преподавание и изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется в 

МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова во всех классах с 1-го по 11-й класс в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС 000 и ФГОС СОО 

3.2. В классах, реализующих ФГОС, на изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации учебными планами МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова отводится базовое 

количество часов, соответствующее примерному учебному плану примерной основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования. 

3.3. Преподавание и изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации осуществляется по учебникам, включённым в действующий федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.4. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова в 

пределах своих возможностей оказывает консультативную помощь. Порядок организации помощи в 

изучении государственного языка Российской Федерации обучающимся, слабо владеющим 

русским языком, определяется МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова самостоятельно, 

4. Преподавание и изучение родного языка 

4.1. Право на изучение родного языка реализуется в МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова в 

пределах возможностей (методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых 

системой образования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

образовании (ст. 11, 14, ч. 1 ст. 44 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

4.2. В рамках освоения основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования предметная область «Родной язык и родная литература» 

является обязательной для изучения. Преподавание и изучение родного языка в МАОУСОШ №9 

им. П.К. Жукова осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

4.3. МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова предоставляет возможность изучения родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации - русского языка. 

4.4. Родной язык (русский), Родная литература (русская) преподаются и изучаются в объеме 

часов, предусмотренных учебными планами МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова на изучение 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература». Количество часов на 

изучение учебных предметов данной предметной области МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова 

определяет самостоятельно. 

Учебные предметы Родной язык (русский), Родная литература (русская) включаются 

отдельными предметами в классный журнал. 

Изучение учебный предметов Родной язык (русский), Родная литература (русская) 

включается в расписание четвертой четверти. 

4.5. Изучать учебные предметы обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» за счёт учебного времени, отведённого на изучение учебных предметов 



«Русский язык» и «Литература» обязательной предметной области «Русский язык и литература», а 

также использовать время, отведённое на изучение учебных предметов 

«Родной язык» и «Родная литература» обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» для подготовки к любым формам государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ), не 

допускается. 

4.6. При освоении учебных предметов Родной язык (русский), Родная литература 

(русская) используется пятибальная система оценивания  

4.7. Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приёме (переводе) 

на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (ч.6 ст. 14 ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

4.8. Выбор родного языка ограничен возможностями системы образования. 

В случае невозможности на момент приёма (перевода) на обучение в МАОУСОШ №9 им. 

П.К. Жукова по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования обеспечить изучение родного 

языка, указанного в заявлениях родителей (законных представителей), МАОУСОШ №9 им. П.К. 

Жукова уведомляет об этом заявителей и принимает соответствующие меры по созданию условий 

для обеспечения возможности изучения заявленного родного языка, в том числе с использованием 

сетевой формы реализации образовательной программы, а также с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В случае выбора родителем (законным представителем) для изучения редкого родного языка 

МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова вправе отказать заявителю в связи с отсутствием в образовательной 

системе таких преподавателей и (или) образовательных программ и учебных изданий. 

4.9. В образовательном процессе при изучении обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература» используются учебники, включённые в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

4.10. В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования обучающимся, 

изучавшим родной язык и родную литературу, предоставляется право при прохождении ГИА 

выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе. 

5. Преподавание и изучение иностранных языков 

5.1. В МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова преподавание и изучение иностранного языка 

(английского) на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования 

проводится со 2-го класса в рамках имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 000 и ФГОС СОО с учётом 

фактора преемственности обучения. 

При наличии в МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова специалистов могут изучаться и другие 

иностранные языки. В классах, реализующих ФГОС, на изучение иностранного языка 

(английского) учебными планами МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова отводится количество часов, 

соответствующее примерному учебному плану примерной основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

5.2. Преподавание и изучение иностранных языков осуществляется в учебных группах по 

учебникам, включённым в действующий федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

5.3. Формирование учебных групп и перевод обучающихся в соответствующие группы 

изучения иностранных языков относится К компетенции МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова и 



осуществляется в соответствии с действующими локальными нормативными актами. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

о языке образования и языках изучения хранятся в личных делах обучающихся не менее четырех лет 

(1-4 классы), пяти лет (5-9 классы), двух лет (10-11 классы). 

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

в него в установленном порядке изменений или замены новым. 

6.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 
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