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ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее "Положение о языке образования" разработано в 

соответствии с: 

   - Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

  - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021г. №115;   

   - Законом Р Ф «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. 

№ 1807-1; 

   - Законом Российской Федерации «О государственном языке Российской 

Федерации» от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ;  

   - Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

   - Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

   - Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

   - Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»;  

   - Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

   - Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576, 1577, 1578 

о внесении изменений во ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, предусматривающие выделение отдельных 

обязательных предметных областей по родному языку и литературному 

чтению на родном языке, родному языку и родной литературе и 

соответствующих им предметных результатов. 

   - Уставом школы. 



1.2. Настоящее «Положение о языке образования»  (далее - положение) 

определяет язык обучения и воспитания, порядок организации изучения 

родного и иностранных языков в МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя  (далее - 

школа). 

1.3 В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык. 

1.4 Государственный язык Российской Федерации является языком, 

способствующим взаимопониманию, укреплению межнациональных связей 

народов Российской Федерации в едином многонациональном государстве.  

1.5. При использовании русского языка как государственного языка 

Российской Федерации 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. 

1.6.  В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования (ст.14 п.1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

 

2. Язык образования  

2.1. Образовательная деятельность в школе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке . 

2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.3. Количество часов, отводимых на изучение русского языка 

определяется учебными планами основных образовательных программ (далее 

- ООП)  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, разработанными на основе утвержденных примерных основных 

образовательных программ. Не допускается сокращение количества часов на 

изучение русского языка. 

2.4. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается  с 1 по 11 классы в составе обязательной к изучению предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего 

образования и предметной области "Русский язык и литература"на уровне 

основного общего и среднего общего образования. 

В учебном плане ООП НОО на изучение предмета «Русский язык» 

отводится 4 часа в неделю в 1-4 классах.  

В учебном плане ООП ООО  на изучение учебного предмета «Русский 

язык»  в 5 классах отводится 5 часов в неделю, в 6 классах -  6 часов, в 7 

классе – 4 часа, в 8-9 – по 3 часа в неделю.  

 На уровне среднего общего образования русский язык изучается на 

углубленном уровне гуманитарного профиля обучения, по 3 часа в неделю в 



10-11 классах. 

2.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по предмету «Русский язык» проводится в соответствии с 

локальным нормативным актом «Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

2.6. Обучение русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации  обеспечивается методическими, кадровыми, материальными и 

финансовыми условиями. 

2.7. В школе изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации осуществляется по учебникам, включенным в 

Федеральный перечень учебников,  допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

2.8. Документооборот в школе осуществляется на русском языке — 

государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании 

оформляются на государственном языке Российской Федерации — русском 

языке. 

2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в  школу на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.10. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, школа, в 

пределах своих возможностей, оказывает помощь через консультации, 

создание групп для изучения русского языка как иностранного в рамках 

внеурочной деятельности. 

 

3. Изучение родного языка 

3.1. Каждый человек имеет право на пользование родным языком, на 

свободный выбор языка общения, воспитания (ч.2 ст.26 Конституции 

Российской Федерации ). 
3.2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в 

порядке, установленном законодательством об образовании.  

3.3. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по личным заявлениям совершеннолетних обучающихся или 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (с учётом мнения обучающихся) при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 



среднего общего образования. 

3.4. В пределах возможностей школы, на основе свободного выбора 

большинства участников образовательных отношений, для изучения родного 

языка выбран русский язык из числа  языков народов Российской Федерации. 

3.5. Изучение русского языка как родного языка, из числа языков 

народов Российской Федерации на уровне начального общего образования 

осуществляется в обязательной предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», предмет «Родной язык (русский)». В 

учебном плане ООП НОО на изучение предмета выделено 0,5 часа в неделю 

в 1-4 классах. 

3.6. Изучение русского языка как родного языка, из числа языков 

народов Российской Федерации на уровне основного общего образования 

осуществляется в обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература», предмет «Родной язык (русский)». В учебном плане ООП ООО 

на изучение предмета выделено 0,5 часа в неделю в 5-9 классах. 

3.7. Изучение русского языка как родного языка, из числа языков 

народов Российской Федерации на уровне среднего общего образования 

осуществляется в обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература», предмет «Родной язык (русский)». В учебном плане ООП СОО 

на изучение предмета выделено 1 час в неделю в 10-11 классах. 

3.8. Рабочие программы учебных предметов при реализации предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень 

начального общего образования) и «Родной язык и родная литература» 

(уровень основного общего и среднего общего образования) разрабатываются 

в соответствии с ФГОС и утверждаются школой самостоятельно. 

3.9. В школе изучение русского языка как родного языка, из числа языков 

народов Российской Федерации  осуществляется по  учебникам, включенным 

в Федеральный перечень учебников,  допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

3.10. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по предмету «Родной язык (русский)» проводится в 

соответствии с локальным нормативным актом «Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

3.11. Преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации. 

 

4. Изучение иностранных языков 

4.1. Обучение иностранным языкам в школе на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования проводится в 

рамках имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами соответствующего уровня. 



4.2. Преподавание и изучение иностранного языка на всех уровнях 

образования осуществляется с учетом фактора преемственности обучения.  

4.3. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в 

ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 

Федерации - русскому языку.  

4.4. Изучение иностранного языка направлено на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения, 

предусмотренных Федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

4.5. В школе не ведется преподавание и изучение отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) и иных компонентов на 

иностранных языках (билингвальное обучение). 

4.6. Преподавание и изучение иностранного языка осуществляется в 

рамках предметов: 

«Иностранный язык (английский)» со 2 класса на уровне начального 

общего образования, 2 часа в неделю (2-4 классы); 

«Иностранный язык (английский)» по 3 часа в неделю на уровне 

основного общего (5-9 классы) и среднего общего образования (10-11классы); 

 «Второй иностранный язык (немецкий)» на уровне основного общего 

образования, 0,5 часа в неделю (5-9 классы).  

4.7. Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках 

реализации общеобразовательных программ определяется школой 

самостоятельно с учётом анализа выявляемых потребностей и возможностей, 

наличия в школе кадровых условий, практического уровня подготовки детей 

и фактора преемственности обучения.  

4.8. Выбор иностранного языка для изучения в рамках 

общеобразовательных программ осуществляется: 

на уровне начального общего, основного общего образования — 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося и с учетом его мнения; 

на уровне среднего общего образования — самим обучающимся. 

Результаты выбора фиксируются в заявлениях родителей (законных 

представителей) и совершеннолетних обучающихся. 

4.9. В соответствии с учебным планом реализуемой образовательной 

программы школы, обучающиеся изучают иностранный язык со 2 класса. 

Более раннее изучение иностранного языка возможно в рамках 

предоставления школой платных образовательных услуг, реализацию 

программ дополнительного образования.  

 В рамках дополнительных образовательных программ по запросу 

участников образовательных отношений школа вправе организовать обучение 

иным иностранным языкам. 

 4.10. Для обучающихся, изучавших ранее иностранный язык, отличный 

от преподаваемых в школе, или не изучавших его по ряду причин совсем, при 

наличии условий может создаваться предметный кружок «Иностранный язык 

для начинающих». 



4.11. Школа предоставляет возможность изучения второго иностранного 

языка на уровне основного общего образования с 5 класса. 

4.12. При изучение иностранного языка класс делится на группы при 

наполняемости класса 25 и более человек. Формирование групп относится к 

компетенции школы. 

4.13.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по предметам «Иностранный язык (английский)»  и «Второй 

иностранный язык (немецкий)» проводится в соответствии с локальным 

нормативным актом «Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

4.14. В школе изучение иностранных языков осуществляется по  

учебникам, включенным в Федеральный перечень учебников,  допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

4.15. Проведение мероприятий, в том числе культурологической 

направленности, на иностранном языке осуществляется в соответствии с 

планом работы школы.  

 


