
  

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З   

от             1122..0044..22001199  гг.. №   115522--ппоодд          

ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ннооввоойй  ррееддааккццииии  

ППооллоожжеенниияя  оо  яяззыыккее  ((яяззыыккаахх))  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя    

вв  ММООУУ  ««ККССООШШ  №№88»»  
 
  

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

локальных нормативных актов МОУ «КСОШ №8» и на основании решения 

Педсовета №218/6 от 12.04.2019  

  

ПП РР ИИ КК АА ЗЗ ЫЫ ВВ АА ЮЮ : 

1. Утвердить новую редакцию Положения о языке (языках) обучения и 

воспитания в МОУ "КСОШ № 8" (Приложение №1). 

2. Считать утратившим Положение о языке образования в МОУ «КСОШ 

№8», утвержденное приказом №570-под от 28.12.2018. 

3. Администратору школьного сайта, опубликовать настоящий приказ на 

официальном сайте МОУ «КСОШ №8». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Куляку О.В.  

 

 

 

 

   Директор МОУ «КСОШ № 8»                                                     Е.А.Королева  
  



Приложение №1  

 

Принято на педагогическом 

совете МОУ «КСОШ №8» 

Протокол № 218/6 от 12.04.2019 г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «КСОШ № 8» 

_____________ Е.А. Королева 

Приказ № 152-под от 12.04.2019 

 

Положение 

о языке (языках) обучения и воспитания  

в МОУ «КСОШ №8» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее – Положение) 

разработано в соответствии с требованиями и на основании следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч.6 ст.14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60);  

 Федерального закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

1.2. Положение определяет язык, на котором в МОУ «КСОШ №8» (Далее – 

Школа) гарантируется получение образования, а также порядок выбора языка 

обучения и воспитания родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение по образовательным 

программам начального общего и основного общего образования и изучения 

иностранного языка в пределах возможностей Школы. 
 

2. Язык (языки) обучения 

2.1. Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском языке. 

2.2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Школе на русском языке по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. 

2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. 

2.4. В школе преподаются как учебные предметы: 

 русский язык, 

 родной язык (русский), 

 иностранный язык. 

2.5. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языков обучения по 

предметам «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение. 

2.6. В качестве иностранного языка в Школе может осуществляться  изучение 

английского, французского, немецкого языков и других иностранных языков в 

пределах кадровых возможностей Школы. 
 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предмета «Русский язык». 

На русском языке преподаются все предметы (кроме иностранного языка), в том 

числе  «Родной язык», «Литературное чтение», «Литература», «Литературное 

чтение на родном языке», «Родная литература». 

3.2. Изучение государственного языка, родного языка (русского) осуществляются 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.3. Изучение иностранного языка в качестве обязательного предмета начинается 

со 2 класса. Обучение иностранному языку на последующих уровнях 

осуществляется в соответствии с требованиями образовательных программ с 

учетом преемственности обучения. 

3.4. Изучение второго иностранного языка (французского, немецкого и других) 

организуется для обучающихся 5–11 классов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и требованиями 

законодательства.  

3.5. В школе создается необходимое количество групп для раздельного изучения 

обучающимися иностранных языков, а также преподавания на этих языках. 

3.6. Изучение иностранного языка и родного (русского) языка не должно 

осуществляться в ущерб изучению государственного языка Российской 

Федерации (русского). 
 

4. Организация образовательной деятельности 

4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Школе осуществляется 

на русском языке. 

4.2. При проведении мероприятий в Декады иностранных языков они проводятся 

на изучаемых иностранных языках. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языке 

(языках), на котором (которых) образования и воспитания, размещая локальные 

нормативные акты на официальном сайте школы в сети Интернет.  

5.2. Данное Положение может быть изменено и (или) дополнено при изменении 

законодательства. 


