
 
 



 

 

 

3. Изучение русского языка как государственного языка  Российской Федерации. 

 

 3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 

классах в соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 и с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273—ФЗ.   

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в ОУ регламентируется 

федеральными государственными образовательными стандартами.   

 3.3. Во всех классах школы русский язык изучается в объемах, предусмотренных 

основной образовательной программой МБОУ «СОШ № 102», ни в одном из них не 

должно допускаться сокращение количества часов на изучение русского языка. 

3.4. В образовательном процессе должны использоваться только те учебники, которые 

утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

 
4. Изучение государственных языков народов Кабардино-Балкарской Республики 

 

4. Изучение родного  языка из числа языков народов Российской Федерации 

 

4.1. Право на изучение родного  языка из числа языков народов Российской Федерации 

реализуется в пределах возможностей (методических, кадровых, материальных и 

финансовых), предоставляемых МБОУ «СОШ № 102», в порядке, установленном 

законодательством об образовании.  

4.2. Изучение родного  языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется 

в МБОУ «СОШ № 102" и  регламентируется основной образовательной программой.  

4.3. Классы (группы) с изучением родного  языка из числа языков народов Российской 

Федерации комплектуются при наличии необходимого количества заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

4.4. При поступлении ребенка в школу родители (законные представители) или лица, их 

заменяющие в заявлении указывают желаемое для них изучение родного языка. 

 

5. Порядок выбора государственных языков народов Кабардино-Балкарской 

Республики  
5.1.  Предварительный этап.  

Для определения языка изучения на будущий учебный год проводятся классные 

родительские собрания. Информация о дате и времени проведения родительского 

собрания, а также вопросы для рассмотрения, в том числе о выборе изучения родного 

языка, доводится до сведения родителей (законных представителей) и размещается на 

официальном сайте ОУ и информационных стендах.  

5.2.  Основной этап.  

На классных родительских собраниях должны присутствовать родители (законные 

представители) обучающихся, классные руководители, учителя, преподающие родные 

языки. Родителей (законных представителей) обучающихся в ходе классных родительских 

собраний необходимо проинформировать о праве выбора языка изучения на основании 

вышеизложенных нормативных документов. Проведение родительского собрания 

рекомендуется построить по следующему примерному плану:  

1) вводное выступление руководителя ОУ (заместителя директора ОУ);  

2) представление педагогических работников, которые будут преподавать родные языки;  

3) представление содержания предмета (цель, задачи, ценностные ориентиры – кратко);  



4) ответы на вопросы родителей (законных представителей);  

5) заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных заявлений 

(образец заявления – приложение № 1);  

6) сбор заполненных родителями (законными представителями) заявлений.  

В случае отсутствия родителей (законных представителей) некоторых обучающихся 

классными руководителями в частном порядке должна быть проведена работа по 

информированию их о вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению заявления, о 

чем дополнительно производится запись в протоколе родительских собраний, а также 

оформляется дополнительный лист регистрации проведѐнной разъяснительной работы с 

родителями, отсутствующими на собрании с указанием ФИО родителей, даты встречи и 

подписи родителей.  

5.3.  Заключительный этап.  

На заключительном этапе подводятся итоги собраний. По итогам работы классный 

руководитель знакомит с результатами выбора языка изучения. Информация о 

результатах родительских собраний, выборе языка изучения (с указанием формы и 

количества выбравших детей за подписью директора школы) направляется руководителю 

ОУ (заместителю директора ОУ).  

Проведенная работа должна обеспечить реализацию права граждан на свободный, 

добровольный, информированный выбор родного языка для изучения 

 

6. Изучение иностранного языка 

  

6.1. Преподавание и изучение иностранного языка в МБОУ «СОШ № 102»  

осуществляться на английском или немецком  языке  в соответствии с образовательной 

программой. 

6.2. Обучение иностранному языку осуществляется при получении начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

6.3. В соответствии с реализуемой образовательной программой МБОУ «СОШ № 102»   и 

учебным планом, обучающиеся изучают иностранные языки со 2 класса. 

6.4. Более раннее изучение иностранного языка возможно в рамках предоставления МБОУ 

«СОШ № 102»   платных образовательных услуг, реализацию программ дополнительного 

образования, в том числе через сетевую форму взаимодействия с иными ОУ. 

6.5. МБОУ «СОШ № 102»   предоставляет возможность изучения второго иностранного 

языка на уровнях основного общего и среднего общего образования (с 5 класса) 

6.6. Обучение иностранным языкам осуществляется в группах. Формирование групп и 

перевод учащихся в соответствующие группы изучения иностранных языков относится 

к компетенции МБОУ «СОШ № 102»  . 

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

иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы МБОУ «СОШ № 

102» . 

7.  Изменения и дополнения. 

 

7.1. Положение о языках образования МБОУ «СОШ №102» может быть изменено и 

дополнено в соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, 

регионального, федерального органов управления образованием. 

 

7.2. Учащиеся  и  их родители (законные представители) должны быть своевременно 

ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное положение. 

 

7.3. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 
 



 
Приложение № 1 

 
Директору МБОУ «СОШ № 102» 

Бутеневой Наталье  Ивановне 

_______________________________________

_______________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: 

_______________________________________

_______________________________________ 

Телефон:______________________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу обеспечить изучение моим ребѐнком _______________________________ 
                                                                                                                          (ФИО ребѐнка) 

__________________________________________________________________, учащимся ____ «____» класса, 

родного языка _________________________ в соответствии с общеобразовательной 
                                   (указать язык) 
программой МБОУ «СОШ № 102» в группе_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(для владеющих родным  языком,  для начинающих изучение родного  языка) 

в объѐме определѐнном Учебным планом МБОУ «СОШ № 102». 
 

 

 

 

С Уставом МБОУ «СОШ № 102», образовательными программами, Учебным 

планом, Правилами внутреннего распорядка для учащихся, обязанностями 

родителей и другими локальными актами МБОУ «СОШ № 102» ознакомлен (а). 

С условиями организации учебно-воспитательного процесса согласен. 
 

 

 

 

_____год                                     ________________ 
              (дата)                                                                    (подпись) 

 
 


