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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о введении родного языка в МКОУ СОШ имени генерал- 
лейтенанта В.Г.Асапова с.Калинине Малмыжского района Кировской области 
разработано в соответствии с :
- законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона №183 - ФЗ» (далее — Закон о 
языках); ;
- Федеральным законом от 25.07.2002 Н 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (п.п. 5.1. ст. 11; п.п. 4. 6 ст. 14);
- приказами Министерства образования, и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. №1576. №1577, № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального, основного, среднего общего образования, 
утвержденные приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г.№373, от 17 декабря 2010-г. №1897, от 17 мая 2012 г. № 413» и т.д.
- статья 26 Конституции Российской Федерации;
1.2. Положение определяет язык образования в образовательной организации (далее - 
ОО), осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 
образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
1.3. Настоящее Положение согласование общешкольным родительским комитетом.
1.4. Настоящее Положение утверждается приказом директора МКОУ СОШ имени 
генерал-лейтенанта В.Г.Асапова с.Калинино Малмыжского района Кировской области 
после принятия на педагогическом совете, после согласования с общешкольным 
родительским комитетом.
1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса.
2.Образовательная деятельность.

2.1. Образовательная деятельность в ОУ осуществляется на русском языке. Преподавание 
и изучение русского языка в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в ОО на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном законом порядке переводом на 
русский язык.
2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
получают образование в ОУ на русском языке по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее 
по тексту - ФГОС).
2.4. Граждане Российской Федерации имеют право на получение начального общего и 
основного 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 пределах возможностей, предоставляемых образовательной организацией, в 
порядке, установленном законодательством об образовании.
2.5. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 
соответствующих классов, групп, а также условий для их функционирования.
2.6. Настоящее положение так же определяет изучение:



- на уровне начального общего образования:

Предметные области Учебные предметы Примечание
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 
Л итератур н ое утен и е

Изучение с 1 по 4 класс

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной (русский) язык. 
Литературное .чтение на 
родном (русском) языке

Поэтапное введение с 
02.09.2019г. В 2019-2020 уч. 
году -  родной русский язык 
1 час в 1 классе

- на уровне основного общего образования:

Предметные области У чеб11 ые п редметы Примечание
Русский язык и 
литература

Русский Я З Ы К  

Литература
Изучение с 5 по 9 класс

Родной язык и литература 
на родном языке

Родной (русский) язык. Поэтапное введение с 
02.09.2019г. (2019-2020 
уч.год - 1 час в 5,6,8 классы 
и 0,5 часа -  9 класс

Литература на родном 
(русском) языке

Поэтапное введение с 
02.09.2019г. (2019-2020 
уч.год - 0,5 часа в 9 классе

2.6.1. Предметы «Родной язык и родная литература и литературное чтение на родном 
языке вводятся за счет обязательной части учебного плана.
2.6.2. Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная
литература» включают предметные результаты учебных предметов «Родной язык», 
«Родная литература» (базовый и углубленный уровень).
2.6.3. Предметы «Родной язык и родная литература» и «Литературное чтение на родном 
языке» в классном журнале вписываются на отдельные страницы и выставляются отметки 
текущие, за триместр и за год.

3. Порядок изучения родного языка и родной литературы
3.1. Родители будущих первоклассников рассматривают вопросы по определению выбора 
изучения родного языка и родной литературы на родительских собраниях до начала 
учебного года. Информация о дате и времени собраний доводится Школой заранее (через 
сайт Школы).
3.2. Классные руководители, учителя, преподающие родные языки, информируют 
родителей (законных представителей) о праве выбора изучения родного языка и родной 
литературы на основании вышеизложенных нормативных документов. Педагогические 
работники, которые будут преподавать родные языки родную литературу, представляют 
содержания предмета (цель, задачи, содержание, внеурочная деятельность -кратко), 
отвечают на вопросы родителей (законных представителей).
3.3. Родители (законные представители) обучающихся заполняют личные заявления 
(образец заявления - приложение № 1) и сдают классным руководителям.
3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся могут 
спросить про выбор родного языка у детей, учесть их мнение.

'3.5. В случае отсутствия родителей (законных представителей) на собрании, классными 
руководителями, в частном порядке, должна быть проведена работа по информированию 
их о вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению заявления.



3.6. При зачислении обучающегося в МКОУ СОПГимени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова 
с.Калинино в другие классы заявление пишется в момент подачи документов.
3.7. Проведенная работа должна обеспечить реализацию прав граждан на свободный, 
добровольный, информированный выбор родного языка и родной литературы для 
изучения.
4. Изучение второго иностранного языка.
В соответствии с реализуемой образовательной программой и учебным планом, 
обучающиеся изучают иностранные языки:
- основной иностранный язык - английский язык (со 2 класса по 11 класс);
- второй иностранный язык -  немецкий язык, вводится поэтапно, в ознакомительном 
порядке с языком, с 01.09.2018 года (2018 - 2019 учебный год — 8 классы, 2019 - 2020 
учебный год - 8,9 классы, и т.д.).
4.1. Изучение основного иностранного языка в ОУ производится в рамках имеющих 
государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.
4.2. Изучение второго иностранного языка в ОУ (немецкого) производится в рамках
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в 
ознакомительном порядке, поэтапно.
4.3. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном 
языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, Законом 
РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 12.03.2014) "О языках народов Российской

Ф» г, * "

Федерации», и заверяются печатью школы, осуществляющей образовательную 
деятельность.
4.4. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе осуществляется на 
русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и 
воспитательной работы.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение МКОУ СОШ имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова 

с.Калинино' Малмыжского района Кировской области вступает в силу с момента 
утверждения. В случае необходимости, директор ОУ, вносит изменения в настоящее 
Положение с учетом мнения (согласование) общешкольного родительского комитета, 
после принятия на педагогическом совете, путем утверждения. Все утвержденные 
изменения оформляются в виде отдельного документа (приказа) и являются неотъемлемой 
частью настоящего положения. Положение действительно до принятия новой редакции.
5.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательного гфоцесса.
5.3. ОУ обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на котором ведётся 
образование и воспитание. Текст настоящего Положения размещается на официальном 
сайте МКОУ СОШ имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова с.Калинино Малмыжского 
района Кировской области в сети Интернет.


