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положенrtе

о языке (языках) обучения и воспитания В мБоУ (СШ ЛЪ 9)

1. Обrrrие полоиtения

1.1.Настояuдее Гlоложение о языке обучеtlrlя lI воспI,Iт&ния (далее - положение)

разработано в соответствии с Федеральным заI{оFIом от 29,12,2012 Ns 273-ФЗ (об

образовании в Российской Фед.рацrr>; 11риказом Минобрнауки России от 31

декабря 2015 года N9 1576, 1517,\578 от 06 октября 2009 г, м з7з, от 17 декабря

2010 г. Ns 1897 Jb, Oq октября 2017 г. N9 ТС-945/08 кО реецизации прав гра}кдан на

ПопУЧенИеобразованиянароДIrоМяЗыке);кСанитарно.ЭПИДеМиоЛоГиЧеские
требованиякУсЛоВияN'{илорГаниза]trlиобучсниявобrцеобразоВаТеЛЬных
учреждени"*u ti*пиН2,4.2.2вzl-iо1, у,тверrкдёнными Постановлением Главного

государственного санитарного врача'Росс"й"кой Федерации от 29 декабря 2010

годаNЬ 189.

1.2.положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями

(законными представителями) несовершенI]оJIе,гних обучаrоruихся при приёме на

обУчениепообразоваТеЛьtIЬ]N,lПроI.раМNILl\lНаLlil'ilЬl{огообrцего'осноВноГообЩегои
apЁona.o обцею образования в пред(елах возN{о)I<ностей ttlколы,

2. Язык (языки) обучения

2.1"образовательная деяте.]Iьнос,гь N4Боу KCLLI N9 9) осуUlествляется на

государственном языке - р) ccкoN{,

2.2.в мБоу (сш Ns 9)) введено преподаВаНИе И ИЗУLlеНИе РОДНОГО "'"'*1 1_:_:1::З
яЗыкоВНароДоВРоссийскойФедерации-рУсскоГояЗыкаисхоДяиЗВоЗМожносТеи

,.r.ffi;:Т изучаемого языка по предмету <Родной язык) и языка обучения по

предметам кЛитературное u"n", EIa р"aa:Y языке), <Родная литература)

осуществляе,I,ся по заяI]JIе}ir,irlNл pcl;цt,t,Tc,lteli (заtсонных представителей)

несовершеннолетних обучающихся при приёме (переводе) на обучение по

имеющим государственну}о аккредитацию образовательным программам

начаJIьного общего, основного обшего и среднего обшего образования,

2.4.в рамках имеюцих государственную аккредиr,ацию образовательных программ

мБоУ (СШ N9 9> осуществляет преподаваItие и изучение иностранных языков

(английский, франшузский),
2.5,В рамках оо'Ъпrй"льных образователы]ьIх программ по запросу участников

образовательньIх отношений мь'оу (CllI N9 9> вправе организоватъ обучение иным

иностранны\.[ языкам. Язык обучения по дополнительным программам, а также

осноВные"uрuо'.р'сТикиобразованияоПреДеЛяЮТсЯutttолойВсооТВеТсТВУюших
ДоПоЛниТеЛЬныхПроГраММахВпреДеЛахВоЗМох(I]остейМБоУкСL[INq9>.



3. Организация образовательной деятельности

3.t.I'осуларственный русский язык изуLLlе,i]ся в p,IN{Kax tIредметов <Русский язык)),

<Родной язык)). На русском языке преподаются прелметы <Литературное чтение),

<JIитератУра>>, <<Литературное чтение на родном языке), <Родная литература),

3.2.ПреподаВаниеиИЗr{ениеГосУДарсТВенноГояЗыка,роДноГояЗыкаиЗчИсЛаяЗыкоВ
нароДоВРоссийскойФедерацИи'ВтоМЧисЛерУсскоГояЗыкакакроДноГояЗыкаВ
рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

осуществляюl,ся в соотв.rarоr" с фелераJIьными государственными

образовательными стандартами, 
.

3.3.ПреполаВаниеииЗг{ениеанглийскоГояЗЬкаВраМкахиМеюЩихГосУДарсТВеннУю
аккредитацик) образовательных программ организуется Для обучающихся 2,1,1

классоВ. ПреподаванИе и иЗУЧение ВТороГо 
"по"рu"поГо 

яЗыка (франuУзского)

орГаниЗУеТсяДЛяобУчающихсяУроВняосновноГообщегообразованияВ
соответствие с Учебным пjlаном't,цьоу ((C]lJ N9 9) и образовательными

программами соответствующего уровня образования,

3.4.ПреполаВанИеИиЗУЧениеиныхиносТранныхяЗыкоВВраМкахиМеЮЩих
государственную аккредитацию образовательFIых программ осуществпяются в

соответствии с фелеральными государственными образовательЕыми стандартами и

можеТ осушествЛяться на иностранных языках R соответствии с учебным планом и

образовательными програ]\{маN,Iи соотI]е,гсl,]]уlоIIlеI"о уроRI]я образования,

3.5.ПреполаВаниеииЗУЧениеДрУГихПреДМе'tоВУчебногоПЛанаосУЩесТВляеТсяна
русском языке,

з.6. в мБоу <CLti Ns 9) создаются необходимое количество классов, групп для

раздельного изучения обучаюrшимися государственного, родного русского языка и

иностранньIх языков, а также преподаl]ание FIa этих языках,

4. Язык (языки) воспитания

4.1.ВнеУроЧнаяДеяТеЛЬносТЬИВосПиТаТеЛЬнаяработавМБоУкСlIIN99)
осУrцесТВЛяе.ГсянарУсскоМязыкеВсооТВеТсТl]иИсУТRерItДенныМиПЛанаМи
внеурочной деятельности и воспитательной работьт,


