


 

Положение о языке (языках) обучения и воспитания 

вмуниципальном общеобразовательном учреждении 

« Средняя школа №43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» 

(школы №43 им. А.С. Пушкина) 

 

1. Общие положения 

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

разработано в соответствии с требованиями Федеральногозаконаот 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,Федеральногозакона от 03.08.2018 №317-ФЗ"О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", Федерального закона от 25.07.2020 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 2002, № 30, 

ст.30), п .15 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287, п. 15 

Федерального государственного образовательного стандарта основного начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 № 286, 

Уставамуниципального общеобразовательного учреждения Средняя школа №43 им. А.С. 

Пушкина с углубленным изучением немецкого языка»(далее –школа). 

1.2. Положение определяет язык образования в школе по реализуемым еюобразовательным 

программам начального общего и основного общего образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

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

классах в соответствии с Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации», «Законом Российской Федерации «О языках народов 

Российской Федерации» от 25.10.1991 года № 8107-01, Федеральным законом «Об 

образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ. 

 

2. Язык (языки) обучения 

 

2.1. Образовательная деятельность в школе 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. 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 (далее 

ФГОС). 

2.3. Государственныйрусскийязыкизучаетсяврамкахпредметов«Русскийязык», «Родной 

язык(русский)», «Литературноечтение», «Литература»,«Литературноечтениенародномязыке 

(русском)», «Роднаялитература (русская)». 
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3. Организация образовательной деятельности. 

 

3.1. В соответствии с ФГОС начального общего образования школа организуетпреподавание 

и изучение в рамках предметной области «Родной язык и «Литературное чтение на родном 

языке(русском)» из числа языков народов Российской Федерациипредметов «Родной 

язык(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

3.2. В соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования школа организует 

преподавание и изучение в рамках предметной области «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык (русский)», «Родная литература(русская)» (в основной школе) и «Русский 

язык», «Литература», «Родной русский язык» и «Родная русская литература»  (в средней 

школе) из числа языков народов Российской Федерации предметов «Родной язык 

(русский)»,Родная  литература (русская), «Родной русский язык» и «Родная русская 

литература».  

3.3. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык (русский)» и языков обучения по 

предметам «Литературное чтение на родном языке (русском)», «Родная литература 

(русская)» осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 

основного общего образования. 

3.4.В соответствии с федеральнымигосударственными образовательными стандартами, 

реализуемой образовательной программой и учебным планом школа осуществляет 

преподавание и изучение иностранных языков: иностранного языка (немецкого)для 

обучающихся 2-11 классов, а также второго иностранного языка (английского) для 

обучающихся 5-11-го классов. 

3.5. Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» (образовательная область 

«Иностранный язык»), изучается на углубленном уровне в рамках реализации 

образовательной программы начального, основного и среднего общего образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального, основного и среднего общего образования.  

3.6. Учебный предмет «Второй иностранный язык» (образовательная область «Иностранный 

язык») вводиться в рамках реализации образовательной программы основного общего 

образования и среднего общего образования в соответствии с Федеральными 

образовательными стандартами основного/ среднего общего образования.  

3.6. Преподавание и изучение учебных предметов «Иностранный язык (немецкий)» и 

«Второй иностранный язык (английский) в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ может осуществляться на иностранных языках. 

3.7. В школе создаётся необходимое количество групп для раздельного изучения 

обучающимися иностранного языка (немецкого) и второго иностранного языка 

(английского), а также преподавания наэтих языках. 

3.8. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляется на русском 

языке.  

4. Язык (языки) воспитания 

4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе осуществляется на 

государственномязыке Российской Федерации –русском языкев соответствии с 

утвержденнымипланамивнеурочнойдеятельностиивоспитательнойработы. 


