
 

 

  

 



                                                                   

2.7. Родители (законные представители) обучающегося при поступлении ребенка в МБОУ «СОШ 

№ 65» знакомятся с Уставом, образовательной программой, локальными актами МБОУ «СОШ № 65», 

в том числе настоящим Положением, тем самым выражают свое согласие на язык обучения  в МБОУ 

«СОШ № 65». 

 

3. Изучение государственного языка Российской Федерации 
 3.1.Преподавание и изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

осуществляется в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными  стандартами, образовательными 

стандартами. Количество часов в неделю (за год), отводимых на изучение предметных областей 

«Русский язык и литературное чтение» (на уровне начального общего образования), «Русский язык и 

литература» (на уровне основного общего образования), учебных предметов «Русский язык», 

«Литература» (на уровне среднего общего образования), определяется основными образовательными 

программами начального, основного, среднего общего образования и иными локальными актами 

МБОУ «СОШ № 65». 

3.2. В обязательной части учебного плана МБОУ «СОШ № 65»  (на уровне начального общего 

образования) представлены предметные области «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке». Планируемые результаты учебных предметов «Родной 

язык» и «Литературное чтение» на родном языке» будут достигнуты  в рамках изучения предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение», что отражено  в рабочих программах по данным предметам. 

3.3. В обязательной части учебного плана МБОУ «СОШ № 65»  (на уровне основного общего 

образования) представлены предметные области «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература». Планируемые результаты учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература»  

будут достигнуты  в рамках изучения предметов «Русский язык» и «Литература», что отражено  в 

рабочих программах по данным предметам. 

3.4. Внеурочная деятельность и воспитательная деятельность в МБОУ  “ СОШ № 65” 

осуществляется на  русском языке – государственном  языке Российской Федерации. 

 

4. Изучение иностранных языков. 
4.1. Преподавание и изучение иностранного  языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования осуществляется в МБОУ «СОШ № 65» в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 (ред. от 23.06.2015г. № 609).  

Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение предметной области 

«Иностранный язык», определяется  основными образовательными программами начального, 

основного, среднего общего образования МБОУ  “ СОШ № 65”. 

4.2. В МБОУ «СОШ № 65» осуществляется преподавание и изучение иностранного языка 

(английского) как обязательного в соответствии основными образовательными программами 

начального, основного, среднего общего образования. Иностранный язык как обязательный 

(английский) изучается со второго класса. 

4.3. Школа предоставляет возможность изучения второго иностранного языка (французского) на 

уровнях основного общего и среднего общего образования, начиная с 5 класса.  

4.4. Проведение мероприятий, в том числе  воспитательной  и культурологической 

направленности, может осуществляться на иностранном языке в соответствии с планом работы МБОУ  

“ СОШ № 65” (внеурочная предметная деятельность). 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до внесения в 

него в установленном порядке изменений или замены новым.  

5.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 
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