


общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего 

и основного общего образования (далее - общеобразовательные программы). 

 

1.4. Положение регулирует использование государственного языка Российской 

Федерации в образовательной деятельности МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

 

2. Язык (языки) образования 

 

2.1. В соответствии со ст. 14 п.1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования.  

2.2. Образовательная деятельность в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации – русском. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации не должны изучаться в ущерб преподаванию и изучению государственного 

языка Российской Федерации. 

2.4. Документооборот в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» осуществляется на русском 

языке - государственном языке Российской Федерации. 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» на русском языке по 

общеобразовательным программам в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.7. МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» обеспечивает открытость и доступность 

информации о языке образования и порядке организации изучения родных и 

иностранных языков. 

 

3. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

 

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

с 1 по 9 классы МБОУ «СШИ № г. Челябинска» в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов в объёме часов, 

предусмотренных на изучение обязательной предметной области «Русский язык и 

литература» и учебного предмета «Русский язык».  

 

3.2. Количество часов, отводимых на преподавание учебных предметов «Русский 

язык» на уровне начального общего образования и «Русский язык» на уровне 



основного общего образования устанавливается учебными планами соответственно 

образовательной программой начального общего образования и образовательной 

программой основного общего образования. 

 

3.3.  Не допускается сокращение количество часов на изучение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

 

3.2. Для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации 

в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» создаётся система условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-методическое 

и информационное обеспечение. 

 

3.3. Рабочие программы учебных предметов «Русский язык» на уровне начального 

общего образования и «Русский язык» на уровне основного общего образования 

разрабатываются в соответствии с Положением о рабочей программе учебного 

предмета, курса начального и основного общего образования МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска. 

 

3.4. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по названным учебным предметам осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

3.5. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» оказывает помощь в пределах своих возможностей, через 

индивидуальные консультации.  

3.6. При использовании русского языка как государственного языка Российской 

Федерации не допускается использование слов и выражений, не соответствующих 

нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных 

слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. 

 

4. Изучение родного языка 

4.1. В МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» введено преподавание и изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации – русского языка.  

4.2. Преподавание и изучение русского языка как родного языка осуществляется в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 4.3. Русский язык как родной язык изучается в объёме часов, предусмотренных на 

изучение обязательной предметной области «Русский язык и литература» и учебного 

предмета «Родной язык». 



4.4. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языка обучения по 

предметам «Литературное чтение  на  родном  языке»,  «Родная  литература»  

осуществляется  по заявлениям родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся при приёме  (переводе)  на  обучение  по  имеющим  

государственную  аккредитацию общеобразовательным программам. 

4.4.  Количество часов, отводимых на преподавание учебных предметов «Родной язык 

и литература» на уровне начального общего образования и «Родной язык и литература» 

на уровне основного общего образования устанавливается учебными планами 

соответственно образовательной программой начального общего образования и 

образовательной программой основного общего образования. 

 

4.5. Рабочие программы учебных предметов «Родной язык» на уровне начального 

общего образования и «Родной язык» на уровне основного общего образования 

разрабатываются в соответствии с Положением о рабочей программе учебного 

предмета, курса начального и основного общего образования МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска. 

 

4.6. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по названным учебным предметам осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

5. Изучение иностранного языка 

5.1.  Преподавание и изучение иностранных языков в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

в рамках имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных программ 

осуществляются в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

5.2. Изучение иностранных языков направлено на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения, предусмотренных 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования, в том числе:  

 Формирование иноязычной коммуникативной компетенции;  

 Развитие учебно-познавательной компетенции;  

 Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

 Воспитание качеств гражданина, патриота;  

 Развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантному отношению к проявлениям иной 

культуры, лучшему осознанию своей собственной культуры;  

 Развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка. 

 



5.3. В МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» обучающимися 2-9 классов изучается один из 

выбираемых иностранных языков: английский или немецкий. Для раздельного 

изучения английского и немецкого языков классы делятся на две группы. 

Формирование групп относится к компетенции МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

5.4. В соответствии с учебным планом преподавание и   изучение   второго   

иностранного языка организуются для обучающихся 9 класса: 

 Немецкого -  для группы, изучающей в качестве первого иностранного языка 

английский; 

 Английского -  для группы, изучающей в первого иностранного языка немецкий. 

5.5. В МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» не ведётся преподавание и изучение 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и иных компонентов на 

иностранных языках (билингвальное обучение). 

 

5.3. Проведение культурно-развлекательных, досуговых, иных массовых мероприятий 

на иностранном языке осуществляется в соответствии с Календарным планом 

воспитательной работы МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается   Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

5.2.  Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

5.3.  Настоящее Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения директором.  

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

5.4.  После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 
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