образовательным программам начального общего и основного общего образования в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в пределах возможностей школы.

2. Язык (языки) обучения
2.1. Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке Российской
Федерации - русском.
2.2. В школе введено преподавание и изучение родного языка - русского языка.
2.3. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языков обучения по предметам
«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» 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.
2.4. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ школы
осуществляет преподавание и изучение первого иностранного языка (английского и французского) со
2 класса, второго иностранного языка (английского и французского) с 5 класса.
2.5. В рамках дополнительных образовательных программ но запросу участников образовательных
отношений школа вправе организовать обучение иным иностранным языкам. Язык обучения по
дополнительным образовательным программам, а также основные характеристики образования
определяются школой в соответствующих дополнительных образовательных программах.
3. Организация образовательной деятельности
3.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают
образование в школе на русском языке по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными
государственными

образовательными

стандартами

и

государственными

образовательными

стандартами.
3.2. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования.
3.3. Преподавание и изучение учебных предметов и курсов учебного плана осуществляется на
русском языке.
3.4. Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский язык», «Родной язык». На
русском языке преподаются предметы «Литературное чтение», «Литература». «Литературное чтение
на родном языке», «Родная литература».
3.5. В качестве родного языка школа предоставляет возможность изучения русского языка.

3.6. В случае выбора родителями (законными представителями) для изучения их детьми другого
родного языка (не русского языка), они обращаются к учредителю для решения вопроса об изучении
родного языка из числа языков народов Российской Федерации в другой образовательной
организации, имеющей необходимые условия - в управление образования Администрации Кетовского
района Курганской области.
3.7. Преподавание и изучение английского и французского языков в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ организуется для обучающихся 2-11
классов. Преподавание и изучение второго иностранного языка (французского и английского)
организуется для обучающихся 5-9 классов. На уровне среднего общего образования возможно
продолжение изучения второго иностранного языка на элективных курсах.
3.8. В школе создается необходимое количество классов, групп для раздельного изучения
обучающимися иностранных языков.
3.9. Документооборот в школе осуществляется на русском языке - государственном языке Российской
Федерации. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской
Федерации - русском языке.
3.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в школу на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

4. Язык (языки) воспитания
4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе осуществляются на русском языке
в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и воспитательной работы.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него
свои изменения и дополнения, согласуется с Советом школы и утверждается директором школы.
5.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором школы. Изменения, вносимые
в Положение, вступают в силу в том же порядке.
5.3. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения размещается
на официальном сайте школы.

