
(РассмотреЕо на педагогическом совете

МБоУ кЕлионская СоШ>

Протокол No 1 от 28,08,2020 г,

положение об изрении r"Jffiь\уr,.ffi::|;;ъъirfi ^НОЙ 

(РУССКОЙ)ЛИТеРаТУРЫ

I. общие поло,кения

1 .1 . Настояцее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативньtх

:Ё.т.Ёi;J,fl,^flтiо.."й.пой Фелерачии от 29,12,20l2г, Np 273_Фз uоб образовании в

:н;;J"ъ"*ffх""|_1yi,iьr.оu.2005 Ns 5з_Фз ко госуjарственЕом языке российской Федерачии>;

- ФедеЪа.тьный закон от 25 """"ZЙ,, 
Шr15-ФЗ "Ь npu"ouo* положении иностранных граждаЕ в

российской Федерации" (c#;;;;;;;;"noour.n".,uu рь""о,*"й о,о,рации, 2002, N з0, ст, зOз2):

- Федеральный закон Ns зl Z-"J'iT' оз,Бв,)"й ,, "о 
в}iесении изменений в статьи l 1 и 14

*ffi ж}"_:ilЁа ::.:rffi rнж_::::;:fi :т":.ът#з,.о. о uu,,, 
" 

u от 2 5 о ктя б ря,l 9 9 1 года

Np1807-1;
.ПриказыМинобрнаlкиРоссииот3lдекабря2015г.Ns:.5.76,|5.t.7,1578овнесенииизмененийво
Фгос нача:Iьного общего, основного общего и среднего общего образования, предусматривающие

выделение отдельных "б".;r;;;;;; 
;р"дr.rr"r*-оОпастей по родному языку и литературному

чтению на родном языке, poono'y языку соответствующих им предметных результатов; "

- Приказ Министерства пр"Б,*""," Рб от l7 января 2019 г, Ns 19 "о внесении изменении в

Порядок приема граждан ;;Ьу'** п_о образовательным программам начfu,lьного обцего,

основного общего и средIrего оЪцего образования, }твержденный приказом Министерства

обоазования " 
nuy*" но"."и._Ъиъъойj""и or 2_2 января 201.4 г, Ns з2":

_ Ti"."*o Минобрнаlки Р;;;;;, ЙjЪЫ7 Ns TC-94j/08 кО реализации прав грФкдан на

:Ё;;t;#ъ:::fr:хнfi.т,чЁъ"uъ;iТý'Ьr-,п' <О реализашии прав на изучение родных язьков из

";;;;;;;;-;; 
ruродоu ЪО в обшеобразовательных организациях);

- Письмо Министерства пЙ;;;"-о,2О о"*чбро 2018 г, Ns 03-510 кО направлении

информачии>;
.приказМинистерствапросвещенияРФот28августа2020г.Ns442..обУтвержленииПоряДка
организации и оaу*a.ruп""пББОр*оuuraп"пой деятельности по основЕым общеобразовательЕым

программам - обр*оuч,"п"п",пl фо,р*** начального обцего, основЕого общего и среднего

общего образования- ;

- Y.ru" МЁОУ кЕлионская СОШ> (лалее - школа),

Положение определяеl, язык образования в школе, осуществляющей образовательнJто

деятелЬносТЬпор"-'.у"*",*".Ъбр*оuu'"п"о","про.рu''ам,ВсооТВетстВиисзаконодаТельствоМ
Российской ФедераЦии. _.лу,.тtАпАfrятllrи изччается во всех классах.

1.2. Русский язьк как государственньlй *"]iРл:::lYой Федерации изучается во

Преподавание I,r 
"y,"""J 

iоiударственньп языков_р_еспyблик 
-I'оссийской 

Федерачии Ее должны

осуцествляться u у*"ро nparroou"u"r. I{ 
"ayr.n"Io 

.ъaуйств9Еного языка российской Федерации,

2. Язык образования (обучения)

2.1. Настоящее IIоложение регулирует испо*-"url*-,Ъ,уйр"u"tпо,о языка Российской

Федерации - Руa"*о.о ".u,n"u 
u ЬО|'*овательной деятельности, гарантирует права граждав

Российской Федераuии nr йпу.r.rrra образования nu .o.youp"rua,HoM языке Российской Федерации

- русском "au,*", 
u ,u**" ",yu** 

иностраЕного ",",*u " 
ц"п"* развития языковой культуры в



соответствиИ с законодательСтвом Российской Федерации. Обучение русскому языку какГОСУДаРСТВеННОМУ ЯЗЫКУ РоссиЙской Федерации должно быть обесп"*Ёоо r".Ьдrп""оrrr,
кадровыми, материаJIьными и финансовыми условиями. 

.

2,2, .ЩокументОоборот в школе осуществляется на государственном языке Российской Федерации -
русском языке.
2.З. Школа обеСпечиваеТ открытость и доступностЬ информации о языках образования.
2,4,настоящее Положение разработано 

" 
ц"пua соблюдения Законодательства Российской

p9o:],uu" в области образования в части определения языка обрзвования и языка из)ления в школе.2,5. Щля недопУщения нарушений прuuч.р*дчп в части определения языка образования и языкаизучения школа обеспечив_ает своевременное информирование родителей (законных представителей)
ОбУЧаЮЩихся с целью свободного, лобровольноЙ вьrбора ими 

"ayr.nr" |oo"oro"."r*u ra *"nuнародоВ Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
2.6. Федеральные государственные образовательные стандарты начыIьного общего и основногообщего образования обеспечивают возможносru .rопуraп""ъбразования 

"u родп* языках из числаязыков народоВ Российской Федерации, изуlения государственных языков республик РоссийскойФедерации, родных языкоВ из числа языкОв народоВ Российской Федерации, в том числе русскогоязыка как родного языка.

2, 1 . о браз овательнм деятель н ".i ""flЖ:Ё1i".*ХlТ;"ЁiiЬ-.*. преподавание ииз}чение русскогО языка в рамкаХ имеющих государственнУю аккредитацию образовательных
программ осуцествляется в соответствии с федеральными государственпurr, обр*о"чтельными
стандартами.
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все докр!енты представляют в школу на русскомяз_ыке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.3. Грая<дане Российской Федерации, ,no"rpur"ur" .раждане и лица без гражданства получаютобразование в школе на русском языке по основным образовательным программам начаJIьногообщего, осIIовного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральнымигосударственными образовательными стандартами, Выбор языка обучения ' uo"nrr*""
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящимположением. Родители (законные представители) несовершеннолетних обуrающихся имеют правовьбирать до завершения получения ребенком основного Ъбщего образовurr" . fr"ro, ,n.rr"
ребенка,. а_также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при ихнмичии) формы полуrения образования и формы обучения, организации, осущестtsляющие
образовательнуто деятельность,_яa"rп, 

"aurna 
обр*ова"ия, факульaur"uп"ra 

" 
,n"*a"""ura учебныепредметы, курсы, дисципЛины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей

образовательнуто деятельность.
2.4. Право на полrIение начального общего и основного общего образования на родном языке изчисла языкоВ народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числаязыков народов Российской Федераuии, в том числе русского языка как родного языка, реализуется впределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленномзаконодательством об образовании.
2,4,1 , При поступлении в школу ребенка изучение родного языка, в том числе русского языка как
родного языка, государственньIх языков республик Российской Федерации, ,"оЁrрч"rоaо 

"a"*uосуществляется по заявлениям родителей (законньrх представителейf n"aou"p1л"nnonar"r*
обучающихся при приеме (переводе) на обучение no оър*оuuraпьным программам9 имеющимгосударственн}то аккредитацию начального общего и основного общего обiазования (приложение Мl).
2,4,2, Часьl_на изучение родного языка и родной литературы в классах, обучающихся по ФГОС,входят В обязательную часть учебного плана школы. Сокращение количества часов не допускается.2,4,3, Групла формируетсЯ при наличиИ не менее 5 заявлений в классе. В остальных 0лучаяхвозможнО использование сетевоЙ формы реализации обучения родному языку и родной литературе, атакже с применением электронного обучения и дистанционньrх образовательн"rх технологий.



2.4.4. Оценивание результатов освоения родного языка осуществляется в соответствии с_лоj{альвым

актом о формах, периодичност,, пор"дпБ 
"пуцего 

коЕтроля успеваемости 
и промеж)T очнои

аттестации учащихся Еlколы,
2.5 при индивидумьном обу.Iеп" надому o!ll1_ IIY,Д"B 

обучевие возможно на рОднОм ЯЗЫКе В

случаях, когда ребенок " 
uпчд"" ру,"ким языком (проживает в отдаJIенных паселенных пунктах),

2.6. Преподаванr" ta 
"у""","Ъ,ойн"Iх 

учебн"Iх предметов, курсов, дисциплин (молулей), иньтх

компонентов ,о*., o.y*."ri;;;;;;;;"*paEHoM (ан.пийском. Еемецком, . ,.) языке в

соответствии с образовательной программои,

2,7 .Всеучебники, по которым u,д"," обучение русскому языку, должны соответствовать

фелермьному п"р.""о M,iobpJy-, РЪJ", uОЬ'у,u"р*л"о"" 6,д"р-"'nо,о перечня учебников,

рекомеЕдуемьrх * ,aпопu,uuчп"ю при реаJIизации имеющих государственн}то аккредитацию

образовательных программ,u.r-uтrо,о общего, основного общего, среднего

общего образования>,



заявление,

Прошу Вас предоставитЬ возможностЬ изуlатЬ родной язык @!l!sцФв рамках 1"rебньн предметов <Родной 
"."rnu 

й кРоднм литературuu в объеме, предусмотренном
учебным планом школы.

Приложение 1

!иректору МБОУ <Елионская СОШ>
Гмичаниной В.В..

от
Ф И о podu пеля (закоr, iiiр"iйiЫ^"пr|

Подпись родителей (законных представителей)
(( 

-D_ 
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