Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 60

Положение
о языке обучения и воспитания

г. Екатеринбург, 2018

1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о языке обучения и воспитания» разработано в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», нормативными правовыми актами Свердловской области,
регулирующими отношения в сфере образования; Постановлениями и
Распоряжениями
Администрации
города
Екатеринбурга,
другими
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург» и Уставом МАОУ СОШ №
60 (далее по тексту Учреждения).
1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок выбора
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
при приеме на обучения по образовательным программам начального общего
образования, основного общего образования и среднего общего образования в
пределах кадровой обеспеченности МАОУ СОШ № 60 (далее по тексту ОО).
2. Язык обучения
2.1. Образовательная деятельность в МАОУ СОШ № 60 осуществляется на
русском языке как государственном языке Российской Федерации, в
соответствии п 3.1. Устава МАОУ СОШ № 60 «В Учреждении образовательная
деятельность осуществляется на русском языке»
2.2. Преподавание и изучение русского языка как государственного в рамках
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.3. В ОО введено изучение родного русского языка из числа языков народов
Российской Федерации.
2.4. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языка обучения
по предметам «Литературное чтение на родном языке» и «Родная литература»
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося при приеме (переводе) на обучение по
имеющимся государственную аккредитацию образовательным программам, с
учетом кадрового потенциала ОО.
2.5. В рамках имеющих аккредитацию образовательных программ и
учитывая кадровый потенциал, ОО осуществляет образовательную
деятельность по реализации образовательной области «Иностранные языки»
предметами «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык».
2.6. В рамках реализации программ дополнительного образования по
запросам родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ОО вправе организовать обучение другим иностранным языкам.
3. Организация образовательной деятельности
3.1. В ОО образовательная деятельность по обучению и воспитанию
осуществляется на русском языке.
3.2. Реализация образовательной области «Родной язык», «Литературное
чтение на родном языке» и «Родная литература» осуществляется учебными
предметами «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном
(русском) языке» и «Родная (русская) литература».

Учебные предметы «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на
родном (русском) языке» и «Родная (русская) литература» введены в учебные
планы с сентября 2017 года. В 2018-2019 учебном году изучаются в 1-2 классах
начальной школы и 5-6 классах основной школы.
3.3. Реализация
образовательной области «Иностранные языки»
осуществляется с учетом запросов родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося с учетом кадрового обеспечения ОО.
В 2018-2019 учебном году это учебные предметы «Иностранный язык.
Английский язык» и «Второй иностранный язык. Французский язык».
Учебный предмет «Второй иностранный язык. Французский язык» введен о
учебный план основного общего образования с сентября 2018 года в 5-х классах
(1 год обучения) и в 8-х классах (1 год обучения) .
3.4. При количестве обучающихся в классе 25 человек и более при изучении
иностранных языков класс делится на 2 группы. При наличии необходимых
финансовых средств, класс может быть поделен на 2 группы от 20 человек и
более.

