
 
 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

(ст.68, ч.2ст.26), Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О 

языках народов Российской Федерации" (в редакции Федерального закона N 185-ФЗ) (далее - 

Закон о языках). 

1.2.Настоящее Положение определяет язык (языки) образования, изучение государственных и 

родных языков в МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска». 

                                                         

                                                      II.  Основные положения. 

 

2. Язык (языки) образования.  

2.1.Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска». при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования осуществляется на русском языке. 

 

III.  Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

 

3. Преподавание и изучение русского языка  

3.1.Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

3.2.Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение предметов «Русский 

язык», «Литература», «Литературное чтение» определяется учебным планом, являющимся 

частью образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

3.3.В образовательном процессе при изучении государственного языка используются учебники, 

включенные в федеральный перечень. 

 

         IV. Изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

 

4. При наличии и в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, право 

граждан Российской Федерации на получение начального общего и основного общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право 

указанных граждан на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

образовательная организация реализует в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 



                             

                             V. Преподавание и изучение иностранных языков 

 

5. 1. Преподавание и изучение иностранного языка (английского) организовано во 2-11 

классах,  в рамках предмета «Иностранный язык», количество учебных часов в неделю (за 

год), отводимых на изучение предмета, определяется  учебным планом МБОУ «СОШ №75 

г.Челябинска». 

5.2.Преподавание и изучение второго иностранного языка может осуществляться  в рамках 

предмета «Второй иностранный язык» (ФГОС ООО), количество учебных часов в неделю 

(за год) отводимых на изучение предмета, определяется учебным планом МБОУ «СОШ 

№75 г.Челябинска»,  

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1.С целью обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ с учетом 

интересов и потребностей обучающихся, в том числе в части выбора языка, языков 

образования, данное Положение рассматривается на педагогическом совете МБОУ «СОШ №75 

г.Челябинска» и Совете Школы и рекомендуется к утверждению директором МБОУ «СОШ 

№75 г.Челябинска».  

6.2.Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет Школы, 

педагогический совет. 

6.3.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. Изменения, 

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

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

размещается на официальном сайте и на информационном стенде МБОУ «СОШ №75 

г.Челябинска».  

 

 


