2.2.Документооборот в образовательной организации осуществляется на русском языке государственном
языке
Российской
Федерации.
Документы
об
о
2.3. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках
образования.
2.4.Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.5. 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.
2.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
получают образование в школе на русском языке по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
3.
Языки изучения.
3.1. Родной язык и литературное чтение/ литература на родном языке.
3.1.1. В Школе организуется преподавание
и изучение русского
языка и литературного чтения/литературы на русском языке в качестве родного
языка, а также иностранных языков с учетом мнения родителей (законных
представителей) учащихся, учащихся и в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования школы.
3.1.2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение
начального общего и основного общего образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой образования
школы, в порядке, установленном законодательством об образовании.
Реализация указанных прав в школе обеспечивается созданием
необходимого числа соответствующих классов, групп, а также условий для их
функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в рамках
образовательных программ школы осуществляются в соответствии с федеральными
государственными
образовательными стандартами. (в ред. Федерального закона от
03.08.2018 № 317-ФЗ).
3.1.3. Исходя из возможностей школы (кадровый состав, расписание занятий,
учебники и т.п.) в качестве родного языка реализуется изучение русского языка и
литературного
чтения/
литературы
на русском
языке.
При
выборе
родителями (законными представителями) в качестве родного иного чем русский язык,
школа вправе предложить выбрать русский язык в качестве родного языка
3.1.4. Изучение
родного
языка входит
в обязательную
часть
основной образовательной программы школы. Родной язык изучается в рамках
предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на
уровне начального общего образования, «Родной язык и родная литература» на уровнях
основного общего и среднего общего образования.
Объем при изучении родного языка и литературного чтения/ литературы на
родном языке утверждаются в учебном плане школы.
В соответствии со статьей 44 ФЗ-273 выбор родного языка –
право
родителей (законных
представителей).
Выбор
языка
осуществляется
по
заявлениям родителей. (законных представителей) обучающихся (в ред. Федерального
закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ) на имя директора школы.
Законом регламентировано, что преподавание и изучение государственных
языков республик Российской Федерации осуществляется на добровольной основе не
в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации,
а право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации

реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с
учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
3.2. Иностранные языки.
3.2.1. Преподавание и изучение иностранных языков осуществляется в
школе
в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и с учетом примерной образовательной программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования школы.
3.2.2. Учитывая многолетнюю традицию школы и филиала и запрос
родителей (законных представителей) учащихся в качестве иностранного языка
ведется изучение немецкого языка в школе и английского языка в филиале е во 2-11
классах в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2.3. В качестве второго иностранного языка, исходя из возможностей школы и
в соответствии с запросом родителей, может вестись изучение английского/немецкого
языков на уровне основного общего образования в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
3.2.4. В учебном плане школы утверждаются этап освоения (уровни
образования, классы) и объем часов при изучении иностранных языков.

