
     

 



 1.3.   Положение  утверждено с учетом мнения родительского совета 

школы (протокол от 29.08.2017г. № 1) и  педагогического совета (протокол 

от 30.08.2017г. № 1). 

          1.4. Образовательная деятельность в  МБОУ СОШ №11 осуществляется 

на русском языке Согласно  Преподавание и изучение русского языка в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

         1.5. Родители несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования  

формы  получения  образования и формы обучения . языки образования 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы , дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией ,осуществляющей 

образовательную деятельность. 

           1.6. Текст настоящего  Положения  размещается на официальном сайте 

МБОУ СОШ № 11  в сети Интернет. 

2. Изучение русского языка как государственного языка 

 Российской Федерации.  

   2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех классах в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273—ФЗ.   

  2.2. Изучение русского языка как государственного языка в школе 

регулируется государственными образовательными стандартами 

 2.4. В образовательном процессе  используются учебники, которые 

утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством образования 

и науки Российской Федерации , входящие  в Федеральный перечень. 

                   3. Изучение  государственного языка 

Республики РСО-Алания  - осетинского языка как  родного языка. 

 

        3.1.В соответствии с Законом РСО-Алания от 27.12.2013 г № 61-РЗ «Об 

образовании в РСО-Алания». (ст.6 п.6), в МБОУ СОШ №11 качестве родного 

языка преподаётся осетинский язык. Преподавание ведется с первого по 

одиннадцатый классы как учебный предмет и регламентируется учебным 

планом, рабочими программами учителя, расписанием уроков, 

образовательной программой школы. Контроль за качественным и 



количественным выполнением программы по осетинскому языку 

осуществляет администрация школы.  

        3.2. Преподавание и изучение родного осетинского языка организуется в 

соответствии с образовательной программой и Законом Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 2июля 2013 года 

№185 и с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года №273—ФЗ. Родители (законные представители ) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до завершения 

получения ребенком основного общего образования  формы  получения  

образования и формы обучения , языки образования ,факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы , дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией ,осуществляющей образовательную 

деятельность. В соответствии с Конституцией РФ и Закона Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации»  каждый имеет право 

на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества. Государство обеспечивает гражданам 

условия для изучения и преподавания родного языка и других языков 

народов Российской Федерации. 

3.4. В МБОУ СОШ № 11 организовано преподавание и изучение 

родного языка из числа языков народов РФ в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии 

стандартов, на основании заявления родителей (законных представителей) 

Приложение 1. 

4. Получение образования на иностранном языке 

 

        4.1. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов могут осуществляться на 

английском языке в соответствии с образовательной программой. 

        4.2. В качестве иностранного языка осуществляется изучение 

английского языка во 2 -11  классах . 

        4.3. Деление классов на группы для изучения иностранного языка 

осуществляется  в соответствии с нормативными требованиями. 

 

 

 

                                                                                                       

 



                                                                                                           Приложение 1. 

 

   Директору МБОУ СОШ № 11 

А.П.Дзеранову 

________________________________ 
Ф.И.О заявителя 

                                                                                                           __________________________________________________ 

________________________________ 
проживающего(ей) по адресу 

 

 

 

 

               заявление. 

     Прошу  обеспечить  моему сыну (дочери) ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

обучающемуся (щейся) _______________класса  МБОУ СОШ№11 

1 сентября 20______г. преподавание  родного языка и родной литературы    

(________________________________________________________________ )    

 

 

 

_______________                                                  Дата ______________ 

  

 


