
 
 

 

 



Сырового А.В.» на русском языке по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего образования в 

соответствии с федеральными государственными стандартами.  

2.5.  Преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и  

изучению государственного языка Российской Федерации.  

2.6.  С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа народов 

Российской Федерации при получении начального  общего, основного 

общего  и среднего общего  образования  в  МБОУ  «Новоборисовская СОШ 

имени Сырового А.В.»  предусмотрено выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, 

родному языку и родной литературе.  

3. Особенности преподавания и изучения иностранного языка 

3.1. В МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» 

осуществляется преподавание и изучение иностранного (английского) языка  

как обязательного в соответствии с учебным планом. Иностранный 

(английский) язык как обязательный изучается со второго класса при 

наличии в образовательной организации необходимых условий.  

3.2.  Преподавание и изучение иностранного (английского) языка в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

осуществляются в МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»   в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральным компонентом государственных образовательных  

стандартов основного общего, среднего общего образования, утверждённым  

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089 (ред. от 23.06.2015г. № 609).  

3.3.  С учётом образовательных потребностей обучающихся, на основании 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (при учёте мнения обучающегося до завершения получения им 

основного общего образования), а также с учётом имеющихся кадровых, 

материально-технических и иных условий  МБОУ «Новоборисовская СОШ 

имени Сырового А.В.»   вправе вводить изучение второго иностранного 

языка как обязательного.  

3.4.  Учебный предмет «Второй иностранный язык» (образовательная область 

«Иностранные языки») может вводиться в рамках реализации 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с  

Федеральными государственными образовательными стандартами основного  

общего образования.  

3.5.    Учебный предмет «Второй иностранный язык» (образовательная 

область «Иностранные языки»), изучаемый на базовом или профильном 

уровне, может вводиться в рамках реализации образовательной программы  

среднего общего образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего общего 



образования. При введении обязательного изучения учебного предмета 

«Второй иностранный язык» в  рамках реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования 

настоящий абзац применяется к образовательным отношениям, 

возникающим с 1 сентября 2020 года.  

3.6.  Преподавание и изучение на иностранном языке (билингвальное 

обучение) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

рамках реализации основной образовательной программы не осуществляется.  

3.7. С учётом имеющихся кадровых, материально-технических и иных 

условий образовательная организация вправе осуществлять билингвальное 

обучение за пределами реализации основных образовательных программ в 

порядке, установленном локальным нормативным актом образовательной 

организации.  

4. Заключительные положения 

4.1.  Положение является обязательным для всех  участников 

образовательных отношений образовательной организации в части 

регламентации образовательных отношений, их касающейся.  

4.2.  В случае изменения действующего законодательства, а равно иных 

условий, влекущих изменение, дополнение или отмену  закреплённых в нем  

положений, настоящее Положение подлежит пересмотру на предмет 

соответствия действующему законодательству Российской Федерации. 
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