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1. Общие положения. 

  

     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом КЧР «Об образовании в КЧР » от 

06.12.2013 года № 72 - РЗ, Законом Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1,  Законом 

КЧР «О языках народов Карачаево – Черкесской Республики»» от 

14.06.1996г. № 104 (с изменениями от 28.12.2001г.№ 53 – РЗ), Письмом 

Федеральной   службы по надзору в сфере образования и науки № 05 – 192 от 

20 июня 2018г. по вопросам изучения родных языков из числа языков 

народов РФ, Приказом Министерства просвещения РФ от 17 января 2019г.   

№19 «О внесении изменений в Порядок приѐма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 января 2014г. № 32 (вступил в действие 16 

февраля 2019г.),   Уставом МБОУ «Гимназия № 18». 

1.2. Настоящее Положение регулирует  языки образования в МБОУ 

«Гимназия № 18». 

     1.3. Настоящее  Положение  утверждено с учетом мнения ученического 

совета школы и  педагогического совета (приказ № 102/1 – од от 

18.05.2015г.). 

1.4. В Школе деятельность осуществляется на русском языке, если 

настоящим Положением не установлено иное. Преподавание 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.5. Настоящее  Положение  обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

Текст настоящего  Положения  размещается на официальном сайте 

Гимназии 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 Законом Российской Федерации 

«О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


и с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273—ФЗ. 

  Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №№ 1576,1577, 

1578 во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования внесены изменения, предусматривающие выделение 

отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку и 

литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном 

объѐме прав  обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский язык, из числа языков народов РФ. 

 

2.2. Изучение русского языка как государственного языка в гимназии 

регулируется государственными образовательными стандартами.  В 

региональном Базисном учебном плане, составленном на основе 

федерального Базисного плана, отводятся соответствующие часы на 

изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации.  

2.3. Во всех классах школы русский язык изучается в объемах, 

предусмотренных Базисным учебным планом для школ Российской 

Федерации, ни в одном из них не должно допускаться сокращение 

количества часов на изучение русского языка. 

2.4. В образовательном процессе должны использоваться только те 

учебники, которые утверждены и рекомендованы (или допущены) 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

  

3. Изучение родных языков как государственных языков 

Карачаево- Черкесской Республики. 

  

3.1. Абазинский, карачаевский,   черкесский  и русский языки как 

государственные языки КЧР изучаются в образовательном учреждении в 1-

11 классах в соответствии с  Конституцией Российской Федерации (ст. 68), 

Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 

от 25 октября 1991 года №1807-1  и с Федеральным законом «Об 

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

Законом КЧР «Об образовании в  КЧР» от 06.12.2013 года №72-РЗ, с Законом 

КЧР «О языках народов Карачаево- Черкесской Республики» от 14.06. 1996 

года N 104 (с изменениями от 28.12.2001 № 53-РЗ), в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №№ 1576,1577, 1578, 

внѐсшими изменения  во ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования , предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, 

родному языку и литературе с целью реализации в полном объѐме прав  

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов РФ: предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и  «Родной язык и родная 

литература» являются обязательными для изучения в рамках 

обязательной части учебного плана; учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского 

языка. 
 



3.2. Изучение абазинского, карачаевского,  черкесского и русского 

языков в качестве государственных языков организовано за счет учебного 

времени, отведенного на изучение часов регионального компонента 3 часа в 

неделю. 

3.3 Преподавание и изучение родных абазинского, карачаевского,  

черкесского и русского  языков организуется в соответствии с 

образовательной программой и Законом Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 и с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273—ФЗ ,   Законом КЧР «Об образовании в  Карачаево- 

Черкесской Республике» от 06.12.2013 года №72-РЗ, с Законом КЧР «О 

языках народов Карачаево- Черкесской Республики» от 14.06. 1996 года N 

104 (с изменениями от 28.12.2001 № 53-РЗ), в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №№ 1576,1577, 1578, внѐсшими 

изменения  во ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования , предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, 

родному языку и литературе с целью реализации в полном объѐме прав  

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов РФ: предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и  «Родной язык и родная 

литература» являются обязательными для изучения в рамках 

обязательной части учебного плана; учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского 

языка. 
 

 

3.4. Рабочие программы учебных предметов при реализации предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень 

начального оющего образования) и «Родной язык и родная литература» 

(уровень основного общего образования)разрабатываются в соответствии с 

ФГОС и утверждаются образовательной организацией самостоятельно. 

Преподавание родных языков (абазинского, карачаевского , черкесского 

и русского  как родного языка) ведѐтся по учебникам и учебным пособиям, 

рекомендованными Министерством образования и науки КЧР, 

обеспечивающими учѐт региональных и этнокультурных особенностей 

истории, культуры, традиции народов КЧР, реализацию прав граждан КЧР на 

получение образования на родном языке из числа языков народов КЧР. 

 

3.5.В соответствии с  Приказом Министерства просвещения РФ от 17 

января 2019г.   №19 «О внесении изменений в Порядок приѐма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014г. № 32: 

   3.5.1) родители (законные представители) несовершеннолетнихо 

бучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребѐнком 

основного общего образования с учѐтом мнения ребѐнка, а также  с  учѐтом  

рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии (при их 

наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 



осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией (МБОУ «Гимназия № 18» ), осуществляющей образовательную 

деятельность; 

             3.5.2) при приёме на обучение  по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программамначального  общего и основного 

общего образования (в первый по девятый классы) выбор языка образования, 

изучаемых родногол языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

т.ч. русского языка как родного языка, государственнных  языков республик РФ 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей; 

             3.5.3) также родителей необходимо ознакомить под подпись с 

образовательными программами, правами и обязанностями обучающихся. 

     

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 соответствии с БУП МБОУ «Гимназия №18» преподавание английского 

языка ведѐтся со 2- 11 класс; во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю, в 5-11 

классах – по 3 часа в неделю. 

4.3. Преподавание английского языка ведѐтся по учебникам и учебным 

пособиям, имеющимся в Федеральном перечне учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  организациях, реализующих образовательные программы и 

имеющих государственную аккредитацию, утверждѐнного Приказом МО и 

науки РФ № 253 от 31.03.2014г., Приказа  МО и науки РФ от 21.04.2016г. 

№459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников» . 

4.4.Министерство образования и науки РФ, Департамент государственной 

политики в сфере общего образования в Письме  № 08 – 1214 от 17 мая 

2018г. «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС» 

информирует, что в соответствии с ФГОС основного общего образования 

(приказ Минобрнауки  России от 17.12.2010 № 1897) изучение «Второго 

иностранного языка» предусматривается на уровне основного общего 

образования (5 – 9 классы) и является обязательным. 

      Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года применительно к сфере образования поставлена задача по 

формированию у граждан нашей страны компетенций, отвечающим 

требованиям 21 века, включая владение иностранными языками. 


