


Общие положения 

1.1. Настоящее положение о языке образования в средней школе № 5 разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О 

государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 № 53-ФЗ, Законом 

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 

№1807, ст.14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ. 

1.2 Настоящее положение определяет язык обучения в средней школе № 5. 

1.3. Язык, языки определяются локальными нормативными актами, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализуемым ею образовательными программам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1. Язык образования 

 

2.1.В средней школе № 5 образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке. Изучение русского языка осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта.  

2.2.  Право на получение начального общего, основного общего образования  на 

родном языке из числа народов Российской Федерации, а также права на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования г. Волгодонска, в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

 
3. Изучение иностранных языков 

 
3.1.В качестве иностранных языков всеми обучающимися в средней школе № 5  
изучаются два иностранных языка в порядке, определяемом настоящим Положением.   
3.2.Исходя из идеи плюрализма языкового образования, в качестве иностранных 
языков для изучения предлагаются английский, немецкий, французский языки:   

2.1. Английский, немецкий или французский языки в качестве первого 
(основного) иностранного языка со 2 класса.    

2.2. Второй иностранный язык с 6 класса по выбору обучающихся и их родителей 
(законных представителей), исходя из следующих концептуальных 
положений:   
2.2.1.английский или французский язык – для изучающих немецкий язык в 
качестве первого иностранного языка;   
2.2.2.немецкий или французский язык – для изучающих английский язык в 
качестве первого иностранного языка;   
2.2.3.английский или немецкий язык – для изучающих французский язык в 
качестве первого.  

3.3.Изучение иностранных языков в школе осуществляется на следующем уровне:   
3.3.1.Первый (основной) иностранный язык изучается на углублѐнном уровне.   
3.3.2.Второй иностранный язык – на базовом уровне общеобразовательной 

программы.   
3.4.Смена изучаемого иностранного языка в течение обучения в школе у 
обучающихся во 2 - 11 классах не допускается.  



 
4. Освоение иностранных языков обучающимися, принятыми в средней школе № 5 

из других образовательных организаций 

 
4.1.Освоение иностранных языков обучающимися, принятыми во 2-11 классы 
средней школе № 5 из других образовательных организаций, производится в 
следующем порядке:   

4.1.1.Иностранный язык, изучавшийся в другом учебном заведении, изучается в 
школе как первый иностранный язык.   
4.1.2.Второй иностранный язык изучается вновь.   

4.2.Продвижение принятого обучающегося по иностранному языку отслеживается и 
фиксируется учителем иностранного языка в «Справке об успеваемости по 
иностранному языку» в течение всего первого года обучения в школе.  
 

5. Деление обучающихся на группы при изучении иностранных языков 
 
5.1.Формирование групп при изучении иностранных языков происходит, исходя из 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 
ресурсов школы.   
5.2.Обучающиеся каждого класса делятся на 3 группы на учебные занятия по 
иностранным языкам в соотношении: одна группа для изучения отдельного языка 
(английского, немецкого, французского) либо две группы для изучения английского 
языка (первого) и одна группа для изучения немецкого языка (первого) в каждом 
классе.   
5.2.1.Во вторых классах для изучения первого иностранного языка и в шестых 
классах для изучения второго иностранного языка деление на группы осуществляет 
классный руководитель соответствующего класса.    
5.2.2.Средняя наполняемость учащихся в группах иностранного языка составляет не 
менее 5 и не более 12 учащихся.   
5.2.3.Деление учащихся на группы для изучения иностранного языка в случаях, 

указанных в п.5.2, регулируется также заместителем директора по УВР.  

 

 

 


