
 



2. Язык (языки) обучения  
2.1. Образовательная деятельность в МОБУ ССОШ № 1 осуществляется на русском языке. 

2.2.  Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех классах. 

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают 

образование в МОБУ ССОШ № 1 на русском языке по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.4. Обучение русскому языку проводится по учебникам, которые утверждены и рекомендованы 

или допущены Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

3. Изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

3.1. В МОБУ ССОШ № 1 преподаются и изучаются родные языки из числа языков народов 

Российской Федерации, в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

исходя из возможностей организации и реализации обучения на родном языке, на основании 

заявления родителей. 

3.2. В целях обеспечения реализации прав граждан на свободный, добровольный, 

информированный выбор языка обучения, а также выбор родного языка для изучения, родители 

(законные представители) при приеме (переводе) на обучение  в МОБУССОШ № 1 знакомятся с 

локальными   актами, заполняют заявление о выборе родного языка для изучения.     Заявление о 

выборе родного языка хранится в личном деле обучающегося.       3.3. Преподавание и изучение 

русского языка как родного организовано в 1-11 классах в рамках предметов «Родной язык и 

литература», «Родной язык и литературное чтение». Количество учебных часов в неделю (за год), 

отводимых на изучение указанных предметов определяется  учебным планом МОБУ ССОШ № 1. 

 

4. Изучение иностранных языков 

4.1.  Преподавание и изучение иностранного  языка организовано во 2-11 классах в рамках 

предмета «Иностранный язык». Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на 

изучение предмета, определяется  учебным планом МОБУ ССОШ № 1. 

4.2. В качестве иностранного языка во 2-11 классах изучаются немецкий и английский языки. 

4.3. Преподавание и изучение  второго иностранного языка (немецкого или английского) 

организуется для обучающихся с 5 класса, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

4.4. Класс с наполняемостью обучающихся 25 человек и выше, для изучения иностранного языка 

делится на две группы. 

 

5. Использование языков в деятельности МОБУ ССОШ № 1 

1.2.  Наружное и внутреннее оформление  МОБУ ССОШ № 1 (вывески, бланки, печати, штампы, 

указатели, наименования кабинетов, помещений, названия стендов, и т.д.) обеспечивается на 

государственном русском языке. 

1.3. Электронные журналы, журналы занятий, рабочие программы и иная документация, связанная 

с реализацией образовательных программ (в том числе дополнительных), ведутся на 

государственном русском языке. 

1.4.  Документы обучающихся об основном общем, среднем общем образовании оформляются на 

государственном  русском языке. 

1.5. Официальный сайт МОБУ ССОШ № 1 ведется на государственном русском языке. 

 

 

 

 

 

 



 


