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в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 
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2.3.  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в школу на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.4.  Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в школе на русском языке по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.5. В МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школе 

осуществляется изучение  родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей МБОУ 

Асаковской средней общеобразовательной школы и в соответствии с 

образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.6. Выбор родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся 1-11 классов, обучающихся 10-11 

классов при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного 

общего  и среднего общего образования. (Приложение № 1). 

2.7.  В соответствии с  реализуемой образовательной программой Школы и 

учебным планом, обучающиеся изучают иностранные языки (со 2 класса):  

английский и немецкий. 

2.8. Школа не предоставляет услуг по организации  преподавания и изучения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

2.9. В школе в рамках предоставления дополнительных образовательных 

услуг может быть организована образовательная деятельность по изучению 

иностранных языков в соответствии с федеральными государственными 

образовательными  стандартами. 

2.10. По выбору родителей (законных представителей) обучающихся в школе 

может быть  организовано обучение второму иностранному языку в рамках 

занятий внеурочной деятельности.  

 

3.Организация образовательной деятельности 

 

3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» на уровне начального общего образования, 

«Русский язык» «Литература» на уровне основного и среднего общего 

образования. 

3.2. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского 
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языка как родного языка, изучается в рамках предметов «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего 

образования, предметов «Родной язык», «Родная литература» на уровне 

основного и среднего общего образования. 

3.3. Преподавание и изучение русского языка, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, иностранных языков 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального, основного, среднего общего 

образования. 

3.4. Преподавание и изучение иностранного языка изучается в рамках 

предметов «Иностранный язык (английский)» со 2 класса на уровне начального 

общего образования, «Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный 

язык (немецкий)» на уровне основного общего образования, «Иностранный язык 

(английский)» на уровне среднего общего образования. 

3.5. В МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школе создаётся 

необходимое количество классов, групп для раздельного изучения обучающимися 

иностранного языка.  

 

4.Язык (языки) воспитания 

 

4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе 

осуществляется на русском языке в соответствии с утвержденными планами 

внеурочной деятельности и воспитательной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


