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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нор-

мативных правовых документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ч.6 ст.14); (ч.2 ст.29); (ч.2 ст.60);  

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации";  

 Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 655 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – и образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»); 

 ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

1.2. Положение определяет язык образования в Муниципальном автономном общеобра-

зовательном учреждении города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» (далее -

Гимназия), осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею образователь-

ным программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется на русском языке. В ка-

честве иностранных языков преподаётся английский, немецкий и французский языки. Препода-
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вание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ осуществляется в соответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО).  

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Гим-

назию на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на рус-

ский язык.  

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

лучают образование в Гимназии на русском языке по основным общеобразовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии 

с федеральными государственными стандартами. 

2.4. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской Фе-

дерации, если иное не установлено Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 

25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверяются печа-

тью Гимназии, осуществляющей образовательную деятельность.  

 
3. ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 

с 1 по 11 классах в соответствии с Законом Российской Федерации № 1807-1 от 25.10.1991 г. 

«О языках народов Российской Федерации» и с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в Гимназии регламентирует-

ся Федеральными государственными образовательными стандартами. На изучение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации отводится количество часов, соот-

ветствующее Федеральному базисному примерному учебному плану. 

3.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка. 

3.4. Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации 

должно быть обеспечено методическими, кадровыми, материальными и финансовыми усло-

виями. 

3.5. К использованию в образовательной деятельности допускаются учебники, вклю-

ченные в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования. 

3.6. Изучение родного языка в Гимназии регламентируется федеральными государ-

ственными образовательными стандартами. Родной язык изучается в объеме часов, преду-

смотренных на изучение предметных областей «Родной язык и литературное чтение на род-

ном языке», «Родной язык и родная литература» примерных учебных планов начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования. 

3.8. Рабочие программы учебных предметов при реализации обязательных предметных 

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

образования), «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования и 

уровень среднего общего образования) разрабатываются в соответствии с ФГОС и утвержда-

ются в рамках ООП. Содержание программ отдельных учебных предметов общего образова-

ния определяется требованиями к предметным результатам, изложенным в федеральных гос-

ударственных образовательных стандартах начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 
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3.9. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ука-

занным предметам осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом Гимна-

зии. 

3.10. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, Гимназия в пределах своих 

возможностей, оказывает помощь через консультации, создание групп для изучения русского 

языка как иностранного в рамках внеурочной деятельности. 

3.11. При использовании государственного языка Российской Федерации - русского 

языка не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам совре-

менного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих об-

щеупотребительных аналогов в русском языке. 

 

4. ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

4.1. Обучение иностранным языкам в Гимназии на уровнях начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования проводится в рамках имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами соответствующего уровня. Преподавание ино-

странных языков, не вошедших в учебные планы, может осуществляться в качестве дополни-

тельного образования. 

4.2. Изучение иностранных языков направлено на достижение предметных, метапред-

метных и личностных результатов обучения, предусмотренных Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами общего образования, в том числе: 

 формирование иноязычной коммуникативной компетенции — освоение знаний о язы-

ковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в иностранном 

языке; 

 формирование социокультурной/межкультурной компетенции — приобщение к куль-

туре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка; 

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультур-

ного общения; 

 развитие учебно-познавательной компетенции — ознакомление с доступными обуча-

ющимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка; 

 формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладение 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в по-

ликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения в со-

временном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичности личности; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантному отношению к проявлениям иной культуры; 

 лучшему осознанию своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностран-

ного языка. 
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4.3. Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования осуществляется с 

учетом фактора преемственности обучения. 

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют 

право выбора обязательного второго иностранного языка с учетом наличия в Гимназии усло-

вий, возможностей, практического уровня подготовки ребенка и фактора преемственности 

обучения. 

4.5. Гимназия предоставляет возможность изучения второго иностранного языка на 

уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

4.6. Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках реализации об-

щеобразовательных программ и программ дополнительного образования определяется само-

стоятельно с учетом анализа выявляемых потребностей и возможностей. 

4.7. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников обра-

зовательных отношений Гимназия вправе организовать обучение иным иностранным языкам. 

4.8. Выбор второго иностранного языка для изучения в рамках общеобразовательных 

программ осуществляется: 

 на уровне основного общего образования родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося и с учетом его мнения; 

 на уровне среднего общего образования - самим обучающимся. 

 4.9. В соответствии с учебным планом Гимназии возможность изучения второго ино-

странного языка предоставляет с 5-ого класса. 

4.10. Обучение иностранным языкам осуществляется в группах. Формирование групп и 

перевод обучающихся в соответствующие группы изучения иностранных языков относится к 

компетенции Гимназии. 

4.11. Формирование групп и перевод обучающихся в соответствующие группы ино-

странных языков осуществляется приказом директора Гимназии. 

4.12. Для обучающихся, изучавших ранее иностранный язык, отличный от преподавае-

мых в Гимназии или не изучавших его по ряду причин совсем, при наличии условий могут 

создаваться группы «Иностранный язык для начинающих». 

4.13. Промежуточная аттестация обучающихся, перешедших в течение учебного года в 

другие группы иностранного языка, производится на общих основаниях и в соответствии с 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся Гимназии. 

4.14. В Гимназии не ведется преподавание и изучение отдельных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) и иных компонентов на иностранных языках (билингвальное 

обучение). 

4.15. Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на 

иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы Гимназии. 

4.16. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб препо-

даванию и изучению государственного языка Российской Федерации - русскому языку. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫБОРА РОДНОГО ЯЗЫКА 

 

5.1. Право на изучение родного языка в Гимназии реализуется в пределах возможно-

стей (методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых системой об-

разования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

5.2. При поступлении ребенка в Гимназию родители (законные представители) несо-

вершеннолетних обучающихся или лица, их заменяющие в заявлении указывают желаемое 

для них изучение родного языка. 
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бес-

срочно. 

6.2. Гимназия имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, 

не противоречащие действующему законодательству в установленном порядке. 

6.3. Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней доку-

ментации осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2018.  
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