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Положение 

о языке образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школой №6 г. Орла 
 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

№273-Ф3 от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

(часть 6 статьи 14), устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы 

№6 г. Орла. 

2. Настоящее Положение устанавливает язык образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школой №6 г. Орла (далее – Школа). 

3. В Школе образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке.  

4. Преподавание и изучение русского языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Школе на русском языке в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

6. 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.  

7. Преподавание и изучение родного языка в Школе в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  



8. Выбор изучаемого языка по предметам «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке», «Родная литература» осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) при приеме (переводе)  

обучающихся в Школу. 

9. Преподавание и изучение иностранным языкам в Школе проводится в 

рамках имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

10.  В качестве первого иностранного языка осуществляется изучение 

английского языка во 2-11 классах.  

11. Освоение второго иностранного языка (немецкий, французский) в 

основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в 

обучении иностранному языку.  

12. Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает 

формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых 

навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования 

в Школе или в системе среднего профессионального образования. 

 


