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1,1, Настоящее положение о языке обуlения и воспитания (дапее - положение) разработанов соответствии Федеральньп,r з€коном от 29.12,2012 Ns 273-ФЗ ооо обрйчпr, uРоссийской Федерации>, Законом Республики Саха (Якlтия) <о языках в Республике Саха(Якутия)> от t6.10.1992 г. Ns 1l7l-XП, У.rа"о" Муниципмьного бюджетногообщеобразовательного УФеждения ктиксинскм средняя общеобразовательнм школа Л!1>(датее

1,2, Положение устанавJтивает языки образования и порядок их выбора родителями(законпьrми представителямrп; песо"ер.oепrолетЕих облаощихся,rpn npra"a ,iu ооу"""ra

образовательньтм прогрztммilм начaulьного общего, основного общего образоваяия,среднего общего образовalния в пределiж возмоrюrостей школы.

2. Язык (языкп) обученпя

2.1. Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языкеРоссийской Федерации - русском.

2.2. МБоУ <ТСоШ Л!1> r
пол}лrениеобщегообразо"Жlх?;";"Ж:#ЖТ'".:fr""Ъ;::";Жl'J;
Федерации (языка Ресгrублrки Саха (Якlтия), а также право на из)Еение родного языка изчисла языков народов Российской Федерации в пределах возмоrюrостей школы, в порядке,
устalновлеЕном закоЕодатФrьством об образовании.

2'3' ПРеПОДаВаНИе и изуtrение родЕого языка из числа языков народов российскойФедерации в рамкtц имеющrх государственЕую аккредитацию образовательньгх программосуществJIяютСя в соответствии с федермьными государствепЕыми образовательньтмистalндартilми.

\



2.4. Преполавание и изJленИе родногО (якутского) языка Ее должнО ОС}'IДествляться вУЩеФ преполавания и изr{епия государственного язька Российской Федерации - русского

2.5. Настоящее Положение обязательно
образовательного процесса МБоУ кТСоШ JФ1>.

для исполнения всеми участпикaiми

2,6, В рамках имеющ}iх государственЕую aккредитацию образовательньгх програл,tм Школаосуществляет преподавание и изучение инострaнного язька (апглийского).

3. Изучепие рУсского языка как государственЕого языка Российской Федерацlлп

3,1. Русский язык кaк государствеЕный язык Российской Федерации изr{ается во всехклассах МБоУ (Тсош Ml).

3,2, Прподавание и изrIение русского яЗыКа В patJ\{Kax образовательной проrраr"rмы МБОУ(Тсош N1> осуществJIяется в соответствии с федера.llьньтми государственньшиобрщовательньrми стalндартами,

3,4, В уlебном плане МБоУ (ТсоШ Nэl> отводятся соответствующие часы Еа изr{ениерусского языка KErK государственного языка Российской Федерацпи.

4. Изучепие яtryтского языка как государствеппого Ресrцrбликп Саха (Ящ,тпя)

4,1, Граждапе имеют право на из)чение якугского языка кiц государственЕого языкаРеспублики Саха (Якlтия).

4,2, ИзуT ение як}тского языка кaж государственного языка Республики Саха (Якlтия) вМБоУ кТСоШ Ngl) осуществляется в prlllr*ax ИМеЮщ,nх акцредитацию образовательньгхпрогр:l^{М и реглaментирУются государственньrми образовательными стандартаJ\.tи.

4,3, Изучение преДмета <<Якlтский язык KilK государственЕый) организоватто за счетлебногО времени, отведенного на изучение часов из части, формируемой участникамиобразовательньгх отношений.

4,4, В образовательном процессе ПРИ из).t{ении якуtакого языка к!к государственногоиспользуются пособия, }тверждеIrные и допущенные Министерством образовапия и наукиРеспубпlки Саха (Якутия).

5. Орrанизацпя образовательной деяте-rtьноСТИ

5,1, Государственный русский язык изrlается в р:lп{ках предметов кРусский язьrк>. Нарусском языке преподаются предметы кЛитературное чтение>> кЛитературо.



5.2. Преподавание и изучепие английского языка в
аккредитацию образовательньrх прогрt!мм oo.*,.r".JflH 

"ЪТ^]LЪ;";iiЖ.u1:f5.3. ПреподаваНИе и из}п{ение инострд{ного языка в
аккредитацию образовательньгх программ о"л""."о"о1}:жЖЖ"r"Т.d#:o}Ж*;
государственЕыми образовательньIми в соответствии с У.rебнып,r планом иобразовательньши прогр€lI\,fм:lми соответствующего уровЕя образования.

5.4. Преподавапие и изrIеЕие иЕых предметов у.rебпого плана осуществляется на русском

5,б, В образовательЕом процессе при изуt{еЕии русского язьша использlтотся уlебникисогласЕо Федеральному пеРечкю 1^lебнипо" *" ойa.о образования на текущий гол.

6. Язык (языки) воспитания

6,1, Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе осJдцествляется нагосударственном языке Российской Федерации - русском языке в соответствии сутвержденньIМи плана}.{и внеурочпой деятельности, 
"*п"rurarr""ой работы.


