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Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 (с изменениями и допол-

нениями).    
 

3. ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫ-

КА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех классах Учреждение в объемах, предусмотренных реали-

зуемыми основными образовательными программами.   

3.2. Преподавание и изучение русского языка регламентируется феде-

ральными государственными образовательными стандартами, федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов основного обще-

го, среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 (с изменениями 

и дополнениями).    

 

4. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕС-

ПУБЛИКИ 

4.1. В соответствии с федеральным законодательством в Учреждении 

обеспечивается возможность изучения государственных языков Кабардино-

Балкарской Республики, в том числе и русского языка, как родного языка. 

Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из чис-

ла языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по обра-

зовательным программам дошкольного образования, имеющим государст-

венную аккредитацию образовательным программам начального общего и 

основного общего образования  

Право учащихся на изучение родного языка  реализуется в пределах 

возможностей и условий, имеющихся в Учреждении. По запросам и с согла-

сия родителей (законных представителей) учащихся, для которых кабардин-

ский или балкарский язык не является родным, в Учреждении может быть 

организовано преподавание и изучение указанных языков.  

4.2. Родной язык в Учреждении изучается в форме учебного предмета. 

При наличии в Учреждении возможностей может осуществляться деление 

класса на группы. При отсутствии возможностей в образовательной дея-

тельности обеспечивается дифференцированный подход для носителей язы-

ка и учащихся, для которых язык не является родным. 

4.4. Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изу-

чение родного языка, определяется реализуемыми в Учреждение основными 

образовательными программами. 

4.5. Оценивание результатов изучения родного языка регламентирует-

ся действующими в Учреждение локальными нормативными актами. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 5.1. В Учреждение осуществляется преподавание и изучение ино-

странного (английского) языка как обязательного в соответствии с реали-

зуемыми основными образовательными программами. 

5.2. Иностранный (английский) язык как обязательный учебный пред-

мет изучается со второго класса. 

5.3. Преподавание второго иностранного языка с 5 класса осуществляет-

ся на основе базисного учебного плана примерной основной образовательной 

программы основного общего образования одобренной решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции от 28.10.2015) 

5.4. С учѐтом образовательных потребностей учащихся, на основании 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-

щихся, а также с учѐтом имеющихся кадровых, материально-технических и 

иных условий Учреждение может вводить изучение второго иностранного 

языка как обязательного. 

 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

6.1. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в ус-

тановленном порядке переводом на русский язык. 

6.2. Документы об образовании и (или) документы об обучении оформ-

ляются на русском языке. 

6.3. Классные журналы и иные журналы занятий (в том числе в элек-

тронном виде), рабочие программы и иная документация, связанная с реали-

зацией образовательных программ, ведутся на русском языке.  

6.4. Информация о принятых в Учреждении языках образования раз-

мещается на официальном сайте учреждения в сети Интернет.  

 


