


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с   

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образованиив Российской 

Федерации»): часть 5.1статьи 11.«Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования». 

- Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3). 

- Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке». 

- Письмом 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». 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации 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». 

- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования пензенской области 

«Об организации образовательной деятельности в 2019/2020 учебном году в   

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального, общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательным стандартами». 

 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок введения и изучения родного 

(русского) языка, родной (русской) литературы и литературного чтения на (родном) 

русском языке в МБОУ СОШ №14 г. Кузнецка им. 354 стрелковой дивизии. 

 

2. Организация изучения родного (русского) языка, родной (русской) литературы и 

литературного чтения на родном (русском) языке.  

 

2.1. МБОУ СОШ №14 г. Кузнецка им. 354 стрелковой дивизии создает условия для 

реализации прав граждан на изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ, в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

 

2.2. Родной (русский) язык и родная (русская) литература выделены в отдельные 

самостоятельные предметные области с целью реализации в полном объёме прав 

обучающихся на изучение родного языка, включая русский язык, из числа языков народов 

Российской Федерации.  

 

2.3. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература» является обязательной для изучения. 

2.4. Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение родного 

(русского) языка и родной (русской) литературы, определяется учебным планом гимназии 

в рамках федерального компонента, в соответствии с федеральным базисным учебным 



планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации.  

 

2.5. В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО рабочие программы учебных 

предметов родного (русского) языка, родной (русской) литературы и литературного 

чтения на родном (русском) языке  при реализации предметных областей «Родной язык, 

родная литература  и литературное чтение на родном языке» разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно 

 

2.5. Право на изучение родного языка, родной литературы и литературного чтения на 

родном языке реализуется в пределах возможностей МБОУ СОШ №14 г. Кузнецка им. 

354 стрелковой дивизии  в порядке, установленном действующим законодательством в 

области образования (часть 3 статьи 44 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»), на основании заявления родителей (законных представителей) с указанием 

такого языка (образец заявления прилагается).  

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с дабы его утверждения директором школы. 

Внесение дополнений и изменений в Положение производится на заседании 

педагогического совета МБОУ СОШ №14 г. Кузнецка им. 354 стрелковой дивизии  в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

 

3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  

 

3.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном сайте 

 


