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ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКАХ ОБУЧЕНИЯ 

МБОУ «СОШ №2 СТ. АРХОНСКАЯ»



Положение 
о языках обучения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреиедения 
«Средняя общеобразовательная школа №2 ст.Архонская»

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о языках обучения МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г.. Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 
Федерации» от 25.10.1991 г. №1807-1, Конституцией Республики Северная 
Осетия - Алания, Законом Республики Северная Осетия -Алания от 27 декабря 
2013 года N 61-рз «Об образовании в Республики Северная Осетия - Алания» № 
696-3 от 01.07.2013 г.
1.2. Настоящее Положение определяет языки обучения, изучение 
государственных и родных языков в МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская» (далее 
Учреждение).

П. Основные положения.
2.1. Языки обучения.
Образовательная деятельность в Учреждении при реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
осуществляется на русском языке.

2.2.Изучение государственных языков Российской Федерации, Республики 
Северная Осетия -Алания.
2.2.1. Преподавание и изучение русского языка как государственного языка 
Российской Федерации осуществляется в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. Количество учебных часов в 
неделю (за год), отводимых на изучение предметов «Русский язык», 
«Литература», определяется учебным планом Учреждения.
2.2.2. Преподавание и изучение родного языка как государственного языка 
Республики Северная Осетия-Алания осуществляется в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами.

2.3. Изучение родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации.
2.3.1. В Учреждении преподаются и изучаются родные языки из числа языков 
народов Российской Федерации, в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, на основании заявления 
родителей (законных представителей).



2.4. Изучение иностранных языков.
2.4.1.Преподавание и изучение иностранного языка (иностранных языке 
организовано во 2-11 классах в рамках предмета «Иностранный язы] 
Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение предме 
определяется учебным планом Учреждения. Преподавание второк' 
иностранного языка осуществляется на основании заявлений родителей 
(законных представителей)

2.5. Языки воспитания.
2.5.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Учреждении 
осуществляется на русском языке.
2.5.2.Обучение при реализации дополнительных общеразвивающих программ в 
организации осуществляется на русском языке.

2.6. Использование языков в деятельности Учреждения.
2.6.1. Наружное и внутреннее оформление Учреждения (вывески, блан) 
печати, штампы, указатели, наименования кабинетов, помещений, назван!i. 
стендов, и т.д.) обеспечивается на двух государственных языках Республики 
Северная Осетия -Алания
2.6.2. Электронные журналы, журналы занятий, рабочие программы и иная 
документация, связанная с реализацией образовательных программ (в том число 
дополнительных), в Учреждении ведутся на государственных языка 
Республики Северная Осетия -Алания.
2.6.3.Документы обучающихся об основном общем, среднем общем образовании 
оформляются на русском языке.
2.6.4. Учреждение бесплатно обеспечивает обучающихся учебниками, учебньг'п 
пособиями по всем предметам, изучаемым в рамках образовательной программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования на язык 
указанных в настоящем Положении.

И1. Заключительные положения.
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Внесение 
дополнений и изменений в Положение производится на заседай и 
Педагогического совета Учреждения в соответствии с требования 
действующего законодательства с учетом мнения Совета Учреждения 
Положение действительно до принятия новой редакции.

3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса.
3.3.Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальн 
сайте школы.



IV. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
по родному языку и литературе в 9,11 кл.

A. Форма и график проведения промежуточной аттестации определяется ежегодно 
на основании приказа по школе «О проведении промежуточной аттестации по 
родному языку и родной литературе для учащихся 0 0 »  и методических 
рекомендаций.

Б. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 9, 11 кл.
B. Иностранные граждане, обучающиеся в школе в соответствии с договором, а 

также лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются 
к промежуточной аттестации дифференцированно.

Г. От промежуточной аттестации на основании решения Педагогического совета 
школы могут быть освобождены обучающиеся:
а) по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения;
б) победители и призеры школьного, муниципального, регионального, 
республиканского и заключительного этапов Всероссийской олимпиады 
школьников и конкурсов;
в) обучающие, имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана;
г) в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении.

Д. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут быть 
освобождены от промежуточной аттестации на основании справки из 
медицинского учреждения.

Е. Список освобожденных обучающихся от промежуточной аттестации 
утверждается приказом директора школы.

Ж. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 
учителями-предметниками и утверждаются на ШМО.

3.Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по принципу «зачёт» 
«незачёт», (осн. Письмо МОН РСО-А от 22.12.2017г. №2030)

И. «Незачёт», полученный во время промежуточной аттестации, не является 
основанием для выставления обучающемуся неудовлетворительной годовой 
оценки. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по родному 
языку и литературе назначаются дополнительные сроки пересдачи.

К. Обучающиеся, временно проходящие обучение в санаторно-лесных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их 
аттестации в этих учебных заведениях.

V. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по родному языку и литературе в 9 кл.

А. Согласно пункту 4 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, утверждённого 
приказом МОН РФ от 25.12.2013г. №1394, лицам, изучавшим родной язык из числа 
языков народов РФ и литературу народов РФ на родном языке из числа языков 
народов РФ при получении основного общего образования, предоставляется право 
выбрать экзамен по родному языку и / или родной литературе, (осн. Письмо МОН 
РСО-А от 31.01.2018г. №84)
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Бондарь Лилия Михайловна
Варбанец Анна Анатольевна
Власовец Ирина Николаевна

9 . Герасимовская Ольга Николаевна
10. Г изоева Таира Сакоевна
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13. Ирха Светлана Владимировна
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15. Кесаева Людмила Сергеевна
16. Клочко Надежда Анатольевна
17. Коцур Галина Николаевна
18. Лысоконь Ирина Алексеевна
19. Лысоконь Наталья Ивановна
20. Онда Елена Николаевна
21 . Рябченко Александр Александрович
22 . Садовничий Михаил Васильевич
23. Сервирева Светлана Игоревна
24. Сланова Манана Гаёзовна
25. Тримасова Надежда Ивановна
26. Удовыченко Людмила Николаевна
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