
 



образовательной организацией. Предметы области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Родной язык и родная литература» включены в обязательную часть учебного 

плана.  

На основании «Рекомендаций 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» 

Департамента государственной политики в сфере общего образования № 03-510 от 20.12. 2018 

г. свободный выбор  изучения  родного языка, в том числе русского языка как родного языка,  

предусмотрен при приеме (переводе) обучающихся в образовательную организацию (в том 

числе, если ребенок  поступил на обучение в 1 или 5 класс). 

1.1. Обучающиеся МБОУ «СОШ» с.Куратово имеют право: 

 - на условия для обучения и воспитания с учетом двуязычия (билингвизма) населения 

Республики Коми; 

 - на приобретение ценностных установок, опыта деятельности и компетенций на коми 

языке. 

1.2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в школе на русском языке по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. 

1.3. В соответствии с федеральными государственными стандартами, образовательными 

стандартами МБОУ «СОШ» с. Куратово осуществляет преподавание иностранного языка.  

 

3. Организация образовательной деятельности 

1.1. Государственный русский язык изучается в рамках предмета «Русский язык». На русском 

языке преподаются предметы «Литературное чтение», «Литература». 

1.2. Государственный коми язык изучается в рамках предметов «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном   языке», «Родная литература».  

1.3. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ МБОУ 

«СОШ» с. Куратово осуществляет преподавание и изучение иностранного языка – английский 

язык. 

1.4. Организация изучения второго иностранного языка осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Выбор изучаемого языка по предмету «Второй иностранный язык» осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам с учетом 

возможностей, предоставляемых образовательной организацией. 

1.5. Преподавание и изучение английского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ организуется для обучающихся 2-11 классов. 

Преподавание и изучение второго иностранного языка организуется для обучающихся 5-9 

классов.  

1.6. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана НОО, ООО, СОО 

осуществляется на русском языке. 

 

4. Язык (языки) воспитания 

1.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в МБОУ «СОШ» с. Куратово 

осуществляется на русском и коми языках в соответствии с утвержденными планами 

внеурочной деятельности и воспитательной работы. 


