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o fl3blKe o6yueHuq I'I PoAHoM 
q3blKe

MKOY IIPYanoBcKaq HOIII Nb 38

l. O6urue rloJro)fi eHIrfl

1.1. Hacrosuee noroxeHr4e o s3brKe o6yueHur u BOCnHTaHIaT (Aalee IIOJIOXeHIIe) pa:pa6oraHo

B coorBercrBlll4 {De4epalrnrtv ,u*ont* or 29'12'2012 l\b 2T-A3 (06 o6pa:onanuu n

Poccrlficrofi (DeAepaurn u MKOy flpy4uoncraq HOIII Ns 38

1.2. floloxenpte ycTaHaBJII4BaeT tr3bIKI4 o6pa:onanufl' V rropfl'lloK I'IX nrr6opa poAI'ITenflMII

(saxouurrrrltt 11peAcTaBl4relarr'tu) HecoBepIleHHoJIeTHI'IX o6y'rarouluxcr rtpta npueMe Ha

o6yueHue no o6pa:oBaTeJrbHblM ilpofpaMMaM HaqaJIbHoIo o6uero o6paronaHl4fi B IlpeAenax

Bo3MoxHocrefi urxollr.

2. fsrtrc (nrslku) o6Yueunn

2'l'olpasoBaTeJlbHaqAeqTeIbHocTbBIIIKoneocyulecTBnfleTcflHapyccKoMq3blKe'

2.2.lIpenoAaBaHr{e r4 U3yqeHI4e focyAapcTBeHHofo pyccKoro t3blKa ocyulecTBnfl'eTcfl' B paBHoM

o6reue.

2.3. B InKoJIe BBeAeHo npe[oAaBa]HHe I4I43yqeHI,Ie pyccKoro q3blKa, KaK poAHoro .

2,4.Bvl6opu3yl{aeMofof i3blKanonpeAMeTaMocynlecTBnfl 'eTcf l I Io3aJIBJIeHurvpo4urelefr
(saronnrx npeAcraBr4'reilefi) HecoBepIreHHOJIerHI4x o6yrarorunxcq npfi ilpl{eMe (nepeno4e) Ha

o6yueuue no r4MerouII4M rocyAapcTBeHHyIO aKKpeAHTaUraro' o6pagoBaTeJIbHbIM npolpaMMaM

Haqa,rlbHoro o6utero o6paronauur'

2.5. B paMKax LrMelOUr4x focyAapcTBeHH)'.IO aKKpeAI4TaIII4IO O6pasonareJlbHblx IIpOrpaMM

Ulxola ocyruecTBnseT npeIIOAaBaHue n I'I3yrIeHue pIHOCTpaHHOfo q3blKa (aurnzficroro )'



3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Исходя  из  возможностей  школы (кадровый  состав,  расписание  занятий, учебники
и   т.п.)   в   качестве   родного   языка   реализуется   изучение   русского   языка   и
литературного   чтения   на   русском   языке.   При   выборе   родителями  (законными
представителями) в качестве родного иного чем русский язык, школа вправе предложить
выбрать русский язык в качестве родного языка.

3.2.  На  русском  языке  преподаются  предметы,   утверждѐнные  учебным  планом,  в
соответствии  с  федеральным  законом  от  29.12.2013  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ № 506 от 07
июня  2017  года  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05 марта
2004 года № 1089»  

3.3.  Преподавание  и  изучение  английского  языка в  рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ организуется для обучающихся 2–4 классов. 



Приложение 1 

 

Форма заявления родителя (законного представителя) по выбору родного языка 

 

 

Директору МКОУ Прудновская НОШ № 38

Щукиной Л.А.. 

 от _________________________________________ 

Фамилия  И. О. родителя (законного представителя) 

 

Заявление

 

На  основании  статьи  14  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка

_____________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество полностью

 

изучение русского языка как  родного в рамках предметов «Русский язык»   и 
«Литературное чтение». 

                                      

 

 

_____________________                _______________________________________________ 

                Подпись                                        Фамилия Имя Отчество родителя полностью 

 

«_____» _______________ 201____г. 




