


деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г № 2  Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- письма Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08–1228 «О направлении рекомендаций»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка»; 

- письма Министерства Просвещения РФ от 23.09.2019г № ТС-2291/04 «Об изучении 

учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

- письма Министерства образования и науки Челябинской области от 25.10.2019г 

№1213/11987; 

- Устава МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» (далее – Школа).  

2. Изучение иностранного языка  

2.1. Преподавание и изучение иностранного языка в Школе на уровне начального общего, 

основного общего образования проводится в рамках имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.2. Преподавание и изучение иностранного языка на всех уровнях образования 

осуществляется с учетом фактора преемственности обучения. 

 2.3. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации - русскому 

языку.  

2.4. Изучение иностранного языка направлено на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения, предусмотренных Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования.  



2.5. Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках реализации 

общеобразовательных программ и программ дополнительного образования определяется 

Школой самостоятельно с учётом анализа выявляемых потребностей и возможностей.  

2.6. Выбор иностранного языка для изучения в рамках общеобразовательных программ, 

программ дополнительного образования осуществляется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося и с учетом его мнения и при 

наличии в Школе соответствующих условий и возможностей.  

2.7. В соответствии с реализуемой образовательной программой Школы и учебным 

планом, обучающиеся изучают иностранный язык со 2 класса.  

2.8. В соответствии с учебным планом Школа предоставляет возможность изучения 

второго иностранного языка с 9-го класса.  

2.9. Количественный состав обучающихся класса (в соответствии с нормативными 

требованиями) составляет до 15 человек. В связи с этим, деление класса на подгруппы при 

изучении иностранного (второго иностранного) языка не предусмотрено. 

2.10. Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на 

иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы Школы. 

3. Заключительные положения  

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором Школы. 

Внесение дополнений и изменений в Положение только по решению Педагогического 

совета Школы в соответствии с требованиями законодательства. 

 3.2. Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 
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