
 



изучение в  Гимназии русского языка как родного языка не должны осуществляться в 

ущерб преподаванию и изучению государственного русского языка Российской 

Федерации.  

2.6. Преподавание и изучение русского языка как родного организовывается в 

рамках предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

(на уровне начального общего образования), «Родной язык и родная литература» (на 

уровне основного общего образования). Количество учебных часов в неделю (за год), 

отводимых на изучение указанных предметов определяется учебным планом 

Гимназии.  

2.7. В Гимназии могут быть реализованы дополнительные общеразвивающие 

программы по изучению государственных языков Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации.  

2.8.  Свободный выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 

основного общего образования. 

 

3.Язык воспитания 

3.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Гимназии 

осуществляются на русском языке в соответствии с утвержденными планами 

внеурочной деятельности и воспитательной работы. 

 

4.Изучение иностранных языков 

4.1. Изучение иностранных языков в Гимназии на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования проводится в рамках 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. Количество учебных часов в неделю (за год), 

отводимых на изучение предметной области «Иностранный язык», определяется 

учебным планом Гимназии. Преподавание иностранных языков может 

осуществляться в рамках дополнительных общеразвивающих программ.  

4.2. Родители (законные представители) обучающихся с учетом мнения ребенка 

имеют право выбора иностранного языка, образовательной программы его освоения, 

дополнительного изучения иностранных языков с учетом наличия в Гимназии 

условий и возможностей, практического уровня подготовки ребенка и фактора 

преемственности обучения.  

4.3. Гимназия предоставляет возможность изучения второго иностранного 

языка на уровнях основного общего и среднего общего образования, начиная с 5-го 

класса.  

4.4. Проведение мероприятий, в том числе культурологической 

направленности, на иностранном языке осуществляется в соответствии с планом 

работы Гимназии. 

4.5. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и иных компонентов, могут осуществляться на иностранных 

языках в соответствии с учебным планом и образовательными программами 

соответствующего уровня образования. 

 


