
 

 

 

 



I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991г., Приказами 

Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576. 1577, 1578 о внесении 

изменений в ФГОС НОО, ООО.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок введения и изучения 

родного (русского) языка, родной (русской) литературы и литературного 

чтения на (родном) русском языке в  МБОУ многопрофильный лицей с. 

Малая Сердоба  Малосердобинского района. 

II. Организация изучения родного (русского) языка, родной (русской) 

литературы и литературного чтения на родном (русском) языке в  

2.1. МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба Малосердобинского 

района создает условия для реализации прав граждан на изучение родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования.  

2.2. Родной (русский) язык и родная (русская) литература выделены в 

отдельные самостоятельные предметные области с целью реализации в 

полном объёме прав обучающихся на изучение родного языка, включая 

русский язык, из числа языков народов Российской Федерации.  

2.3. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» на уровне начального общего образования и «Родной язык и родная 

литература» на уровне основного общего образования является 

обязательными  для изучения.  

2.4. Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение 

родного (русского) языка и родной (русской) литературы, определяется 

учебным планом  МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба   

Малосердобинского района  с учетом  примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации   

2.5. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей  

МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба   Малосердобинского в 

порядке, установленном действующим законодательством в области 



образования (часть 3 статьи 44 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»), на основании заявления родителей (законных представителей) 

с указанием такого языка (Приложение 1). 

2.6 Фиксация результатов текущего и промежуточного контроля 

осуществляется по пятибалльной  системе. 

 

III. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Внесение 

дополнений и изменений в Положение производится на заседании 

педагогического совета  МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба 

Малосердобинского района в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  

3.3. Текст настоящего Положения размещается  на официальном сайте 

МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба  Малосердобинского 

района  


