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1. Общие положения 

1.1. Положение о выборе второго иностранного языка для изучения в МБОУ 

«СОШ №60 имени героев Курской битвы» (далее – Положение) разработано в 

соответствии: 

- со ст.14 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в  Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

Законодательства Российской Федерации в части предоставления выбора языка 

для изучения в МБОУ «СОШ № 60 имени героев Курской битвы». 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми

 участниками образовательных отношений. 

 

2. Изучение иностранного языка 

2.1. В качестве иностранного языка осуществляется изучение иностранного 

языка (английского) во 2-11 классах, второго иностранного языка (немецкого) 

языка в 6 – 9 классах. 

2.2. При наличии специалистов, по желанию родителей (законных 

представителей) могут изучаться и другие иностранные языки в качестве второго 

иностранного языка.  

2.3. Основание выбора второго иностранного языка – заявление родителей. 

2.4. Деление классов на группы для изучения второго иностранного языка 

осуществляется в соответствии с нормативными требованиями и возможностями 

образовательной организации с учетом минимальной наполняемости подгруппы 

не менее 12 человек. 

2.5. Изучение иностранного языка в МБОУ «СОШ № 

60» регламентируется федеральными государственными образовательными 



стандартами. 

2.6. Утвержденный приказом директора выбор второго иностранного языка 

учащимися определенного класса  на уровень образования (начиная с 1-го года 

обучения) участники образовательных отношений не могут изменить в течение 

указанного периода. 

3. Порядок выбора родного языка 

3.1. Порядок выбора языка состоит из нескольких этапов. Предварительный 

этап. 

3.1.1. Ежегодно в апреле-мае года, предшествующего введению второго 

иностранного языка, с целью формирования учебного плана, учитывающего 

потребности учащихся, проводятся родительские собрания, в ходе которых 

рассматриваются вопросы по определению языка изучения на будущий учебный 

год или для каждого уровня образования на период реализации основной 

образовательной программы. 

3.1.2. Информация о дате и времени проведения родительского собрания, а 

также вопросы для рассмотрения языка изучения, доводится классными 

руководителями до сведения родителей (законных представителей). 

3.1.3. Лица, ответственные за организацию данной работы в Школе, – 

классные руководители классов, в которых  предполагается введение второго 

иностранного языка. 

3.2.  Основной этап. 

3.2.1. Родителей (законных представителей) учащихся в ходе классных 

родительских собраний классному руководителю необходимо проинформировать 

о праве выбора второго иностранного языка изучения на основании 

вышеизложенных нормативных документов с занесением данного вопроса в 

протокол родительского собрания. Данные протоколов по каждому классу 

должны соответствовать числу и содержанию выбора родителей. 

3.2.2. В случае отсутствия родителей некоторых учащихся классными 

руководителями в частном порядке проводится работа по информированию их о 

вопросах, рассмотренных на собрании, и фиксирование в протоколе голоса, о чем 

дополнительно производится запись в протоколе родительских собраний или в 



приложении к нему. 

3.3. Заключительный этап. 

3.3.1. Протокол родительского собрания и приложения к нему 

представляются заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

3.3.2. В Школе по итогам собраний сохраняются протоколы родительских 

собраний, оригинал сводной информации за подписью классных руководителей, 

которые хранятся в школе 5 лет или до момента завершения обучения по 

основной образовательной программе. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Образец  
Директору   

муниципального бюджетного общеобразовательного   учреждения  
"Средняя общеобразовательная школа № 60» 

Л.Е. Асадчих 

______________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 

документ, удостоверяющий личность, 

__________________________________________________________ 
                (наименование документа) 

серия________№__________, выдан «____»_____________  ______г., 
                                                                                             (дата выдачи)                                    

 _________________________________________________________ 
                                                      (название выдавшего органа)    

_____________________________________________________, 

адрес места жительства___________________________________ 

_____________________________________________________, 
контактный телефон________________________________________ 

 

Заявление 

о выборе второго иностранного языка 
 

Прошу разрешить изучать в качестве второго иностранного языка _________________________ 

(указать язык) с ___-го класса моему/моей сыну/дочери 

___________________________________________________________________ . 
(указать ФИО ребенка, класс). 

Ознакомлен(а) с Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60», иными локальными 

актами школы, регламентирующими права и обязанности обучающихся. 
 

 

 

 «_____» __________________  _________ г.           
 

 

 
 _____________             ___________________________ 
   (подпись)          (расшифровка подписи) 
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