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ПОЛОЖЕНИЕ
об изучении иностранных языков в ГБОУ Школа № 508

1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение об изучении иностранных языков» (далее — Положение)
регулирует порядок изучения иностранного языка в ГБОУ Школа №508 (далее — Школа).
1.2. 1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 11, Федерального закона от
29.12.2012 №27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом
ГБОУ Школа №508.
Порядок выбора и особенности изучения предметной области «Иностранный
язык» (первого иностранного языка).

2.

2.1. Исходя из возможностей и традиций образовательной организации в качестве
первого (основного) иностранного языка для изучения предлагается английский язык. Для
классов, начинающих обучение в 1 классе с 2020-2021 учебного года возможен выбор китайского
языка как первого иностранного, при наличии условий и возможностей Школы.
2.2. Изучение первого иностранного языка начинается на начальной ступени
образования со 2 класса.
2.3. Английский, китайский языки предлагаются в качестве первого (основного)
иностранного языка со 2-го класса по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся.
2.4. 2.4, Формирование подгрупп изучения иностранного языка осуществляется в
соответствии с «Положением о комплектовании классов и подгрупп обучения в ГБОУ Школа №
508». Удовлетворение потребностей в избранном для изучения языке возможно при
комплектовании полноценной группы.
2.5. Первый (основной) иностранный язык изучается как на базовом, так и на
углубленном уровнях (по программам в рамках основных образовательных программ, имеющих
государственную аккредитацию и в соответствии с федеральным государственным стандартом
углубленного изучения).
2.6. Смена изучаемого первого (основного) иностранного языка в течение обучения в
школе у обучающихся во 2-11 классах допускается на основании:

Заявления родителей.

Прохождения промежуточной аттестации по избранному для дальнейшего изучения
иностранному языку (на начальном основном уровне образования — в рамках школьной
аттестации, на уровне среднего и общего образования — в рамках независимой диагностики
МЦКО).
3.

Порядок выбора и изучения предметной области «Иностранный язык»

(второго иностранного языка).
3.1. Второй иностранный язык вводится на ступени основного общего образования.
3.2. Изучение второго иностранного языка обязательно для всех учащихся ГБОУ Школа
№ 508 на ступени основного общего образования.
3.3. Второй иностранный язык изучается на базовом ознакомительном уровне.
3.4. Организация обучения второму иностранному языку ведётся с учетом деления на
подгруппы.
3.5 Выбор второго иностранного языка осуществляется с учетом мнения обучающихся и
их законных представителей, а также условий и возможностей Школы в апреле – мае на
родительских собраниях путем заполнения заявления (Приложение 1). Заявления собираются
через классного руководителя, формируются группы для изучения второго иностранного языка.
Заявления хранятся у классного руководителя в течение периода обучения на ступени основного
общего образования.
3.6. Второй иностранный язык вводится в соответствии с возможностями
образовательной организации в объеме, предусмотренном Учебным планом ГБОУ Школа № 508.
При наличии соответствующих возможностей количество часов на изучение предметов может
быть увеличено за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.
3.7. Реализация углублённого уровня второго иностранного языка возможна за счёт часов
внеурочной деятельности.

Приложение 1
Директору ГБОУ Школа № 508
Л.И. Чепелкиной
___________________________
____________________________
Проживающего:______________
____________________________
____________________________
Тел:________________________

заявление

На основании статей 5, 11, 34 п.4, 43, п.1,2, 44 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу включить для моего
ребёнка___________________________________________________________,
обучающегося ______ класса, изучение ______________________ языка в
программу, согласно требованиям ФГОС и рекомендациям Министерства
образования и науки Российской Федерации
«____»____________20___ г.

Подпись родителей (законных представителей)
____________________/_____________________
____________________/___________________

