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 П О Л О Ж Е Н И Е  

 об изучении иностранных языков 
 Кировского областного государственного общеобразовательного 

 автономного учреждения «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» 
 
 

Статья 1. Общие положения. 

1.1. Положение об изучении иностранных языков (далее по тексту – положение) в 

Кировском областном государственном общеобразовательном автономном учреждении 

«Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» (далее по тексту – гимназия) определяет порядок 

изучения иностранных языков в гимназии. 

1.2. Обучающемуся в качестве иностранных языков для изучения предлагаются английский, 

немецкий, французский языки: 

1.2.1. английский, немецкий или французский языки в качестве первого 

иностранного языка со 2 класса. 

1.2.2. второй иностранный язык - с 5 класса: 

- английский или французский язык – для изучающих немецкий язык в качестве первого 

иностранного языка; 

- немецкий или французский язык – для изучающих английский язык в качестве первого 

иностранного языка; 

- английский или немецкий язык – для изучающих французский язык в качестве первого 

иностранного языка; 

1.2.3. гимназия обеспечивает каждому обучающемуся возможность изучения 

английского языка (либо в качестве первого, либо в качестве второго) как языка 

межкультурного общения. 

1.3. Изучение иностранных языков в гимназии осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО на следующем уровне: 

1.3.1. первый иностранный язык изучается на углублённом уровне. 

1.3.2. второй иностранный язык – на базовом уровне. 

1.4. Смена изучаемого иностранного языка в течение обучения в гимназии у обучающихся во 

2-11 классах не допускается. 
 

Статья 2. Освоение иностранных языков обучающимся, принятыми в гимназии из 

других образовательных учреждений. 

2.1. Освоение иностранных языков обучающимися, принятыми во 2-11 классы гимназии из 

других образовательных учреждений, производится в следующем порядке: 

2.1.1. иностранный язык, изучавшийся в другом учебном заведении, изучается в 

гимназии как основной иностранный язык; 

2.1.2. второй иностранный язык изучается вновь, если он не изучался обучающимся 

в другой образовательной организации. 
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2.2. Результаты освоения иностранных языков обучающегося отслеживается и фиксируется 

учителем иностранного языка в «Справке об успеваемости по иностранному языку» в 

течение первого года обучения в гимназии. 

 

Статья 3. Деление обучающихся на группы. 

1 Формирование групп при изучении иностранных языков происходит, исходя из запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом ресурсов 

гимназии. 

2 Обучающиеся каждого класса делятся на 3 группы на учебные занятия по иностранным 

языкам в соотношении: одна группа для изучения отдельного языка (английского, 

немецкого, французского) либо две группы для изучения английского языка (первого) и 

одна группа для изучения немецкого языка (первого) в каждом классе. 

3 Во вторых классах для изучения основного иностранного языка, а с пятого классах для 

изучения второго иностранного языка деление на группы осуществляет классный 

руководитель соответствующего класса. 

4 В десятых классах состав групп формируется вновь в соответствии с индивидуальным 

учебным планом заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

руководителем филологической кафедры. 

5. Средняя наполняемость в группах иностранного языка составляет не менее 5 и не более 

12 обучающихся. 

6. Деление обучающихся на группы для изучения иностранного языка в  случаях, 

указанных в п.2, может регулироваться также заместителем директора по учебно- 

воспитательной работе, руководителем филологической кафедры. 

 

 
 

Подготовила заместитель директора Н.В. Большакова 
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