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В связи с поступающими обращениями по вопросу обязательности 

изучения 9-классниками второго иностранного языка министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – Министерство) 

разъясняет следующее. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 (далее – ФГОС ООО), учебный предмет «Второй иностранный 

язык» включен в качестве обязательного в предметную область «Иностранные 

языки» на уровне основного общего образования. 

В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

февраля 2014 г. № 115, в аттестат об основном общем образовании должны быть 

включены сведения о результатах освоения выпускником образовательной 

программы соответствующего уровня, причем наименования учебных предметов 

должны соответствовать учебному плану, который, в свою очередь, являясь 
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частью основной образовательной программы, составляется образовательной 

организацией в соответствии с ФГОС ООО. 

В настоящее время планируемые к вступлению в силу в конце 2019 года 

изменения в ФГОС ООО, предоставляющие возможность образовательным 

организациям включать в учебный план учебный предмет «Второй иностранный 

язык» при наличии необходимых условий и в целях учета индивидуальных 

образовательных потребностей, не утверждены. 

В соответствии со статьями 12, 28 Федерального Закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ) образовательные организации разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. При этом объем часов на изучение 

учебного предмета и их распределение по годам обучения определяется 

образовательной организацией самостоятельно в пределах уровня образования. 

Учитывая вышеизложенное, Министерство считает целесообразным 

образовательным организациям, в которых обучающиеся 9-х (выпускных) 

классов, осваивающие ФГОС ООО, не изучали второй иностранный язык в 

предшествующие периоды на уровне основного общего образования, 

реализовать соответствующий учебный курс в объеме часов, позволяющем 

завершение его изучения в третьей учебной четверти. 

С января 2019 года муниципальными органами управления образования и 

образовательными организациями совместно с ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО) и ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина» ведется работа по профессиональной переподготовке педагогов по 

второму иностранному языку.  

Кафедрой иностранных языков ГБОУ ДПО НИРО в мае 2019 года были 

разработаны методические рекомендации для учителей второго иностранного 

языка по принципам интенсификации учебного материала при составлении 
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образовательных программ, которые направлялись в ваш адрес письмом 

Министерства от 15 мая 2019 г. № Сл-316-106842/19. 

Просим оказать содействие образовательным организациям в подборе 

педагогических работников, по уровню образования и квалификации 

соответствующих установленным квалификационным требованиям и 

профессиональному стандарту (в том числе посредством сетевого 

взаимодействия, привлечения внешних совместителей, межмуниципального 

взаимодействия) и обеспечить реализацию вышеуказанного курса. 

Кроме того, обращаем внимание на необходимость при разработке 

программы учебного курса использовать примерные образовательные 

программы по учебному предмету «Второй иностранный язык», включенные в 

реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

Учитывая часть 1 статьи 35 Федерального закона № 273-ФЗ, обращаем 

внимание на необходимость обеспечения на безвозмездной основе каждого 

обучающегося учебниками, включенными в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. При этом допускается использование учебников 

в электронной форме (пункт 26 ФГОС ООО). 

Просим довести содержание настоящего письма до сведения 

руководящих работников образовательных организаций, реализующих ФГОС 

ООО. 

 Дополнительные консультации ведутся: 

- по вопросу изучения учебного предмета «Второй иностранный язык» 

для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской 

области, руководящих работников государственных общеобразовательных 

организаций – по вторникам с 15.00 до 17.00 по телефону 8 (952) 461-74-40, 
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Никонова Елена Николаевна, заведующий сектором содержания образования 

отдела дошкольного и общего образования управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей Министерства;   

- по вопросу составления рабочей программы и преподавания учебного 

предмета «Второй иностранный язык» для руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных организаций – ежедневно с 9.00 до 15.00 по 

телефону 8 (831) 417-76-85, Миронова Ольга Алексеевна, заведующий кафедрой 

иностранных языков ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования». 

 

 

И.о. министра                                                                                          А.Н.Коротков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никонова Елена Николаевна 

8 (831) 434 14 55 


