
 
 

 

 

 

 



2. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 

классах. 

2.2. Изучение русского языка как государственного языка в школе регулируется 

государственными образовательными стандартами, а также региональным Базисным 

учебным планом, составленным на основе федерального Базисного плана, где отводятся 

соответствующие часы на изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

2.3. Во всех классах школы русский язык изучается в объемах, предусмотренных Базисным 

учебным планом для школ Российской Федерации. Не допускается сокращение количества 

часов на изучение русского языка. 

2.4. В образовательном процессе школы обучение русскому языку проводится по 

учебникам, которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

3. Изучение башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан 

3.1. Башкирский  язык  как  государственный  язык Республики Башкортостан изучается в 

школе в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 68), Законом Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991г. № 1807-1 и с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 - 

ФЗ, с Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013г. № 696-з, с Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15.02.1999г. № 216-3. 

3.2. Изучение башкирского языка как  государственного организуется за счет учебного 

времени, отведенного на изучение часов регионального компонента. 

4. Изучение родных языков, иностранного языка 

4.1.  В школе осуществляется изучение родного (башкирского, русского) языка в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, учебным планом (частью, 

формируемой  участниками образовательного процесса) по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) при поступлении в школу.  

4.2. В школе в качестве иностранного языка осуществляется изучение английского языка 

во 2-11-х классах.  

4.3. В школе осуществляется деление классов на группы для изучения родных 

(башкирского, русского) и английского языков.  

4.4. При наличии специалистов в школе может быть организовано преподавание и изучение 

и других родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами на основании заявления родителей. 

. Порядок выбора языка. 

5. Предварительный этап. 

5.1.Ежегодно в апреле-мае проводятся родительские собрания, в ходе которых необходимо 

рассматривать вопросы по определению языка обучения и языка изучения на будущий 

учебный год. Информацию о дате и времени проведения родительского собрания, а также 

вопросы для рассмотрения, в том числе о выборе языка обучения и языка изучения, 

доводить до сведения родителей (законных представителей) заблаговременно и размещать 



на сайте учебного заведения. В школе оформить стенд о праве выбора языка обучения и 

изучения.  

 

 

6. Основной этап. 

6.1. На общешкольных и классных родительских собраниях должны присутствовать 

родители (законные представители) обучающихся, администрация школы, классные 

руководители, учителя, преподающие родные языки. Родителей (законных представителей) 

обучающихся в ходе классных и общешкольных родительских собраний необходимо 

проинформировать о праве выбора языка обучения и 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 личных заявлений родителей. 

Проведение родительского собрания рекомендуется построить по следующему 

примерному плану: 

- вводное выступление руководителя учебного заведения; 

- представление педагогических работников, которые будут преподавать родные языки; 

- представление содержания предмета (цель, задачи, ценностные ориентиры, внеурочная 

деятельность – кратко); 

- ответы на вопросы родителей (законных представителей); 

- заполнение родителями (законными представителями) обучающихся  личных заявлений 

(образец заявления – Приложение 1); 

-сбор заполненных родителями (законными представителями) заявлений. 

В случае отсутствия родителей некоторых обучающихся классными руководителями в 

частном порядке должна быть проведена работа по информированию их о вопросах, 

рассмотренных на собрании, и заполнению заявления, о чем дополнительно произвести 

запись в протоколе родительских собраний. 

7. Заключительный этап. 

Подвести итоги собраний, направить информацию об их результатах, выборе языка 

обучения, изучения (с указанием формы и количества выбравших детей за подписью 

директора школы) в отдел  образования. По итогам собраний сохраняют заявления 

родителей, протоколы родительских собраний, оригинал сводной информации за подписью 

классных руководителей и директоров школ, которые хранятся в школе 5 лет. В 

исключительных случаях допускается изменение выбора родителями (законными 

представителями) после подведения итогов родительских собраний и направления 

информации в отдел образования. В этом случае родители (законные представители) 

обучающихся должны обратиться директору школы с письменным заявлением. Решение об 

удовлетворении такого заявления принимается директором школы по согласованию с 

учителем-предметником. 

Проведенная работа должна обеспечить реализацию прав граждан на свободный, 

добровольный, информированный выбор языка обучения, а также выбор родного языка для 

изучения.                                  

 


