- обеспечение гарантий сохранения, изучения и развития родных языков народов Российской
Федерации, проживающих в Республике Крым;
- реализация конституционного права на общедоступное и бесплатное получение дошкольного,
начального общего, основного общего образования на родных языках;
- создание условий для расширения сферы применения и оптимального функционирования родных
языков;
- обеспечение межнационального согласия.
1.6. Настоящее Положение утверждается с учетом мнения педагогического совета Школы.
1.7. Преподавание и изучение крымскотатарского и украинского языков как государственных
языков Республики Крым, осуществляется в Школе в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами.
1.8. Преподавание и изучение государственных языков Республики Крым не должны
осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской
Федерации.
1.9. Право граждан Российской Федерации на получение начального общего, основного общего,
среднего общего образования на родном языке, а также право на изучение родного языка
обеспечивается в Школе созданием необходимого числа классов, групп, а также созданием
условий для их функционирования.
1.10. Для недопущения нарушении права граждан на образование, Школа обеспечивает
систематическое информирование родителей (законных представителей) обучающихся с целью
свободного, добровольного выбора ими языка преподавания и изучения государственных
(крымскотатарского, украинского) языков Республики Крым, а также изучения родного языка из
числа языков народов Российской Федерации.
1.11. Организация выбора языка обучения
и языка
изучения в обязательном порядке
предусматривает участие органа самоуправления Школы (совет Школы и др.) Результаты выбора
должны быть зафиксированы заявлениями родителей для обучения своего ребенка. Работники
Школы не имеют права при общении с родителями влиять на выбор языка образования под
любыми предлогами (удобство для школы, класса; отсутствие возможностей обеспечить их выбор;
отсутствие подготовленных учителей и т.п.).
1.12. На основе последовательных действий по осуществлению родителями свободного,
добровольного, информированного выбора языка обучения и изучения их ребенком Школа
локальными нормативными актами определяет язык (языки) образования на учебный год.
1.13. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательного
процесса.
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, 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 в Школе обучение русскому языку проводится по учебникам,
которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством образования и науки
Российской Федерации.

3. Обучение на родных языках (крымскотатарском, украинском)
3.1.Обучение на родных языках (крымскотатарском, украинском) обеспечивается созданием
необходимого числа соответствующих классов, а также созданием условий для их
функционирования в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
3.2. 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.
3.3. Классы с обучением на родных языках создаются на основании заявлений родителей
(законных представителей) обучающихся при поступлении ребенка в 1 класс Школы.
3.4.Организация обучения на родном языке обучающихся 2-9 классов осуществляется на
основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся при поступлении
ребенка в Школу.
3.5. Обучение на родных языках в Школе регулируется государственными образовательными
стандартами, а также региональным Базисным учебным планом, составленным на основе
федерального Базисного плана, где отводятся соответствующие часы на изучение родного языка
как языка обучения.
3.6. В образовательном процессе в Школе обучение на родном языке проводится по учебникам,
которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством образования и науки
Российской Федерации.
4. Изучение родных языков
4.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей (методических,
кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых Школой, в порядке, установленном
законодательством об образовании.
4.2. Изучение родного языка в Школе регламентируется федеральными государственными
образовательными стандартами. Родной язык изучается в объеме часов, предусмотренных на
изучение предметных областей «Родной язык и литературное чтение», «Родной язык и родная
литература» примерных учебных планов начального общего и основного общего образования.
4.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение родного языка. Классы (группы) с
изучением родного языка комплектуются при наличии необходимого количества заявлений
родителей (законных представителей) обучающихся.
4.4. Учебные предметы» данных обязательных предметных областей предусматривают изучение
родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка
(Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке»).
4.5. Количество часов, отводимых в Школе на преподавание учебных предметов «Родной (русский)
язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке» и «Родная (русская) литература»,
устанавливается самостоятельно учебным планом ОО на основании решения педагогического
совета.
4.6. Рабочие программы учебных предметов при реализации обязательных предметных областей
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего образования)
и «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования и уровень среднего
общего образования) разрабатываются в соответствии с ФГОС и утверждаются Школой
самостоятельно в рамках ООП. Содержание программ отдельных учебных предметов общего
образования определяется требованиями к предметным результатам, изложенным в федеральных
государственных образовательных стандартах начального общего и основного общего
образования.

4.7 Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по указанным
предметам осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом образовательной
организации.
4.8. При разработке порядка проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации необходимо обратить внимание на процедуры выставления оценок. Необходимо
руководствоваться требованиями пункт 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов (приказ Минобрнаки России от 14
февраля 2014 г. № 115: в приложении к аттестату указываются сведения о результатах освоения
выпускником образовательной программы соответствующего уровня.
4.9. За Школой сохраняется право на определения количества часов на изучение предметов,
выбора учебников, осуществления текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации,
использование методов обучения и образовательных технологий (статьи 13, 28 № 273-ФЗ). 4.10.
При поступлении ребенка в школу родители (законные представители) или лица, их заменяющие,
в заявлении указывают изучение желаемого родного языка.
5. Изучение иностранного языка
5.1. Преподавание и изучение иностранного языка в Школе на уровне
начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется в рамках
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта.
5.2. Преподавание и изучение иностранного языка на всех уровнях образования осуществляется с
учетом фактора преемственности обучения.
5.3. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб преподаванию и
изучению государственного языка Российской Федерации - русскому языку.
5.4. Изучение иностранного языка направлено на достижение предметных, метапредметных и
личностных результатов обучения, предусмотренных Федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования, федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта.
5.5.
Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках реализации
общеобразовательных программ и программ дополнительного образования определяется Школой
самостоятельно с учётом анализа выявляемых потребностей и возможностей.
5.6. Выбор иностранного языка для изучения в рамках общеобразовательных программ, программ
дополнительного образования осуществляется родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося с учетом его мнения и при наличии в Школе
соответствующих условий и возможностей.
5.7. В соответствии с реализуемой образовательной программой Школы и учебным планом,
обучающиеся изучают иностранный язык со 2 класса. Более раннее изучение иностранного языка
возможно в рамках предоставления Школой платных образовательных услуг, реализацию
программ дополнительного образования, в том числе через сетевую форму взаимодействия с
иными образовательными организациями.
5.8. В соответствии с учебным планом Школа предоставляет возможность изучения второго
иностранного языка с 5-ого класса на основании заявлений родителей (лиц их заменяющих).
5.9. При изучение иностранного языка класс делится на группы при наполняемости 25 и более
человек. Формирование групп относится к компетенции Школы.
5.10. Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на иностранном
языке осуществляется в соответствии с планом работы Школы.
6. Порядок выбора языка
6.1. Порядок выбора языка состоит из нескольких этапов. Предварительный этап.

6.1.1. Ежегодно в апреле-мае с целью формирования учебного плана, учитывающего потребности
обучающихся, проводятся родительские собрания, в ходе которых рассматриваются вопросы по
определению языка обучения и языка изучения на будущий учебный год или для каждой ступени
образования на период реализации основной образовательной программы.
6.1.2. Информация о дате и времени проведения родительского собрания, а также вопросы для
рассмотрения, в том числе о выборе языка обучения и языка изучения, доводится до сведения
родителей (законных представителей), заблаговременно и размещается на сайте учебного
заведения.
6.1.3. В Школе оформляется стенд о праве выбора языка обучения и изучения.
6.1.4. Директором Школы назначается координатор от администрации, ответственный за
организацию данной работы в Школе.
6.2. Основной этап.
6.2.1. На общешкольных и классных родительских собраниях должны присутствовать родители
(законные представители) обучающихся, координатор, классные руководители, учителя,
преподающие родные языки.
6.2.2. 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.
6.2.3. Родительское собрание проводится по следующему плану:
1) вводное выступление директора Школы;
2) представление педагогических работников, которые будут преподавать родные языки;
3) представление содержания предмета (цель, задачи, ценностные ориентиры, внеурочная
деятельность – кратко);
4) ответы на вопросы родителей (законных представителей);
5) заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных заявлений
(образец заявления – приложение к Положению);
6) сбор заполненных родителями (законными представителями) заявлений.
6.2.4. В случае отсутствия родителей некоторых учащихся классными руководителями в частном
порядке проводится работа по информированию их о вопросах, рассмотренных на собрании, и
заполнению заявления, о чем дополнительно производится запись в протоколе родительских
собраний.
6.3. Заключительный этап.
6.3.1. Подводятся итоги собраний, направляется информация об их результатах, выборе языка
обучения, изучения (с указанием формы и количества выбравших детей за подписью директора
школы) в управление образования Администрации города Феодосии.
6.3.2. В Школе по итогам собраний сохраняются заявления родителей, протоколы родительских
собраний, оригинал сводной информации за подписью классных руководителей и директора
школы, хранятся в школе до момента завершения обучения по основной образовательной
программе.
6.3.3. В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями (законными
представителями) после подведения итогов родительских собраний и направления информации в
управление образования. В этом случае родители (законные представители) обучающихся должны
обратиться к руководителю школы с письменным заявлением. Решение об удовлетворении такого
заявления принимается директором школы по согласованию с учителем-предметником, учитывая
возможности школы.
7.Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение принято на неопределенный срок. По решению педагогического совета
Школы в него могут вноситься изменения и дополнения.

Приложение
к Положению
о порядке выбора языка обучения и языка изучения в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Щебетовская школа им.
М.А.Македонского г. Феодосии Республики Крым» родителями (законными представителями)
обучающихся.
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Директору
МБОУ Щебетовская школа
им. М.А. Македонского
Зарубиной Е.Г.
_________________________________
(ФИО заявителя)
_________________________________
(адрес фактического проживания)
№ мобильного телефона

заявление.
Прошу организовать обучение моего ребёнка __________________________________ на
(ФИО, дата рождения)

______________языке для моего ребенка.
(указать язык)

Прошу организовать для него изучение родного (крымскотатарского, украинского) языка в
рамках учебного плана _____класса.

Дата

Подпись

