
 
 

                                                  

 
 

                                                              Положение о языках. 

1.Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение  о языках образования МОБУ СОШ с. Адзитарово МР 

Кармаскалинский район РБ разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законом от29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О языках  народов Российской 

Федерации» от 25.10.1991г. № 1807-1 , Конституцией Республики Башкортостан, Законом 

Республики Башкортостан»Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. 

№696-3, Законом Республики Башкортостан « О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15.02.1999г. № 216-з, Уставом образовательной организации. 

1.2 Настоящее Положение  определяет языки образования, изучение государственных  и 

родных языков в МОБУ СОШ с. Адзитарово МР Кармаскалинский район РБ (далее-

школа). 

                                      2 Основные положения. 

2.1 Язык образования. 

2.1.1. Образовательная деятельность в школе при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется на 

русском языке. 

2.2  Изучение государственных языков Российской Федерации, Республики 

Башкортостан. 

2.2.1 Преподавание и изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации осуществляется в рамках имеющих государственную  аккредитацию 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых 

на изучение предметов «Русский язык», «Литература», определяется учебным планом 

школы. 

2.2.2. Преподавание и изучение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан осуществляется в рамках имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, на 

основании заявления родителей. Башкирский язык как государственный изучается в 

школе во 2-9 классах. Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на 

изучение предмета, определяется учебным планом школы. 

2.3. Изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации. 

2.3.1. В школе преподаются и изучаются родные языки 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. 

2.3.2. Преподавание и изучение родных языков организовано в 1-9 классах в рамках 

предмета « Родной язык и литературное чтение», «Родной язык и литература». Количество 

учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение предмета, определяется учебным 

планом школы. 

2.4. Изучение иностранных языков. 

2.4.1. Преподавание и изучение английского языка организовано во 2-11 классах в рамках 

предмета «Иностранный язык». Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых 

на изучение предмета, определяется учебным планом школы. 

2.4.2. Преподавание и изучение немецкого языка организовано во 8-9 классах в рамках 

предмета «Иностранный язык (второй иностранный язык)». Количество учебных часов в 

неделю (за год), отводимых на изучение предмета, определяется учебным планом школы. 

2.5. Язык (языки) воспитания. 

2.5.1. Основная внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе 

осуществляется на русском языке. Мероприятия, направленные на воспитание 

обучающихся на этно- краеведческом компоненте, проводятся на родном языке. На 

иностранных языках (английском, немецком) проходят мероприятия, касающиеся стран 

изучаемого языка. 

2.5.2. Обучение при реализации дополнительных общеразвивающих программ по 

предмету «Английский язык» осуществляется на английском языке, по предмету 

«Немецкий язык»- на немецком языке. 

Обучение при реализации дополнительных общеразвивающих программ по остальным 

предметам, не указанным в настоящем Положении, осуществляется на русском языке. 

3. Заключительные положения. 

3.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Внесение дополнений 

и изменений в Положение производится на заседаниях Педагогического совета и  

Управляющего  совета школы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Положение действительно до принятия новой редакции. 

3.2 . Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

3.3 Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном сайте 

МОБУ СОШ с. Адзитарово МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 

 Рассмотрено и принято на заседании педагогического совета протокол  №4  21.01.2016. 

 


