
                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение об изучении родного (татарского) языка 

в МОУ СОШ с.Калда МО «Барышский район» (далее-Положение) разработано в 

соответствии c   

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.14, ст.60); 

 Федеральным законом от 01.06.2005 года №53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 25.10.1991 года №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 г. №115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» (п.5); 

 Уставом МОУ СОШ с.Калда  МО «Барышский район» (далее-Школа),  

 Положением «Порядок заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Калда» 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность школы в части реализации 

конституционного права граждан на пользование родным языком (ст.26 п.2 Конституции 

РФ). В Школе реализовано право на изучение родного (татарского) языка в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. Преподавание и изучение родного (татарского) языка 

из числа языков народов Российской Федерации осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

                                                                                                                                                                                                               

1.3.Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, рабочими 

программами учителя, расписанием уроков, образовательной программой Школы. 

Контроль за качественным и количественным выполнением программы по татарскому 

языку осуществляет администрация Школы.  

 

 1.4. Для недопущения нарушении права граждан на образование Школа обеспечивает 

систематическое информирование родителей (законных представителей) обучающихся с 

целью свободного, добровольного выбора ими изучения родного (татарского) языка . 

 

2.Основные цели и задачи. 

-Создание адаптированных условий для изучающих родной (татарский) язык с учетом 

этноязыковой ситуации и диалектных особенностей обучающихся, пожеланий родителей 

(законных представителей), согласия обучающихся, возможностей Школы.  

-Определение принципов контроля и оценки результатов обучения родному (татарскому) 

языку. 

3.Содержание и организация образовательного процесса. 

3.1.Содержание учебного предмета родной (татарский) язык определяется с учетом 

интересов обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями, потребностей 

общения, психофизиологических возможностей; служит развитию универсальных 

учебных действий и формированию личностных ценностей. 



Родители (законные представители) обучающихся имеют право не давать согласие на 

изучение родного (татарского) языка. При согласии родителей (законных представителей),  

учитывая интересы учащихся  родной язык(татарский) изучается как учебный предмет.  

3.2.Преподавание учебного предмета родной (татарский) язык ведется по программам, 

разработанным учителем, на основании Программы по родному (татарскому) языку. 

3.3 Для контроля и оценки результатов обучения вводится традиционная система 

оценивания (согласно норм оценок знаний, умений и навыков по родному (татарскому) 

языку; 

3.4.Документы об образовании и о квалификации оформляются на государственном 

языке Российской Федерации и заверяются печатью организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В документ об образовании предмет «родной язык(татарский) язык» и оценка вносятся в 

случае, если на его изучение отводилось по учебному плану Школы не менее 64 часов за 

два года. 

3.5.Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Школы. 

3.6. Положение   вступает в силу с момента его утверждения. 
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