
 

 



III. Организация образовательной деятельности 

3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский язык», 

«Чтение». На русском языке преподаются все предметы учебного плана, кроме предметов 

«Татарский язык», «Литературное чтение», «Татарская литература». 

3.2. Татарский язык изучается в рамках предмета «Татарский язык», «Литературное 

чтение», «Татарская литература» со 2 по 9 классы. 

IV. Изучение татарского языка как родного языка. 

4.1. В соответствии с положениями Конституции и Закона Российской Федерации 

«О языках народов Российской Федерации»  каждый имеет право на пользование родным 

языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

Государство обеспечивает гражданам условия для изучения и преподавания родного 

языка и других языков народов Российской Федерации. 

4.2. Преподавание и изучение татарского языка как родного языка организовано со 

2 по 9 классы в рамках предметов «Татарский язык», «Литературное чтение», «Татарская 

литература». Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение 

указанных предметов определяется  учебным планом МБОУ «Бардымская СКОШИ». 

 

V. Изучение татарского языка как неродного языка. 

5.1. В МБОУ «Бардымская СКОШИ» для обучающихся, которым татарский язык 

является не родным, изучение татарского языка как неродного языка  обеспечивается 

созданием для них необходимых условий в пределах их возможностей, а именно: 

1. Учитель, преподающий татарский язык и литературное чтение в беседе с 

обучающимися, их родителями получает сведения об исходном уровне владения данным 

языком: нулевое знание, слабый, средний уровень. 

2. На уроках к обучающимся, для которых татарский язык является не родным, 

применяется дифференцированная форма обучения. 

3. Обучающиеся обеспечиваются индивидуальными карточками с заданиями. 

5. Для контроля и оценки результатов обучения учащихся, для которых татарский 

язык является не родным, вводятся следующие системы контроля:  

-вместо контрольных диктантов применяется контрольное списывание; 

- тексты изложений переводятся на русский язык (на карточках);   

- сочинения пишут на своем родном языке.  

VI. Изучение иностранных языков 

6.1.Преподавание и изучение иностранного (иностранных) языка в МБОУ «Бардымская 

СКОШИ» не организовано в связи  с отсутствием количества учебных часов в неделю (за 

год), отводимых на изучение иностранного языка, не определяется  учебным планом 

МБОУ «Бардымская СКОШИ». 



VII. Язык воспитания 

 7.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в МБОУ «Бардымская 

СКОШИ» осуществляется на русском и татарском языках в соответствии с 

утвержденными планами внеурочной деятельности и воспитательной работы. 

7.2.Обучение при реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

организации осуществляется на русском и татарском языках. 

 

VIII. Использование языков в деятельности Организации 

8.1. Наружное и внутреннее оформление  МБОУ «Бардымская СКОШИ» (вывески, 

бланки, печати, штампы, указатели, наименования кабинетов, помещений, названия 

стендов, и т.д.) обеспечивается на русском языке. 

 

8.2. Электронные дневники и журналы, журналы занятий, адаптированные рабочие 

программы и иная документация, связанная с реализацией образовательных программ (в 

том числе дополнительных)  в МБОУ «Бардымская СКОШИ» ведутся на русском языке. 

8.3. Документы обучающихся об основном общем образовании оформляются на 

русском языке. 

8.4. МБОУ «Бардымская СКОШИ» бесплатно обеспечивает обучающихся 

учебниками, учебными пособиями по всем предметам, изучаемым в рамках 

образовательной программы начального общего, основного общего образования на 

языках, указанных в настоящем Положении. 

 

IX. Заключительные положения. 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Внесение 

дополнений и изменений в Положение производится на заседании Педагогического совета 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. Положение 

действительно до принятия новой редакции. 

9.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

9.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном 

сайте МБОУ «Бардымская СКОШИ». 

  

 
 


