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ПОЛОЖЕНИЕ 
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И АДЫГЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на основании 

следующих документов: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г. (ч.6 ст.14, ч.2 ст.29, ч.2 ст.60) 

 Федерального закона  РФ «О государственном языке Российской Федерации»  №53-ФЗ  

от 01.06.2005г. 

  Федерального закона  РФ «О языках народов Российской Федерации»  №1801-I от 

18.10.1991   

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» №1015 от 30.08.2013г.  

 Закона Республики Адыгея «Об образовании в Республике Адыгея» № 373от 29.12.14 г.  

 Постановления Кабинета Министров РА «О национальном региональном компоненте 

государственного образовательного стандарта №115 от 24.07.2006г. 

1.2. Положение определяет язык образования в МБОУ СОШ №10, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Общие принципы определения языка образования. 

2.1. В МБОУ СОШ №10 образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

2.2. Преподавание и изучение государственного языка  Российской Федерации в рамках, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральным компонентом государственного образовательными стандартами. 

 

3. Получение образования на родном языке, изучение родного языка. 

3.1. Право на изучение государственного языка Республики Адыгея реализуется в 

соответствии с законодательством РА и в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и осуществляется не в ущерб преподаванию и изучению 

государственного языка РФ. 

3.2. В  учебном  плане школы представлены учебные предметы «Адыгейский язык» и 

«Адыгейская литература»: 

  

  



- в учебном плане НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

целью обеспечения региональных особенностей содержания образования предусмотрено 

изучение одного из предметов по выбору обучающихся – 2 ч. в неделю; 

- в учебном плане ООО  в части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

целью обеспечения региональных особенностей содержания образования предусмотрено 

изучение одного из предметов по выбору обучающихся – 2 ч. в неделю; 

- в учебном плане СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

целью обеспечения региональных особенностей содержания образования предусмотрено 

изучение одного из предметов по выбору обучающихся – 1 ч. в неделю. 

 

4. Порядок организации изучения учебных предметов «Адыгейский язык», 

«Адыгейская литература»                                                                                              

 

4.1. Для носителей языка с 1 класса по заявлению родителей (законных представителей) в 

качестве  учебного предмета обязательно вводится изучение государственного языка 

Республики Адыгея – адыгейского языка. 

4.2. Один из учебных предметов «Адыгейский язык» или «Адыгейская литература» изучается 

со 2 класса по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) на основании: 

-   для обучающихся со 2 классов – заявления родителей (законных представителей); 

- для обучающихся 10 классов – заявления обучающегося или родителей (законных 

представителей). 

4.3. Перевод обучающихся из группы в группу при изменении выбора предмета производится 

по заявлению родителей (законных представителей) на основании приказа директора. 

4.4. Перевод обучающихся осуществляется только в начале учебного года. 

4.5. В 11 классе перевод не осуществляется. 

4.6. Оценка учебных результатов  по предметам «Адыгейский язык» или «Адыгейская 

литература» проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы. 

 

 

 


