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Руководителям органов местного
сам оуправления, осущ ествляю щ им
управление в сфере образования
Руководителям государственных
образовательны х организаций

Во исполнение реш ения совещ ания по вопросам реализации языковой
политики в сфере образования Республики Баш кортостан, проведенного в
А дминистрации Главы Республики Баш кортостан 6 апреля 2018 года,
М инистерство образования Республики Баш кортостан (далее - М инистерство)
проводит м ониторинг реализации законодательства РФ и РБ в сфере языковой
политики в общ еобразовательны х организациях Республики Баш кортостан.
М инистерство рекомендует провести собрания с родителями (законными
представителями) обучаю щ ихся в целях учета их мнения по выбору родного
языка, учебны х предметов, курсов (модулей) в части учебного плана,
формируемой участниками образовательны х отнош ений. При организации
работы рекомендуем опираться на рекомендации (прилож ение № 1).
И нформацию просим предоставить до 7 мая 2018 года в отдел
национального образования, регионального сотрудничества и учебного
книгоиздания
М инистерства
на
электронную
почту
G aleeva.G V @ bashkortostan.ru согласно прилагаемой форме (приложение № 2 в
формате Excel) с сопроводительны м письмом за подписью руководителя
местного сам оуправления, осущ ествляю щ его управление в сфере образования.
П риложение: на 8 л.
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Приложение №1

Рекомендации по организации работы по изучению родных языков и башкирского
языка как государственного языка Республики Башкортостан
1. Обучение на родном языке и изучение родного языка
В соответствии с ч.4 статьи 14 ФЗ-273 от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - ФЗ-273) граждане РФ имеют право на получение
дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного
языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей,
предоставляемых
системой
образования,
в
порядке,
установленном
законодательством об образовании.
Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа
соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также условий для
их функционирования.
В целях реализации права обучающихся на изучение родного языка из числа
языков народов Российской Федерации в инвариантной части учебного плана
предусмотрена обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение
на родном языке» - для начального общего образования и «Родной язык и родная
литература» - для основного общего образования.
В 9-11 -х классах продолжают действовать государственные
образовательные стандарты 2004 года, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от
05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (далее - ГОС-2004), а также нормы приказа
Минобрнауки РФ от 09.03.2004г.
№1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования», в части, не противоречащей ФЗ-273.
В Республике Башкортостан на основе федерального базисного учебного плана
разработаны региональные базисные и примерные учебные планы по программам
основного и среднего общего образования (утверждены на заседании Коллегии
Министерства образования Республики Башкортостан, протокол №4 от 04.08.2017г.).
В соответствии с региональными базисными учебными планами основного и
среднего общего образования реализация права обучающихся на изучение родного
языка из числа языков народов Российской Федерации возможна в рамках
преподавания и изучения предмета «Родной язык и литература».
Родители (законные представители) обучающихся согласно пункта 1 части 3
статьи 44 ФЗ-273 имеют право на выбор родного языка для изучения из числа языков
народов Российской Федерации. Выбор осуществляется из перечня, предлагаемого
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Подтверждением мнения обучающихся и их родителей (законных
представителей) является их письменное заявление. Сроки (на период реализации
образовательной программы 00 соответствующего уровня) оформления заявлений
регламентируются локальным актом образовательной организации по языкам
образования.
В соответствии с частью 3 статьи 30 ФЗ-273 проект учебного плана
согласовывается с коллегиальным органом управления образовательной
организации и оформляется в виде протокола.
2. Изучение башкирского языка как государственного языка Республики
Башкортостан
Согласно части 3 статьи 14 ФЗ-273 в государственных и муниципальных
образовательных организациях, расположенных на территории республики
Российской Федерации, может вводиться преподавание и изучение
государственных языков республик РФ в соответствии с законодательством
республик РФ. Преподавание и изучение государственных языков республик РФ,
в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами. Преподавание и
изучение государственных языков республик РФ не должны осуществляться в
ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ.
На основании пункта 19.3 ФГОС начального общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. №373; пункта 18.3.1
ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ
от 17.12.2010г. №1897; пункта 18.3.1 ФГОС среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. №413 учебные планы
обеспечивают преподавание и изучение государственного языка РФ, возможность
преподавания и изучения государственных языков республик РФ и родного языка
из числа языков народов РФ, а также устанавливают количество часов, отводимых
на их изучение, по классам (годам) обучения.
В соответствии с частью 3 статьи 44 ФЗ-273 родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до
завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения
ребенка язык, языки образования, факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
образовательной организацией.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ от
6.12.2017г. №08-2595 в части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, образовательная организация с учетом интересов и
запросов
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся может усилить (углубить, расширить)
преподавание тех или иных учебных предметов из обязательной части учебного
плана, ввести новые учебные предметы, в том числе государственные языки
республик РФ.

Государственные языки республик РФ могут изучаться в объеме до 2-х
часов в неделю.
Для обучающихся, не выбравших для изучения башкирский язык как
государственный язык Республики Башкортостан, могут быть предложены
предметы краеведческой направленности, учебные курсы, обеспечивающие
этнокультурные интересы обучающихся, обучение по которым может
осуществляться на государственном языке РФ, государственных языках
республик РФ или родном языке по выбору родителей (законных представителей).
Преподавание и изучение государственных языков республик РФ
обеспечивается на добровольной основе по заявлению родителей (законных
представителей) обучающихся. Подтверждением мнения обучающихся и их
родителей (законных представителей) является их письменное заявление. Сроки
(на период реализации образовательной программы ОО соответствующего
уровня) оформления заявлений регламентируются локальным актом
образовательной организации по языкам образования.
В соответствии с частью 3 статьи 30 ФЗ-273 проект учебного плана
согласовывается с коллегиальным органом управления образовательной
организации и оформляется в виде протокола.

