
 

Алгоритм 

организации работы по выбору  языка обучения и языка изучения           

в МКОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу  родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 

1. Предварительный этап. 
 

1.1 Издание приказа о назначении ответственного координатора  (директор, 

заместитель директора) за организацию и проведение выбора 

1.2 Доведение до сведения родителей (лиц их заменяющих) информации о 

возможности выбора языка обучения и (или) изучения и о  дате проведения 

родительского собрания. Классные руководители докладывают о 

проделанной работе ответственному. 

1.3 Размещение информации о праве выбора, теме и  дате родительского 

собрания на официальном сайте общеобразовательной организации не 

позднее, чем за 7 дней до проведения родительского собрания 

1.4 Размещение информации о праве выбора языка обучения и(или) изучения  

на информационных стендах 

1.5 Подготовка бланков заявлений для родителей (законных представителей) 

по количеству обучающихся 

* выбор языка обучения осуществляется при принятии обучающегося в 

образовательную организацию. В случае изменения мнения, каждый 

родитель имеет право написать заявление о выборе другого языка обучения  

перед началом следующего учебного года. Несмотря на это, на 

родительском собрании в повестке дня необходимо прописать вопрос «О 

выборе языка ОБУЧЕНИЯ И (ИЛИ) ИЗУЧЕНИЯ», довести до сведения 

родителей (лиц их заменяющих) их права и возможность выбора.  

** выбор языка ИЗУЧЕНИЯ осуществляется ежегодно с предоставлением 

родителям (законным представителям) выбора  языка изучения и формы 

(отдельный предмет учебного плана, факультатив, курс по выбору, курс 

внеурочной деятельности) 

 

2. Основной этап. 

 

2.1 Организация присутствия на родительском собрании:  

-родителей (лиц их заменяющих) всех обучающихся; 

- координатор; 

- классного руководителя; 



- учителя, преподающие  родные языки; 

- представители Управляющего Совета школы. 

 

2.2 Проведение родительского собрания. Собрание проводит ответственный 

за выбор или руководитель общеобразовательной организации. 

Проведение родительского собрания рекомендуется построить по 

следующему примерному плану: 

1) вводное выступление руководителя учебного заведения; 

2) доведение до сведения родителей права выбора языка ОБУЧЕНИЯ 

3) доведение до сведения родителей права выбора ЯЗЫКА(ОВ) ИЗУЧЕНИЯ 

и формы их изучения 

4) представление педагогических работников, которые будут (могут)  

преподавать родные языки; 

5) представление содержания предмета (цель, задачи, ценностные 

ориентиры, внеурочная деятельность – кратко); 

6) ответы на вопросы родителей (законных представителей); 

7) заполнение родителями (законными представителями) обучающихся 

личных заявлений; 

8) сбор заполненных родителями (законными представителями) заявлений. 

 

2.3 Заполнение родителями (законными представителями) личных заявлений 

*В  случае отсутствия родителей некоторых учащихся классными 

руководителями в частном порядке должна быть проведена работа по 

информированию их о вопросах, рассмотренных на собрании, и 

заполнению заявления, о чем дополнительно произвести запись в 

протоколе родительских собраний.    

3. Заключительный этап.  

3.1 Оформление протокола родительского собрания по каждому классу 

отдельно. Данные протоколов по каждому классу должны соответствовать 

числу и содержанию личных заявлений родителей. 

*К протоколу прикладывается Лист регистрации родителей, 

присутствующих на собрании с  их личной подписью. Также 

дополнительный лист регистрации проведённой разъяснительной работы с 

родителями, отсутствующими на собрании с указанием ФИО родителей, 

даты встречи и подписи родителей. 

3.2 Оформление листа сводной информации  

3.3 Подготовка материалов к хранению (заявления, протоколы или их копии, 

лист сводной информации). Данные материалы хранятся 5 лет. 

                                                            

 

 

 



                                                            

                                                             Уважаемые  родители! 

         Согласно Конституции Российской Федерации (ст.26), Федерального 

закона от 29.12.2012г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.5, 14), Федеральный закон от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ «О языках 

народов Российской Федерации» (ст.2.6.9.10) граждане Российской  

Федерации  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.  

         Вы вправе выбрать язык обучения Вашего ребёнка в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. Данный выбор  

родители (законные представители) осуществляют при приёме ребёнка в 

общеобразовательную организацию и вправе изменить своё решение, 

письменно уведомив администрацию образовательного учреждения до 

начала учебного года.  

      Также Вы можете выбрать для изучения язык из числа родных языков. 

Изучение родных языков по Вашему желанию может быть организовано в 

нашей школе как в форме отдельного учебного предмета, так и в форме курса 

по выбору, факультатива или курса внеурочной деятельности.  

    Обсуждение  вопроса о выборе языка обучения и (или) изучения  пройдёт 

на родительском собрании. Вы сможете  встретиться с педагогами, получить 

ответы на вопросы, написать личное заявление.  

Присутствие на собрании хотя бы одного из родителей и  заполнение 

личного заявления о выборе - обязательно 

        Дата и место проведения родительского собрания 

__________________________________________________________________

_ 

С уважением, администрация 

___________________________________________________            
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

Директору МКОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу 

Н.М.Канкуловой 

________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

_______________________________________,  

 

проживающего(ей) по адресу: 

________________________________________ 

 

 

 

Заявление о выборе языка обучения 

 

Прошу организовать обучение на ____________________________языке для моего 

ребенка,  учащегося ____ класса, 

____________________________________________________________. 

(Ф.И.О.) 

               

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                             Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Директору МКОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу 

Н.М.Канкуловой 

________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

_______________________________________,  

 

проживающего(ей) по адресу: 

________________________________________ 

 

 

 

 

Заявление о выборе языка изучения 

(выбирается одна из предлагаемых форм в зависимости от решения родителей) 

 

Прошу организовать изучение родного 

_____________________________ языка для              

моего ребенка, учащегося ____ класса, 

_______________________________________. 

(Ф.И.О.) 

 

- как предмета  

 

- курса по выбору, курса внеурочной 

деятельности, факультатива  
            

Дата                                                Подпись                                                                                          

 

 

      С информацией о возможности 

выбора  языка изучения ознакомлены.  

  Организацию изучения  родного языка 

для моего ребёнка учащегося ____ 

класса, 

__________________________________. 

(Ф.И.О.) 

не считаем необходимым. 

 

 

Дата                                             Подпись                                                                                          

 

 

 

     

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол 

родительского собрания  ______  «____» класса 

МКОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу 
наименование образовательной организации 

Присутствовали: ________ (количество родителей) 

                              ____________ 

                              ____________ 

                             _____________ 

Повестка дня: 

1. О  праве выбора родителями(законными представителями) языка 

обучения (выступающий____________________) 

2. О выборе языка(ов) изучения из числа родных языков в 

______________ учебном году  (выступающий __________________) 

 

…………………………………………………………………………. 

Результаты  выбора родителями (законными представителями) обущающихся 

языка обучения и (или) изучения в ________________ учебном году 

Количество обучающихся в классе  

          Язык изучения         Количество обучающихся 

Кабардинский 

   - как отдельный предмет  

  - в форме курса по выбору, 

факультатива, курса внеурочной 

деятельности 

 

 

 

По первому вопросу решили:  принять информацию о возможности выбора 

языка обучения к сведению, при принятии решения об изменении выбора 

русского языка  как языка обучения  предоставить заявление на имя 

директора  

По второму вопросу решили: ……. 

 

 

 

 

 



 

 

Лист сводной информации о результатах выбора родителями (законными 

представители) обучающихся языка обучения и (или) изучения  

в _____________________ учебном году 

МКОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу 
образовательная организация 

Всего обучающихся  

Язык обучения:        Количество 

Русский  

(другой язык – указать)  

Язык изучения:  

Кабардинский 

   - как отдельный предмет  

  - в форме курса по выбору, факультатива, 

курса внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

Председатель Управляющего совета школы 
 

 

 
 

 

 

 
 


