Протокол №1
родительского собрания
от 27.10.2017 г.
Присутствовало:59 родителей
Повестка дня.
1.Публичный доклад МБОУ «Еметкинская СОШ» Козловского района Чувашской Республики на
2016-2017 уч.г.
2.Рассмотрение проекта Положения о языках образования в МБОУ «Еметкинская СОШ».
3.Информация об изучении родного и государственного языков в МБОУ «Еметкинская СОШ».
4.О внесении изменений в учебный план и в основные образовательные программы начального
общего основного общего образования МБОУ «Еметкинская СОШ».
5.Итоги I четверти.

I. По первому вопросу выступила директор школы Мыкова И.М. . Она ознакомила публичным
докладом МБОУ «Еметкинская СОШ» на 2016-17 учебный год. (доклад прилагается)
Решение: принять к сведению.
II. По второму вопросу выступила директор школы Мыкова И.М. . Он ознакомила с проектом
Положения о языках образования в МБОУ «Еметкинская СОШ». Положение разработано на
основании Конституции Российской Федерации, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом учреждения и другими нормативными правами и документами
об образовании.
Решение: Согласовать и рекомендовать педагогическому совету принять «Положение о языках
образования в МБОУ «Еметкинская СОШ».
III. По третьему вопросу выступила директор школы Мыкова И.М. . Она информировала об
изучении родного и государственного языков в МБОУ «Еметкинская СОШ».
В соответствии со статьей 14 ФЗ от 29. 12 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьями 7, 7.1 Закона Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике»
(принят Государственным Советом Чувашской Республики 11 ноября 2003 года), пунктом 14
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образовования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, зарегестрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 октября 2013 г. регистрационный № 30067) государственными языками в Чувашской
Республике являются русский и чувашский языки. Законодательно закреплено право граждан

Российской Федерации, проживающих на территории Чувашии, на сводный выбор языка
воспитания и обучения. Право выбора родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе родного русского на изучение предмета «Родной язык» остается за
родителями (законными представителями).
В соответствии с ФГОС начального и основного общего образования предметная область
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература»
являются обязательными для изучения.
В рамках изучения обязательной части учебного плана при реализации предметных
областей «Родной язык и литературное чтение на русском языке» и «Родной язык и родная
литература» следует учитывать, что учебный предмет предусматривает изучение в качестве
родного, в том числе и русского языка.
Решение: принять к сведению

IV. По четвертому вопросу выступила зам. директор школы Давыдова В.В.Она ознакомила с
учебным планом начального и основного общего образования.
Во 2 классе на изучение учебного предмета «Чувашский (государственный) язык», который
будет изучаться во втором полугодии 2017 – 2018 учебного года отводиться 2 часа в неделю.
На уровне основного общего образования необходимо осуществить выбор распределения часов,
предусмотренный в части, формируемой участниками образовательных отношений, следующим
образом: в 5 классе переданы для изучения учебного предмета «Чувашская литература в объеме 2
часа в неделю и в 4 классе переданы для изучения учебного предмета «Чувашская литература» в
объеме 1 час в неделю в 7 классе переданы для изучения учебного предмета «Чувашская
литература» в объеме 1 час в неделю и на предмет «Биология» 1 час в неделю.
Также необходимо осуществить выбор, родителями (законными представителями) языка
образования на уровне начального общего образования и основного общего образования, выбор
изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного
русского на уровне начального общего образования и основного общего образования. Выбор
языков изучения и образования отражается в оформленных родителями (законными
представителями) обучающихся личных заявлениях.

V.По пятому вопросу выступили классные руководители. Ознакомили итогами 1 четверти.
Решение: принять к сведению.

Председатель:
Секретарь:

/Мыкова И. М./
/Сергеева Л. Г./

