
Выписка из протокола №2
заседания педагогического совета МБОУ «Липовская ООШ» Ибресинского района

Чувашской Республики от 27 октября 2017 года

 Всего педагогических работников - 12 
Присутствовали - 12 

Отсутствуют - 0 
Повестка дня:

     1.  Рассмотрение  итогов  заявлений  родителей  обучающихся  о  выборе  языка  обучения на
основном  и  начальном  уровне  образования;  выбора  предмета  изучения  «Родной  (чувашский)
язык» для изучения на основном и начальном уровне общего образования. 
     2. Рассмотрение проекта локального акта «Положение о языках образования». 
 
             По первому вопросу выступил  Скворцов Ф.К.- директор школы. 
Он  сообщил,  что  были  собраны  заявления  родителей  (законными  представителями)  о  выборе
языка обучения на уровне начального общего и основного общего образования, а также о выборе
предмета изучения «Родной язык» на уровне начального общего образования и основного общего
образования.  При  этом  учитывалось  мнение  родителей,  указанное  в  заявлении.  Ф.К.Скворцов
сообщил,  что  процедура  выбора  языков  изучения  и  обучения  заключалась  в  заполнении
родителями (законными представителями) обучающихся личных заявлений (образец заявления –
приложение № 1) и сборе заполненных родителями  (законными представителями) заявлений  (в 
срок до 27 октября  2017 года).  
           Родительским  комитетом  подведены  итоги  выбора  языков  обучения,  изучения  предмета
«Родной язык»: на уровне начального общего образования вести обучение на родном (чувашском)
языке,  на  уровне  основного  общего  образования  вести  обучение  на  русском  языке;  выбрать
предмет  изучения  «Родной  язык»  на  уровне  начального  общего  образования  и    на  уровне
основного  общего  образования  –  родной  (чувашский)  язык.  Изучение  предмета  «Чувашский
(государственный)  язык»  вести  за  счет  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений, во 2 классе- 1 час, в 8 классе – 1 час. 
                  Проголосовали: за - 12
                  Против - 0 
                  Воздержались - 0 
 Решение:  На  уровне  начального  общего  образования  вести  обучение  на  родном  (чувашском)
языке,  на  уровне  основного  общего  образования  вести  обучение  на  русском  языке;  выбрать
предмет  изучения  «Родной  язык»  на  уровне  начального  общего  образования  и    на  уровне
основного  общего  образования  –  родной (чувашский)  язык.  Изучение  предмета  «Чувашский
(государственный)  язык»  вести  за  счет  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений во 2 классе - 2 часа, в 8 классе – 1 час.
         По  второму  вопросу  выступил  Скворцов Ф.К.-  директор  школы.  Он  предложил  на
рассмотрение проект локального акта «Положение о языках образования». 
                Проголосовали: за - 12 
                Против - 0 
                Воздержались -0 
 
Решение:  Рекомендовать к утверждению  «Положение о языках образования». 

                                           Председатель Совета:                            Скворцов Ф.К. 
                                            Секретарь:                                             Исакова Н.В.


