Протокол
Общешкольного родительского собрания филиала МКОУ СОШ с.Суадаг в
с.Хаталдон
от 28.09.2017 года

№1

Присутствовали: 57 (количество родителей)
Заведующая филиалом - Гутиева З.С.
Заместитель директора по УВР Кайтмазова М.Б.
Учителя родного (осетинского) языка и литературы
Классные руководители 1-11 классов
Отсутствовали – 9 родителей
Повестка дня:
1. О праве выбора родителями (законными представителями) языка
обучения и языка изучения в школе (выступающий_Гутиева З.С.)
2. О выборе изучения родного языка в 2017-2018 учебном году
(выступающий Кайтмазова М.Б.)
По первому вопросу слушали: Гутиеву З.С. В своем выступлении она
обратилась к родителям: Уважаемые родители!
Согласно Конституции Российской Федерации (ст.26), Федеральному
закону от 29.12.2012г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ст.5, 14), Федеральному закону от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ «О языках
народов Российской Федерации» (ст.2.6.9.10), 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.
Каждый гражданин имеет право на пользование родным языком, на
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. В
РСО-Алания государственными языками являются русский язык и
осетинский язык. Конституция гарантирует получение образования, как на
русском языке, так и на осетинском языке.
Вы вправе выбрать язык обучения Вашего ребѐнка в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования. Данный выбор
родители (законные представители) осуществляют при приѐме ребѐнка в
общеобразовательную организацию и вправе изменить своѐ решение,
письменно уведомив администрацию образовательного учреждения до
начала учебного года.
По второму вопросу выступила Кайтмазова М.Б.
В своем выступлении она познакомила родителей с учебными программами
по родному языку, с кружками, проводимыми на родном языке в рамках
внеурочной деятельности, с количеством часов по предметам: родной язык и
родная литература, представила учителей, преподающих родной язык.

Выступили:
Учитель родного языка Агкацева Ж.Т. рассказала о содержании и значении
родного языка, о том, что осетинский язык является основой национального
самосознания осетинского народа. Сохранение и развитие осетинского языка
является одной из важнейших задач органов государственной власти
Республики Северная Осетия-Алания (в ред. Конституционного закона
Республики Северная Осетия-Алания от 22.06.2004 N 2-РКЗ).
Гаева Аина, член управляющего совета школы, родитель. Она высказала
свое мнение о том, что сельские дети достаточно хорошо владеют родным
языком, его можно изучать как предмет, а обучение вести на русском языке.
Учителя начальных классов (2,3.кл) предложили пожелание – выделить на
изучение родного языка из части, формируемой участниками
образовательных отношений, по возможности дополнительные часы.
Член общешкольного родительского комитета Хадикова Фатима
предложила поддержать мнение члена управляющего совета школы и
вынести вопрос на голосование.
В ходе голосования было установлено, что все родители в количестве 57
человек, согласны с предложением Гаевой Аины и приняли решение.
Решение собрания:
1. Считать русский язык – языком обучения, а родной язык – языком
изучения.
2. По возможности выделить дополнительные часы на изучение родного
языка из части, формируемой участниками образовательных
отношений.
3. Заполнить родителям (законным представителям) обучающихся
личные заявления.

Председатель собрания

Агкацев К.Т.

Секретарь

Джиоева С.В.

