
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации», Конституцией 
Российской Федерации», законами и иными нормативными правовыми Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики актами 
Адыгея, на основании «Концепции национальной образовательной политики Российской 
Федерации и науки (№201 от 03.08.2006 г.), постановления Кабинета Министров 
Республики Адыгея от 24 июля 2006 г. №115 «О национально-региональном компоненте 
государственного образовательного стандарта», в соответствии со ст.5 (п.5) Закона 
Республики Адыгея от 29.12.2014 г. № 373, приказа № 363 от 07.07.2010 г. и с приказом 
Министерства образования и науки Республики Адыгея от 31.08.2011 г. №775, письма 
Министерства образования и науки Республики Адыгея от 25.03.2014 г. №1536.
1.2. В образовательной организации образование ведется на русском языке, с первого 
класса в качестве обязательного учебного предмета для носителей языка (под носителем 
языка понимается лицо, владеющее государственным языком Республики Адыгея- 
адыгейским языком) вводится преподавание и изучение адыгейского языка.
1.3. Изучение адыгейского языка регламентируется федеральными государственными 
образовательными стандартами с учетом региональных и этнокультурных особенностей 
Республики Адыгея.
1.4. Учебные предметы «Адыгейский язык» и «Адыгейская литература» представлены в 
примерном учебном плане ОО для школ с обучением на русском (родном) языке:
-в учебном плане НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, с 
целью обеспечения региональных особенностей содержания образования предусмотрено 
изучение одного из предметов по выбору обучающихся-2 ч. в неделю;
-в учебном плане гимназии в 1 -х классах обучение ведется по 1 варианту, во 2-4 классах, 
вариант 2 , формируемой участниками образовательных отношений, с целью обеспечения 
региональных особенностей содержания образования, во 2 варианте в обязательной части 
предусмотрено изучение одного из предметов по выбору обучающихся-2 ч. в неделю;
-в учебном плане гимназии 5-9 классов, формируемой участниками образовательных 
отношений, с целью обеспечения региональных особенностей содержания образования 
предусмотрено изучение одного из предметов по выбору обучающихся-1 ч. в неделю; 
учебным планом гимназии может быть предусмотрено модульное изучение одного из 
предметов (2 часа в неделю) в течение одного года обучения.
2. Порядок организации изучения учебны х предметов «Адыгейский язык» и 
«Адыгейская литература». >

2.1.Для носителей языка с 1 класса в качестве обязательного учебного предмета вводится 
изучение государственного языка Республики Адыгея-адыгейского языка.
2.2. Один из учебных предметов «Адыгейский язык» или «Адыгейская литература» 
изучается с 1 класса по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) 
на основании:
-для обучающихся 1 классов-заявления родителей (законных представителей);



-для обучающихся 10 классов -заявления обучающегося или родителей (законных 
представителей).
2.3. Распределение обучающихся на группы изучения учебных предметов «Адыгейский 
язык» или «Адыгейская литература» производится на основании приказа директора.
2.4. Перевод обучающихся из группы в группу при изменении выбора предмета 
производится по заявлению родителей (законных представителей) на основании приказа 
директора.
Перевод обучающихся осуществляется только в начале учебного года. В 11 классе 
перевод не осуществляется.
2.6. Оценка учебных результатов по предметам «Адыгейский язык» или «Адыгейская 
литература» проводится в соответствии с Положением о порядке, формах и 
периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Гимназия №1».


