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                                                  Алгоритм 

организации в общеобразовательном учреждении  работы по выбору   

языка изучения в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль»  

(законными представителями) обучающихся 

 

 

1. Предварительный этап. 

 

1.1Издание 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 изучения и о  дате проведения родительского 

собрания (Приложение 1). 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 изучения  на 

информационных стендах 

1.5 Подготовка бланков заявлений для родителей (законных представителей) 

по количеству обучающихся.(Приложение 2) 

* 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; 

- классного руководителя; 

- учителя, преподающие  родные языки; 

- представители 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(ОВ) ИЗУЧЕНИЯ 

и формы их изучения 

3) представление педагогических работников, которые будут (могут)  

преподавать родные языки; 

4) представление содержания предмета (цель, задачи, ценностные 

ориентиры, внеурочная деятельность – кратко); 

5) ответы на вопросы родителей (законных представителей); 

6) заполнение родителями (законными представителями) обучающихся 

личных заявлений 

7) 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


