
Протокол заседания Совета школы 

от «5» сентября 2017 г. (внеочередное) 

 

Повестка дня: 

1. Право выбора языка обучения и языка изучения в МБОУ «СОШ № 2 

ст. Архонская» родителями (законными представителями) 

обучающихся на 2017-2018 учебный год.  

 

Цель заседания: 

- обеспечение гарантий сохранения, изучения и развития родных 

языков народов Российской Федерации, проживающих в Республике 

Северная Осетия-Алания;  

- создание условий для расширения сферы применения и оптимального 

функционирования родного языка; 

- обеспечение межнационального согласия.        

 

Присутствовали:  

Классные руководители – 22 человека. 

Учителя, преподающие родной язык – 4 человек. 

Председатели родительских комитетов – 20 человек. 

 

 

По теме собрания выступили: 

Директор школы Гомешвили В.Н 

1. Она сказал, что конституция гарантирует право каждого человека на 

образование. Право на образование в Российской  Федерации  гарантируется 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства,  

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. Каждый вправе определять и 

указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть 

принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. 

Каждый 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.   

 

2. Гомешвили В.Н представила педагогических работников, которые будут 

преподавать родной язык: Сланова Манана Гаезовна,Хетагурова Радина 

Витальевна,Гизоева Таира Сакоевна,Кудухова Гуля Павловна 

 



 

3.Учитель родного языка Сланова Манана Гаезовна 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). 
 

Председатель общешкольного родительского комитета Филипова Марина 

Борисовна , что, так как наши дети не достаточно хорошо владеют родным 

языком, его можно изучать как предмет, а обучение вести на русском языке. 

 

Учитель родного языка   5 классов  Хетагурова предложила на изучение 

родного языка из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, по возможности выделить дополнительные часы из компонента 

ОУ. 

 

Член общешкольного родительского комитета предложила  поддержать 

мнение председателя родительского комитета и вынести вопрос на 

голосование.  

 

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                                            Гомешвили В.Н 

 

 

 

 

Секретарь                                                    Коцур Н.А 

 


