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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, организацию обучения 

и правила формирования полилингвальных классов МАОУ «ПМШ 23» 

г.Стерлитамак РБ.  

1. 2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации (с измен. От 03.08.2018 

№317-ФЗ)»; 

 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-3 «Об 

образовании в Республики Башкортостан»; 

 Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999г.  «О языках 

народов Республики Башкортостан»; 

 со ст. 28 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 08.12.2020 г.); 

 Концепция развития полилингвальных многопрофильных 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан 

(Утверждена Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 12 ноября 2020 г. N 701); 

 иных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы в 

сфере образования, Устава МАОУ «ПМШ №23» ГО 

г.Стерлитамак РБ, с учетом мнения органов ее государственно-

общественного управления. 

 

2. Цели и задачи полилингвального обучения 

2.1. Цели полилингвального образования – подготовка 

высокообразованной, творчески развитой, конкурентоспособной, 

функционально грамотной личности и создание благоприятных условий 

для развития и самореализации обучающихся в открытом поликультурном 

мире. 

2.2. Внедрение полилингвального образования направлено на 

решение следующих образовательных задач: 

 овладение родным, русским и иностранными языками, 

изучение литературы, истории и культуры народов 

Республики Башкортостан, Российской Федерации и мира; 

 ознакомление с учебным материалом, отражающим 

этнокультурные особенности республики, интегрированным в 

содержание учебных предметов; 

 воспитание обучающихся на национальных традициях, 

познание этнических особенностей народов республики, 

страны и мира; 

 формирование коммуникативной, языковой, 

лингвокультурологической и лингвострановедческой 

компетенций обучающихся. 

 

3. Формирование полилингвальных классов 

3.1. Формирование полилингвальных классов осуществляется по 

желанию родителей (законных представителей). 



3.2. Формирование полилингвальных классов происходит до 

начала учебного года (август). Окончательные списки зачисленных 

учащихся формируются до 31 августа и утверждаются приказом директора 

школы. 

3.3. Открытие, ликвидация и реорганизация полилингвальных 

классов производятся приказом директора. 

 

4. Организация обучения в полилингвальном классе 

4.1.  Обучение в полилингвальных классах ведется в соответствии 

с ФГОС НОО, ООО, СОО, учебным планом МАОУ «ПМШ 23» 

г.Стерлитамак РБ. 

4.2. Программа полилингвального класса (1-4 классы) 

предполагает включение английского языка при изучении 

нелингвистических дисциплин: технология, музыка (включая внеурочную 

деятельность, олимпиады, физкультминутки и т.п.); башкирского языка 

при изучении окружающего мира, изобразительного искусства, музыки, 

физической культуры. В 5-9 классах включение английского языка 

предполагается при изучении географии, биологии и технологии, 

башкирского языка на уроках обществознания и истории (включая 

внеурочную деятельность). 

4.3.  Программа полилингвального класса предполагает 

обязательное изучение государственного (башкирского) языка Республики 

Башкортостан с 1 по 11 классы, английского языка – за счет внеурочной 

деятельности с 1 класса. 

4.4. Деятельность полилингвальных классов организуется в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.5. Для работы в полилингвальных классах привлекаются 

педагогические кадры, обладающие достаточной квалификацией для 

организации углубленной подготовки по английскому и башкирскому 

языку. 

 


