2.4. В образовательном процессе должны использоваться только те учебники,
которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством
образования и науки Российской Федерации.
2.5. Владение обучающимися родным языком является долгом родителей
(законных представителей).
2.6. Учреждение обеспечивает реализацию права обучающихся на получение
дошкольного, начального общего и основного общего образования на
кабардинском и (или) балкарском языках, право на изучение указанных языков,
а также родного языка из числа языков народов Российской Федерации в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,
установленном законодательством об образовании.
2.7. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа
соответствующих классов, групп, а также условий для их функционирования,
включая введение в Учреждении для обучающихся, родным языком которых
является кабардинский или балкарский язык, в качестве обязательного учебного
предмета кабардинского или балкарского языка (по выбору обучающегося) как
государственного языка Кабардино-Балкарской Республики.
2.8. В образовательном процессе при изучении кабардинского и (или)
балкарского языка должны использоваться только те учебники, которые
утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством образования,
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
2.9. Обучающиеся, не являющиеся представителями кабардинской и балкарской
национальности, не обязаны изучать кабардинский язык и литературу или
балкарский язык и литературу. При этом, по заявлению родителей (законных
представителей), для них может быть организовано изучение кабардинского и
балкарского языков.
2.10. Заполнение страниц классного журнала по кабардинскому языку и
кабардинской литературе, балкарскому языку и балкарской литературе ведется
на этих языках соответственно, списки обучающихся заносятся на русском
языке.
2.11. Для обучающихся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, изучавших кабардинский язык и кабардинскую
литературу или балкарский язык и балкарскую литературу и выбравших экзамен
по кабардинскому языку и кабардинской литературе или балкарскому языку и
балкарской литературе для прохождения государственной итоговой аттестации,
государственная итоговая аттестация проводится в формах и порядке, которые
устанавливаются Министерством образования, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики.

2.12.Освоение образовательных программ по родным языкам и литературе во 2х-8-х и 10-х классах сопровождается промежуточной аттестацией в соответствии
с локальным нормативным актом Учреждения «Положение о проведении
промежуточной аттестации обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов и осуществлении
текущего
контроля
их
успеваемости
муниципального
казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3»
сельского поселения Малка Зольского муниципального района КабардиноБалкарской Республики».
3. Язык общения и воспитания во внеурочной деятельности.
3.1. Учреждение использует ресурсы внеурочной деятельности для сохранения и
всестороннего развития родного языка, свободу выбора и использования языка
общения и воспитания в воспитательном процессе.
3.2. Учреждение обеспечивает право на организацию внешкольной и внеурочной
учебно-воспитательной деятельности на родном языке обучающихся не в ущерб
государственному языку Российской Федерации.
3.3. Учреждение реализует план ежегодных школьных мероприятий учебновоспитательного характера, включающий в том числе календарь национальных
праздников народов Кабардино-Балкарской Республики.
3.4. В Учреждении реализуется право обучающихся выступать на различных
мероприятиях во внеурочной деятельности на родном языке (защита социальных
и учебных проектов, исследовательских работ, портфолио достижений и т.д.)

