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ХАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ Ч/3 ' J7 « 3  » декабря 2016 г.

О продлении муниципальной программы «Сохранение, 
изучение и развитие народов Республики Башкортостан 

в муниципальном районе Чишминский район Республики 
Башкортостан» на 2016-2015 годы

В целях реализации конституционного права граждан на изучение 
родных языков, обеспечения гарантий сохранения, изучения и развития языков 
всех народов, компактно проживающих в районе, Администрация 
муниципального района Чишминский район

ПТГро длить действие муниципальной программы «'Сохранение, изучение 
и разви-г-ие-языков- народов Республики Башкорхосгг^гЧГму-Н.иципальном. районе 
Чишминский район Республики Башкортостан», утвержденном постановлением 
главы Администрации муниципального района Чишминский район от 
19 февраля 2014 года № 200-11 на 2016-2025 годы.

2. М униципальную программу «Сохранение, изучение и развитие языков 
народов Республики Башкортостан в муниципальном районе Чишминский 
район Республики Башкортостан» на 2016-2025 годы, изложить в новой 
редакции согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального района Чишминский район 
Р.М .Набиуллина.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :



Утверждена 
постановлением Администрации 
муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан
от «: _ Ш  \  У / о  2016 г. №  ;7  /' J Z7

Муниципальная программа 
«Сохранение, изучение и развитие языков народов 

Республики Башкортостан в муниципальном районе

на 2016-2025 годы 
( в новой редакции).
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Паспорт Программы

Наименование Программы М униципальная программа «Сохранение, изуче
ние и развитие языков народов Республики Баш 
кортостан в муниципальном районе Чиш мин

ский район Республики Баш кортостан» на 2016-
2025 годы

Основание для разработки - Конституция Республики Башкортостан;
Программы

V

- Ф едеральный закон «О государственном языке 
Российской Федерации»;
- Закон Российской Ф едерации «О языках наро
дов Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666 «О стратегии гос
ударственной национальной политики Россий
ской Федерации на период до 2025года»;
- Закон Республики Баш кортостан «О языках 
народов Республики Башкортостан»;
- Указ Президента Республики Башкортостан от 4 
мая 1999 года №  УП-243 «О реализации Закона 
Республики Башкортостан «О языках народов 
Республики Башкортостан»;
- распоряжение Правительства Республики Баш 
кортостан от 31 марта 2005 года № 256-р;
- постановление Правительства Республики Баш 
кортостан от 29 декабря 2012 г. N  504 "Об утвер
ждении Республиканской целевой программы со
хранения, изучения и развития языков народов 
Республики Баш кортостан на 2012-2016 годы"
- Распоряжение Правительства Республики Баш 
кортостан от 18 мая 2011 года №  515-р.

Государственный заказчик Администрация муниципального района Чиш-
Программы минский район Республики Башкортостан

Разработчик Программы М униципальное казённое учреждение Управле
ние образования муниципального района Чиш 
минский район РБ

V#v



Основные исполнители 
I [рограммы

Объем и источники Про- 
I раммы

Сроки реализа
ции Программы

Цели и задачи Программы

Основные мероприятия 
Программы

Администрация муниципального района Чиш 
минский район; М униципальное казённое учре
ждение Управление образования муниципального 
района Чишминский район РБ ;
М БУК «Чишминский РДК»; администрации 
сельских поселений муниципального района 
Чишминский район; общ ественные объединения; 
М УП «Чишмы-ТВ»; ГУП РБ РИК «Родник» (по 
согласованию).

Средства, предусмотренные на финансирование 
основной деятельности исполнителей; Отдельные 
программные мероприятия могут финансиро
ваться за счет внебю джетных источников

2016 -2025 годы 

Цели:
-создание условий для гармоничного развития 
языков и культур народов Республики Баш корто
стан в Чишминском районе;
-создание условий для расш ирения сфе
ры применения и оптимального функционирова- 
ния государственных языков Республики Баш- 
кортостан; •
- реализация конституционного права граждан 
на изучение родных языков;
- обеспечение гарантий сохранения, изучения 
и развития языков всех народов, компакт
но проживающ их в районе;
обеспечение соблюдения норм современ
ных башкирского и русского литературных язы 
ков
Задачи:
повышение уровня владения нормами современ
ных башкирского и русского литературных язы 
ков, языковой культуры и речевой грамотности; 
повышение социального престижа изучения баш 
кирского языка как государственного языка Рес

п у б л и к и  Башкортостан

Нормативно-правовое и организационное: обес
печение функционирования государственных, язы 
ков Республики Башкортостан;



Ожидаемые результаты ре
ализации Программы

Q

Система контроля за вы
полнением Программы

обеспечение и совершенствование преподавания 
государственных языков Республи
ки Баш кортостан в учреж дениях дошкольного, 
иначального общ его,основного общего и средне
го общего образования;
обеспечение сохранения, изучения и разви
тия языков народов, компактно проживающих в 
районе;
подготовка и переподготовка преподавателей 
родного языка;
осуществление мероприятий по развитию родных 
языков в сфере библиотечного дела и печати

Создание системы мер, обеспечивающих опти
мальное функционирование и развитие баш кир
ского и русского языков, а также языков других 
народов района; расш ирение сетй образователь
ных и культурных учреждений, способствующих 
углубленному изучению государственных языков 
и языков народов Башкортостана; 
создание целостной инфраструктуры в целях ко
ординации действий по обеспечению оптималь
ного функционирования языков в
районе;
развитие. материально-технической, инфор
мационной и учебно-методической базы всесто
роннего развития и распространения государ
ственных языков и языков народов Республики 
Башкортостан

Общий контроль за выполнением П рограм
мы осуществляют Администрация муниципаль
ного района Чиш минский район, 
комиссией по реализации Закона Республики 
Башкортостан «О языках народов Республики 
Башкортостан» при администрации муниципаль
ного района Чиш минский район.



Введение

I

Программа сохранения, изучения и развития языков народов муниципаль
ного района Чиш минский район Республики Баш кортоссан направлена на 
поддержку и развитие социальной, экономической, духовной, культурной жиз
ни и языковой культуры народов Республики Баш кортостан в Чишминском 
районе.

В ходе реализации мероприятий Программы за истекш ий период удалось 
осуществить следующее:

В муниципальном районе Чишминский район Республики Башкортостан 25 
общеобразовательных школ, из них средние-14, филиалы-11, где обучаются и 
воспитываются всего 5186 учащихся.

В общ еобразовательных учреждениях большое внимание уделяется созданию 
условий для возрождения народных традиций, изучению культуры и языков 
народов, проживающ их в районе.

С целью удовлетворения образовательных потребностей в изучении 
родных языков и обучения на родном языке, в районе организовано изучение 
башкирского языка как государственного, русского, татарского и мордовского 
языков. Обучение-в школах ведется на трех языках: русском,-башкирском, та

т а р с к о м .
В Чиш минском районе на башкирском языке обучаются 34 учащихся, 

что составляет 5 % 'от общего числа учащихся башкир. Всего башкирский язык 
и литературу в общеобразовательных учреждениях района изучают 485 уча
щихся башкирской национальности (73,8%) и 3686 учащ ихся'(81,4%  небаш кир
ской национальности.

В 18 школах района татарский язык и литературу изучаю т 787 учащихся, 
что составляет 27,1%. На татарском языке обучаются 293 учащихся (10,1%). 
Всего татарскому языку и литературе обучаются 1080 (37,1% от общего числа 
учащихся татар) учащихся.

В одной школе учащиеся мордовской национальности изучают мордов
ский язык и литературу -  100 % от общего числа учащ ихся мордовской наци
ональности.

По району 1599 учащ ихся нерусской национальности изучают родной язык.
Преподавание башкирского языка осуществляют 29 учителей. Из них 29 

имеют высшее образование (100 %). С высшей категорией -  15 (51,7 %), с пер
вой категорией -1 4  (48,3 %). Кадровый состав учителей башкирского языка, в 
основном, стабилен. Средний возраст -  40-43 лет. М олодых специалистов, 
имеющих небольш ой педагогический стаж и опыт работы, нет.

Преподавание татарского языка и литературы осуществляют 19 педагогов. 
Количество учителей с высшим образованием 19 (100%), со средним специаль-



ш пым -  нет. Высшую квалификационную категорию имеют 13 (68,4%), первую -  
? 6 (32%).

Ежегодно укрепляется материально-техническая база преподавания род
ных языков. Общее количество кабинетов родных языков в общ еобразователь
ных учреждениях района составляет 39, из них кабинетов башкирского языка -  
21, татарского языка — 17, мордовского язы ка-1 .

В целях повыш ения методического уровня учителей проводится плано
мерная работа районного методического объединения учителей башкирского 
языка. М етодической задачей учителей национально-регионального компонен
та является изучение и распространение позитивного опыта учителей, приме
няющих новые информационные технологии в образовательном процессе. В 
этом направлении активно работают руководители РМО учителей башкирского 
и татарского языков и культуры Башкортостана.

Для обеспечения эффективного функционирования башкирского языка 
как государственного в 25 школах района установлен ш рифт баш кирскою  ал
фавита, все школы подключены к сети Интернет.

В 2015-2016 учебном году аттестовано педагогических работников - 10 
. Из них на высшую квалификационную категорию- 7, на первую-3.

® Значительную роль в выявлении талантливых, одаренных детей играют 
олимпиады по родным языкам. В 2015/16 учебном году число участников со
ставило 98 человека.

Республиканские и межрегиональные олимпиады
Ш кольники показываю т высокие результаты в районных и республикан- 

ских.олимпиадах и литературно-творческих конкурсах, которые оказывают 
прямое влияние на повышение качества преподавания, знаний обучающихся, 
воспитания познавательного интереса, формирование потребности к продолже
нию образования

"-f В сентябре 2015 года совместно с республиканскими газетами «Иэншиш- 
мэ», « Йэшлек», « Кызыл тан», «омет» , «Урал сэсэн», «Чолман», «Ошмес» 
проведен республиканский этап конкурса сочинений на родных языках 
«Пою мою республику», который проводился с целью приобщ ения молодежи 
к духовному наследию народа, воспитания патриотизма, формирования глубо
кого интереса к изучению истории родного края, стремление вести здоровый 
образ жизни.

В к о н к у р с е  приняли участие учащиеся 8-9-10 классов общ еобразовательных 
школ. Творческие работы написаны на башкирском, русском, татарском, мор
довском языках. Республиканская комиссия отмечает разнообразие жанров 
творческих работ наших учащихся: сочинения- раздумья, рисунки, кроссворды. 
Отдельные работы дополнены красочными иллюстрациями, фотографиями. 
Отдельные работы заняли призовые места.
Зместо-М аннанова Лиана- ученица 10 класса СОШ  № 4 р.п. Чишмы по башкир
скому Языку;



ш I место- М ельдеев Дмитрий-ученик 9 класса COLH с. Енгалыш ево по мордов- 
Г о кому языку; | И . q. | : \\i

! место-Никитин Антон-ученик 10 класса СОШ  с. Енгалыш евопо мордовскому 
1 языку;

I место -учен ица 11 класса Никитина М ария СОШ  с. Енгалыш ево по мордов- 
| скому языку; |

I место-ФаЗлутдинов Камиль- ученик 5 класса М БО У  Гимназия по русскому 
Языку.

Ж  v ^ ' \ : ' ' 1 ■ ■ ■: I ■
В январе 2016г. на олимпиаде по баш кирскому язы ку и литературе учащи- 

!| ося показали следующ ие результаты:
1, Кукаркин Андрей- ученик 11 класса СОШ  с. Ш ингак-К уль-1 место
2, Азнабаева Ал су-ученица 10 класса СОШ  № 2 с. Чишмы-1 место

На олимпиаде по русскому язы ку, проходивш ему в январе 2016г. ученица 
•4 10 класса СОШ  с. Алкино-2 Николаенкова Алина стала призером.

В феврале 2016г. участники олимпиады по мордовскому язы ку и мордов
ской литературе также заняли призовые места: —-
Никитина М ария -  ученица 11 класса СОШ  с. Енгалыш ево- 3. место по мордов
ской литературе;
I !икитина М ария-ученица 11 класса СОШ  с. Енгалыш ево-2 место по эрзянскому 
языку; ;
Никитин Антон- ученик 9 класса СОШ  с. Енгалышево-3 место по эрзянскому 
языку;,

| I Никитин А нтон-ученик 9 класса СОШ с. Енгалы ш ево-1 место по литературе.

В апреле 2016г. на базе БГПУ им. М. Акмуллы проходил республиканский  
конкурс чтецов «Тукаевские напевы».

По итогам конкурса на церемонию его закрытия были приглашены:
'gp -Габитова А делина ( руководитель Давлетова М арьям ГуМеровна) -ученица 
| СОШ№5 р.п. Ч иш м ы -лауреат
I -Газизова М иляуш а ( руководитель М иниахметова М иляуш а Радифовна)- 

ученица филиала М БОУ СОШ №5 р.п. Чиш мы-ООШ  с. Новотроицкое награж- 
. 1 дена Дипломом 3 степени. ' ;

I -Зайдуллина Д иана ( руководительСалимуллина Ильсияр Ф аузатовна)- ученица 
(филиала М БОУ СОШ  с. Алкино-2-ООШ  с. Биш кази- лауреат.
С 29 июня по 1 июля в Кармаскалинском районе проводился Зональный 

этап конкурса «Урал батыр». По итогам конкурса наш а команда заняла 3 место 
и ездили в Бурзянский район. Республиканский этап конкурса в соответствии с 
I [оложением о конкурсе прошел в два тура: 1 основной тур- чтение наизусть 
эпоса «Урал батыр», 2 тур-инсценировка отрывков эпоса
« Урал батыр» или других эпических сказаний. Гаймалова А йсылу -ученица 8 
класса СОШ  с. Дурасово награждена Почетной Грамотой М инистерства обра
зования Республики Баш кортостан по итогам 1 тура за хорош ие результаты 

% йа республиканском конкурсе литературны х произведений ш кольников



w?<< Республика моя»
ученик 9 класса ООШ  с. Горный Сабирзянов Фидан занял 1 место, 
ученица 7 класса СОШ  № 2 с.Чишмы Ш афикова Илиза награждена поощри- 
тельным подарком,
Сабирзянов Ф идан приглашен в летний оздоровительный лагерь с языковой 
практикой по изучению истории и Культуры Баш кортостана, организованного 
Министерством Образования Республики Баш кортостан на базе Общества с 
ограниченной ответственностью «Санаторий им Чехова» в М Р Альшеевский 
район Республики Башкортостан.

Гранты:
11а основании Положения о проведении конкурса на получение денежного по- 

I ощрения лучш ими учителями, разработанного во исполнение Указа Президен-
\ 'га РФ от 28 января 2010 г. № 117 «О денежном поощ рении лучш их учителей»,
<4, постановления Правительства Российской Ф едерации от 9 февраля 2010 года №

64 «О выплате денежного поощрения лучшим учителям», распоряжения П ра
вительства Российской Ф едерации от 22 января 2013 года №  ЗЗ^р лучшим 
учителям и преподавателям башкирского и русского языков за результативную 
профессиональную деятельность и значительный вклад в развитие образования 
Республики Баш кортостан присуждается денежное поощрение. Настоящее 
Положение определяет порядок проведения конкурса и критерии конкурсного 
отбора лучш их учителей образовательных учреждений, реализую щ их общеоб
разовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, на получение денежного поощ рения за высокие 
достижения в педагогической деятельности, получившие общественное при
знание, в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
(ШИ 10).

Учителя Чиш минского района являются обладателями грантов: 
ч -  1. КожевниковаОльга Васильевна- учитель русского языка и литературы

СОШ  с. Алкино-2 , ей присуждена денежное поощрение в размере 50 тысяч.
2. Карачурина Зиля М иневалиевна получила денежное поощрение в размере 

200 тысяч.
3. Гранты в размере 40 тысяч рублей каждый присуждаются один раз в два 

года на конкурсной основе 25 лучшим молодым учителям государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан.

Зайнутдинова Гузель Ф идаиловна - учитель СОШ  с. Ш ингак-Куль, удостое
на на грант в размере 40 тысяч.

Все учителя родного языка и литературы создали свои сайты, завели мини -  
портфолио. В районных газетах «Родник» и «Дим буйы» опубликованы статьи 
и заметки учителей и учащ ихся СОШ  с.Алкино-2, СОШ  с. Кара-Якупово, СОШ  
№1 с.Чишмы, СОШ  с. Ш ингак-Куль о родном языке.

По плану оптимизации образовательной системы района в последние го- 
- g  ды прошли следующ ие изменения: ликвидирован филиал СОШ  с.Алкино -2 -



r?l 1011J д. Дмитриевка в связи с недостаточным количеством детей по нормати-
иу.

Программа рассчитана на очередной этап языкового строительства в рай
оне и составлена с учетом недостатков, отмеченных в механизме реализации 
прежней аналогичной программы.

2. Основные цели и задачи П рограммы

Будучи национальным достоянием республики, языки ее народов охраня
ются и поддерживаю тся государством.

Главной целыо Программы является создание условий для гармоничного 
развития языков и культур народов, проживающих на территории района. 

Основные цели Программы:
создание условий для достижения реального равноправия государственных 

языков Республики Башкортостан - башкирского и русского, обеспечение их 
функционирования в качестве языков государственного управления в районе, в 
сферах промышленности, связи, транспорта, здравоохранения, торговли, быто
вого обслуживания населения, в средствах массовой информации;

обеспечение эффективного функционирования русского языка как госу
дарственного языка и как средства межнационального-общ ения народов Рос
сийской Ф едерации и Республики Башкортостан;

содействие в сохранении, изучении и развитии языков народов Республики 
Баш кортостан;. . '

сохранение, изучение и развитие башкирского языка как языка коренного, 
республикообразующего народа, основы формирования-и-развития националь
ной культуры, полноценного средства общения и консолидации башкирского 
народа;

обеспечение соблюдения норм современных башкирского и русского ли
тературных языков, повыш ение общего уровня речевой культуры населения;

формирование у народов, проживающих в районе, бережного отношения к 
языковым традициям, сознательного восприятия языка как национально- 
культурной ценности;

усиление роли семьи в воспитании молодого поколения в духе уважения к 
родному языку как национально-культурной ценности, в формировании этни
ческого самосознания народов и сохранении их этноязыковой самобытности;

обеспечение сотрудничества народов, проживающ их в районе, на дву
язычной и многоязычной основе, укрепление межнационального согласия и до
верия.

Для достижения этих целей необходимо решение следующ их задач: 
расш ирение функций башкирского языка как государственного в работе 

органов местного самоуправления в Чишминском районе, учреждений, пред
приятий промыш ленности, связи, транспорта, учреждений здравоохранения,

, торговли, бытового обслуживания населения и т.д.;
■



щ f содействие повышению престижности изучения родных языков, сохране- 
(Г 11IIс и развитие сети воспитательных, образовательных и культурных учрежде

ний, где преподавание и общение осуществляются на родных языках, расш ире
ние их функций в духовном взаимообогащении народов, проживающ их в рай-

I one;
осуществление мероприятий, способствующих развитию  родных языков, в 

Сферах издательского и библиотечного дела, печати и связи;
подготовка квалифицированных кадров, владею щ их государственными 

Языками Республики Башкортостан, для отраслей народного хозяйства, культу
ры и образования, средств массовой информации и т.д.;

обеспечение подготовки кадров для образовательных учреждений района, 
организующих обучение на языках народов, компактно проживающ их в рай
оне;

обеспечение условий для овладения учащ имися национальных школ руе- 
.JL с.ким языком, повыш ения уровня владения нормами современного русского ли- 

' тературного языка, языковой культуры и речевой грамотности;
проведение мероприятий (школьных олимпиад, конкурсов и т.п.), посвя

щенных пропаганде и развитию башкирского языка, истории и культуры Баш 
кортостана, языков народов, компактно проживающ их в районе;

повышение качества подготовки специалистов - учителей русского языка и 
литературы для национальных образовательных учреждений.

3. М еханизм реализации П рограммы

А дм инислрациа__м униципального района Ч иш минский район
г о с у д а р с т в е н н ы й  заказчик Программы, Комиссия при Администрации му

ниципального района по реализации Закона Республики Баш кортостан «О язы 
ках народов Республики Баш кортостан» (далее - Комиссия) координируют дея- 

^  тельно.сть основных исполнителей Программы, контролируют целевое и эф
фективное использование выделенных финансовых средств и выполнение про
граммных мероприятий.

К основным социальным институтам, которые оказываю т воздействие на 
языковые и межъязыковые процессы, относятся сферы образования, науки, 
права, институты гражданского общества. Активизация и объединение их по
тенциалов образуют комплексный механизм реализации Программы.

Соответственно, необходимо выделить следующие основные составляю
щие этого механизма:

нормативно-правовое и организационное обеспечение;
обеспечение функционирования государственных языков и родных языков 

народов Республики Баш кортостан в сферах образования и культуры, семье и 
быту;

! обеспечение развития государственных языков и родных языков народов
Республики Баш кортостан в средствах массовой информации, связи, издатель- 

. . ском и библиотечном деле;
*  ресурсное обеспечение реализации Программы.



Программа рассчитана на 2016-2025 годы, она реализуется органа
ми местного самоуправления в районе. К выполнению Программы привлекают
ся также организации, национально-культурные центры и общ ественные объ

единения.

3.1. Н ормативно-правовое и организационное обеспечение

Нормативно-правовое и организационное обеспечение Программы подра

зумевает:
создание эффективной системы мер правовой защ иты языков, включаю

щей гарантии национально-языковых прав всех граждан,
формирование целостной среды функционирования и взаимодействия язы 

ков в Республике Башкортостан;
завершение оформления правового режима функционирования баш кир

ского и русского языков в качестве государственных языков Республики Баш 
кортостан, формирование государственных языковых квалификационных м и
нимумов, необходимых для использования в сфере государственной и муници
пальной службы;

создание соответствующ ей инфраструктуры, которая позволит, во-первых, 
скоординировать и оптимизировать работу исполнителей Программы, во- 
нторых, усилить научную и экспертно-аналитическую базу ее реализа
ции; создание общ ественных советов и объединений по вопросам сохранения, 

' I пучения и развития языков народов Республики Баш кортостан.

3.2. Обеспечение функционирования государственных языков и родных 
и 1ыков народов Республики Башкортостан в сфере образования, семье игбыту

Для выполнения Программы в сфере образования, совершенствования 
преподавания государственных языков и родных языков народов Республики
Башкортостан предусматриваются:

реализация права на получение полного общего образования на родном 
я 41,1 ice, а также права на выбор языка обучения в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования;

изучение государственных языков Республики Баш кортостан в образова
тельных учреждениях района;

обеспечение преемственности в преподавании государственных языков и 
родных языков народов Республики Башкортостан;

расш ирение сети образовательных учреждений, в которых воспитание и 
обучение ведутся на родных языках, а также увеличение количества классов с
углубленным изучением башкирского языка;

соверш енствование программ дошкольного образования, программ по 
предметам национально-регионального компонента государственных образова
тельных стандартов общего среднего и профессионального образования,



ориентация на формирование двуязычия в системе профессионального об
разования для подготовки конкурентоспособных специалистов высокой степе
ни языковой адаптации;

соверш енствование структуры и содержания обучения башкирскому языку 
как родному в целях развития коммуникативной компетенции учащ ихся и мак
симального усвоения ими норм современного башкирского литературного язы-
ш ;

качественное обновление содержания и методов преподавания башкирско
го языка как неродного, укрепление учебно-методической и материально- 
технической базы его преподавания в образовательных учреждениях района;

повышение уровня преподавания русского языка в национальных образо
нательных учреждениях;

координация деятельности образовательных учреждений в организации 
обучения государственным языкам Республики Башкортостан;

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, 
где преподавание ведется на языках народов, компактно проживающ их в рай
оне;

реализация башкирского языка как государственного языка Республики 
Башкортостан в деятельности органов местного самоуправления в районе, а 
также в общественной и политической жизни района.

В свете сказанного приоритетными направлениями развития системы об
разования района должны стать поиск и разработка новых методов преподава
ния, оригинального иллюстративного материала и наглядных пособий, приме
нение современных образовательных технологий.

Семья является ведущим институтом сохранения и развития родного язы 
ка. Но этот социальный институт способствует конструктивному- решению 
национально-языковых проблем только в той мере, в какой семья оказывается 
взаимодействующей с образовательной системой.

На современном этапе необходимо разработать программу мероприятий по 
усилению роли семьи в приобщении детей к ценностям родного языка и куль
туры, в которой необходимо сформулировать принципы национально- 
языкового семейного воспитания, определить соответствующ ие координирую
щие органы.

Языковое регулирование посредством формирования общественного мне
ния предполагает регулярное изучение общественного мнения по вопросам 
языковой политики.

3.3. Обеспечение развития государственных языков и родных языков  
народов Республики Баш кортостан в средствах массовой информации, 

связи издательском и библиотечном деле,

Обеспечение наиболее полного удовлетворения информационных и куль- 
турно-просветительских потребностей населения на государственных языках и 
родных языках народов Республики Башкортостан предполагает:



#

содействие развитию пропаганды сохранения, изучения и развития родных 
- языков, межнационального согласия и доверия в средствах массовой информа

ции;
поддержку и развитие издательского дела по обеспечению учреждений и 

организаций учебно-методической, справочной, научно-популярной и художе
ственной литературой, словарями на государственных языках и родных языках 
народов Республики Башкортостан;

поддержку и развитие периодических изданий, выходящ их на государст
венных языках и родных языках народов Республики Башкортостан;

соблюдение норм современных башкирского и русского литературных 
языков в средствах массовой информации, повышение общего уровня речевой 
культуры населения;

повышение уровня подготовки журналистов с точки зрения их знаний о 
роли языка в обществе и о специфике межъязыковых процессов в многонацио
нальных регионах, в частности, в Чиш минском районе;

соверш енствование практики целевого финансирования средств массовой 
информации, их материального стимулирования через систему конкурсов и 
грантов;

организацию соответствующего целевого обучения руководителей средств 
массовой информации, журналистов.

3.4. Ресурсное обеспечение реализации П рограммы

Основными источниками финансирования реализации Программы явля
ются ассигнования из бюджетов Республики Баш кортостан и муниципального 
района, выделяемые ежегодно на“очередной финансовый год, текущее 'финан
сирование по сметам соответствующ их исполнительных органов муниципаль
ного района Чиш минский район Республики Баш кортостан. Кроме этого, 
предполагается использование средств из внебюджетных источников.

4. Оценка социальной эффективности и ожидаемы е результаты реали
зации Программы

Эффективность реализации Программы выражается в обеспечении эффек
тивного функционирования государственных языков Республики Башкортостан 
в деятельности органов местного самоуправления в районе, в сферах образова
ния и культуры, промышленности, транспорта и связи;

увеличении количества школ с изучением башкирского языка и родных 
языков народов, компактно проживающ их в районе;

повышении качества обучения государственным языкам и родным языкам 
пародов Республики Башкортостан;

создании полноценных условий для развития русского языка как нацио
нального языка русского народа и как средства межнационального общения на
родов Российской Федерации;



увеличении количества печатных и электронных средств массовой инфор
мации, публикую щ их и размещ ающ их материалы на государственных языках и 
родных языках народов Республики Башкортостан;

повышении интеллектуального и культурного уровня населения Республи
ки Башкортостан, усилении межкультурного взаимодействия этносов;

развитии межнационального согласия, интернационализма, толерантности, 
Ц иической самоидентификации;

повышении методологического уровня научных исследований Республики 
•ш ш кортостан и укреплении творческих контактов с научным сообществом 
Субъектов Российской Ф едерации и зарубежья.

5. Организация контроля за выполнением Программы

Контроль за выполнение Программы осуществляется комиссией при А д
министрации муниципального района Чиш минский район - государственным 
заказчиком Программы. Ежегодно до 10 декабря все исполнители мероприятий 
районной Программы представляют в комиссию при Администрации муници
пального района Чиш минский район по реализации Закона Республики Баш 
кортостан «О языках народов Республики Башкортостан» подробную инфор
мацию о ходе реализации мероприятий Программы и отчеты об использовании 
финансовых средств за предыдущий год.
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№
n/n

Наименование мероприятия I'iCijO-iHII ie! 13$
! 1

Срсж ис
полнения

CjD'fl* I1" ,Й*ГГ* О »  -• рртгшгрте 
мероприятия

С

2016г ПО 2025г

1 2 о 4 5 6
6.1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации Программы

6.1.1 Проведение анализа зарубежного, 
федерального и . республиканского 
законодательства, нормативных 
правовых актов в области языко
вой политики. Изучение опыта ре
ализации языковой политики в 
субъектах РФ

МКУ УО ежегодно Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства

ис
пол
ните-
лей

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Внесение предложений в предста
вительные органы власти по вопро
сам сохранения, изучения и разви
тия государственных языков и род
ных языков народов РБ

6.1.2 Организация курсов по изучению 
башкирского и русского языков 
для работников государственной 
гражданской и муниципальной 
службы РБ

М К У У О

!| |:
}

ежегодно Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

План проведения курсов по изуче
нию башкирского и русского языков 
для работников государственной 
гражданской и муниципальной 
службы РБ

6.1.3 Обеспечение оформления на госу
дарственных языках РБ названий 
улиц и географических объектов, 
дорожных указателей, названий 
предприятий, организаций, учре
ждений, органов государственной 
власти и местного самоуправле
ния, торговых объектов

Администрация 
ниципального pai 
администрации 
ских и городской 
селений

му- 
юна, 
:ель- 
3 по-

ежегодно Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Оформление названий улиц и гео
графических объектов, дорожных 
указателей, названий организаций, 
учреждений, органов государствен
ной власти и местного самоуправ
ления на государственных языках 
РБ

6.1.4 Обеспечение оформления на госу
дарственных языках РБ визуаль
ной информации при обслужива
нии населения автомобильным 
(общественным, междугородним 
общественным) транспортом

Администрация му
ниципального района, 
автовокзал р.п. Читтт- 
мы (по согласованию)

ежегодно Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Наличие визуальной информации 
при обслуживании населения авто
мобильным (общественным, между
городним общественным) транспор
том

6.1.5 Уточнение и утверждение истори
ческих названий географических 

| объектов муниципального района

Т ерминол огическая 
комиссия при адми
нистрации муници-г

ежегодно1 Сред
ства

ис-

Сред
ства

ис-

Сред
ства

ис-

Уточнение исторических названий 
географических объектов муници- 

I пального района



емой в районе, товарными этикет
ками (ярлыками), инструкциями 
на государственных языках РБ

iriv
Ж\. ip-ri—
ци-минпстраоии мунв 

пального района, Со
юз предпринимателей 
района

птаЕтааю® Vjpei-
ства

ис-
пол-
ните-
лей

ства
ис-

пол-
ните-
лей

’«црйЗЬ-
стза

ис-
пол-
ните-
лей

мой в районе, товарными этзнсетзса
ми, инструкциями на государствен
ных языках РБ

6.1.7 Участие в научно-практических 
конференциях, проводимых М и
нистерством образования РБ, по 
проблемам функционирования 
государственных и других языков 
РБ «Киекбаевские чте-
ния»(г.Стерлитамак), «Валидов- 
ские чтения» (г.Ишимбай), рес
публиканском форуме, посвягцен- 
ном Дню родных: языков (г.Уфа).

МКУ У О, Админи
страция муниципаль
ного района, МБУК 
«Чишминский РДК»

ежегодно Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Участие в научно-практических 
конференциях

6.2 Обеспечение преподавания государственных языков Республики Башкортостан в учреждениях дошкольного, общего среднего и про-

6.2.1 Создание кабинетов и обеспечение 
их учебно-методической литера
турой, наглядными материалами 
для изучения государственных 
языков РБ в образовательных 
учреждениях района

МКУ У О, Админи
страция муниципаль
ного района

ежегодно Сред Сред Сред
ства ства ства
испол ис- испол
ните пол- ните
лен ните- лей

лей

Сред Сред Сред
ства ства ства
испол ис- ис-
ните- пол- пол-
лей ните- ните-

лей лей

Укрепление учебно-методической 
базы изучения государственных 
языков РБ в образовательных учре
ждениях района

6 .2.2 Расширение сети детских садов, 
начальных школ -  детских садов с 
изучением башкирского языка и 
обучением на нем

МКУ У О, Админи
страция муниципаль
ного района

ежегодно Изучение башкирского языка в дет
ских садах, начальных школах -  
детских садах и обучение на нем в 
районе

6.3. Культурно-массовые и учебно-воспитательные мероприятия, связанные с сохранением, изучением и развитием государственных язы-

Комплектование библиотек района МБУК «Чишминский
1 V / ДЦ1
ежегодно Сред Сред- Сред-

книгами и периодическими изда РДК» ства ства ства
ниями на государственных языках ис- ис ис
РБ, а в местах компактного про пол- под- пол
живания народов РБ -литературой ните- ните- ните-

6.3.1 Сред- I Пополнение книжного фонда биб
лиотек литературой на государ
ственных и родных языках народов 
РБ



•з лей | лей лей 1

6.3.3 Ежегодное проведение в районе 
Дня родного языка, письменности 
и культуры

МБУК «Чишминский 
РДК», МКУ УО .

ежегодно Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред-
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Приобщение к родному языку, 
культуре

6.3.4 Проведение праздников славян
ской письменности и культуры

МБУК «Чишми
РДК», МКУ УО;

111

не: сий ежегодно Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Приобщение к родному языку, 
культуре

6.3.5 Создание кабинетов родных язы
ков народов, компактно прожива
ющих в районе, и укрепление их 
учебно-методической базы

М КУ У О ежегодно Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства 

ис- , 
пол- 
ните- 
лей

Укрепление учебно-методической 
базы ОУ

6.3.6 Организация и проведение выста
вок, просмотров, массовых меро
приятий, посвященных возрожде
нию и развитию национальных 
обычаев и традиций народов, ком
пактно проживающих в районе

МБУК «Чишминский 
РДК», МКУ УО

ежегодно Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Привлечение внимания населения 
района к изучению национальных 
обычаев и традиций народов, ком
пактно проживающих в районе

6.3.7 Ежегодное проведение праздников 
языков и культуры народов, ком
пактно проживающих в районе 
«Играй, гармонь», «Каз омэхе», 
«Сабантуй».

МБУК «Чишм] 
РДК», МКУ УО

ЙНС

!■!
■!
II

,кий

i

ежегодно

i ! !Ы

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Сред
ства

ис-
пол-
ните-
лей

Праздники языков и культуры наро
дов, компактно проживающих в 
районе

1

6.3.8

1

i

Освещение в СМИ мероприятий 
! по сохранению, изучению и разви- 
! тию языков народов Республики 
■ Башкортостан в муниципальном 
' районе Чишминский район

МУП «Чишмы- 
ГУП РБ РИК « 
ник»

'В»,
Род-

ежегодно

1I
j
|
i

Сред
ства

ис-
пол-
ните-

Сред
ства 

ис- 
1 пол- 
| ните-

Сред
ства

ис-
пол-
ните-

Привлечение внимания обще
ственности к сохранению, изуче
нию и развитию языков народов 

| Республики Башкортостан в му- 
| ниципальном районе Чишминский


