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В Республике Саха (Якутия) наряду с русским языком как 
государственным языком Российской Федерации юридически 
закреплен второй государственный язык – язык саха и установлены 
пять официальных языков:  
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эвенский  

эвенкийский  

юкагирский  

долганский   

чукотский 



43,6% 
56% 

0,25% 0,08% 

якутский (в 515 ДОУ) 
русский (в 278 ДОУ) 
эвенский (в 6 организациях) 
на других языках КМНС (в 3 ДОУ) 
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2019-2020 учебный год 



Обучение на родном (якутском) языке в 2019/2020 учебном  году: 
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В 14 школах изучают по несколько родных языков коренных 

малочисленных народов Севера и язык саха.  
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Долганский язык  
из  1234 детей изучают 
всего  275 ученика 

Чукотский из 145 
детей - всего 61 

42% 45% 
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Указ первого Президента Республики 
Саха (Якутия) М. Е. Николаева  
«О мерах по развитию образования» 
от 4 апреля 1992 года № 114 система 
образования была определена  
в качестве приоритетного направления 
государственной политики нашей 
республики.  
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Базисный учебный план, утвержденный Постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 июня 2005 года 

(№373), который обеспечивает изучение родного языка  
и литературы как обязательный  учебный предмет 

по 2 часа Х-XI  классах  

по четвертому варианту данного учебного 
плана,  предусматривается  в V классе -5,  
VI-6, VII-4, VIII-4, IX-5 часов. 

по 4 часа в V-IX классах 
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«Якутский язык 
как 

государственный» 

«Культура 
народов РС (Я)»   

36 учителей  
языков 
КМНС 

В школах республики 
работает свыше  

900 учителей 
якутского  языка  

и литературы, включая 
преподающих 

предметы: 
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Винокурова  Маргарита Ивановна, учитель эвенского языка 
Андрюшкинской СОШ Нижнеколымского улуса, победитель  
в номинации «Высокое педагогическое мастерство»,  

Павлова Пелагея Дмитриевна, учитель якутского языка  
и литературы Хатынг - Арынской СОШ Намского улуса,  
победитель в номинации «Высокое педагогическое мастерство»,  

Болдовская Фекла Николаевна, учитель Чурапчинской гимназии, 
ставшая лауреатом и номинантом конкурса, заняв третье место  
из 41 участника.  

А в  2017 году участвовали Сивцева Лидия Степановна, учитель 
якутского языка и литературы Сыланской СОШ    Чурапчинского 
улуса  и  Очирова  Надежда Максимовна, учитель эвенского языка 
ГБОУ РС (Я) ЭШИ «Арктика» Нерюнгринского района, занявшая 
1 место. 

Всероссийский конкурсе мастер-классов  
учителей родных языков.  
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в номинации «Лучший 
методист в предметной 

области» (Уйгурова Раиса 
Иннокентьевна, руководитель 

РМО Олекминского улуса), 

«Лучший сетевой 
методический опыт» 
(Терехова Антонина 

Петровна,  руководитель 
УМО Кобяйского улуса).  

Конкурс «Методист года - 2015» 
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За последние 5 лет реализации Приоритетного 
национального проекта «Образование» в  результате 
конкурсной общественной педагогической экспертизы 
выявлен лучший опыт 36 учителей якутского языка, 
литературы и национальной культуры.  
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http://lk14.ru 
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http://lk14.ru/


www.sakhatyla.com 
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http://www.sakhatyla.com/
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К первой  группе  мероприятий относятся праздники, установленные указами 
Президентом  Республики Саха (Якутия). 13 февраля – День родного языка  
и письменности.25 ноября – День олонхо – якутского героического эпоса, 
провозглашенного ЮНЕСКО Шедевром  устного и нематериального наследия 
человечества. 30 ноября – День хомуса, якутского национального варганного 
инструмента. 

Вторую  группу составляют республиканские и школьные литературные мероприятия, 
посвященные классикам русской литературы и народным писателям Якутии.  

К третьей группе относятся  республиканские и межрегиональные олимпиады  
по языку саха и языкам коренных малочисленных народов Севера. Одним  
из значительных достижений системы языкового образования Республики Саха 
(Якутия) является учреждение  межрегиональных олимпиад по родным языкам 
коренных малочисленных народов Севера, в которых принимают участие учащиеся 
из других регионов Дальневосточного федерального округа. 

Четвертую группу составляют различные фестивали, конкурсы, викторины, 
организуемые этнокультурными общественными организациями, редакциями средств 
массовой информации, государственными и муниципальными учреждениями в целях 
поддержки и развития культурного и языкового многообразия, сохранения родных 
языков и культур в условиях глобализации. 

Решению целей и задач этнокультурного образования также 
способствует комплекс мероприятий для учащихся и педагогов.  
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ВЕДУ КРУЖОК С 1985 ГОДА  
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«Филология»  

«Педагогическое 
образование»  

с 2012 г. 
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1.Разработка  новой Концепции - Концепции преподавания языка, литературы, культуры саха  
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

2. Обновление   материально – технической   базы   кочевых  школ   c  учетом современных 
требований, природно – территориальных, климатических условий. Это разработка мобильного 
компактного учебного комплекта, который включает в себя складную мебель, спутниковую  
антенну,  ноутбуки, зарядные батареи, фотоаппараты и.т.д. 

3. Поднятие престижа и обеспечение   социальной  поддержки  педагогов в  национальных  
и кочевых школах (достойная зарплата,  1 раз в год лечение или отдых в санаториях РС (Я), РФ). 

4. Проведение научных исследований  по актуальным проблемам языкового образования.   

5. Подготовка в ВУЗ-ах республики учителей, преподающих на двух языках: якутский - русский, 
якутский – иностранный язык, язык КМНС и якутский, русский  - язык КМНС  

6.Разработка единого Интернет – портала для учителей-предметников, педагогов 
дополнительного образования, ведущих уроки и занятия на родных языках со страничками для 
обучающихся и их родителей, а также для всех желающих освоить родные языки.  

Вместе с тем имеются следующие пожелания и предложения  

в дальнейшем совершенствовании преподавания  родных языков:  
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