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П Р И К А З    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

от  23.03.2019 года                                       №  52 

с. 1-ое Панино 

О внесении изменений в основную образовательную 

 программу начального общего образования  и  

основного общего образования МОКУ 

«Панинская основная общеобразовательная школа» 

 

В целях приведения в соответствие основной образовательной программы начального об-

щего и основного общего образования с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на гарантированное получение 

образования на государственном языке Российской Федерации (обязательного для всех обучаю-

щихся, получающих общее образование на территории Российской Федерации) и родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С IV четверти 2018-2019 учебного года ввести изучение учебных предметов «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке» (в 4-ом классе) и «Родной язык», «Родная литература» (в 

9-ом классе). 

2. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего образования и 

основного общего образованияМОКУ «Панинская ООШ»: 

2.2. В содержательный раздел: 

2.2.1. В рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» (в 4-ом 

классе), «Русский язык», «Литература» (в 9-ом классе) на 2018/19 учебный год: разработать содер-

жание учебных предметов «Родной язык» (русский) и «Литературное чтение на родном языке» (на 

русском языке) на уровне начального общего образования, а также «Родной язык» (русский) (на 

русском языке) на уровне основного общего образования в за счет часов учебных предметов «Рус-

ский язык» и «Литературное чтение» (уровень начального общего образования) и «Русский язык» 

(уровень основного общего образования). 

2.3. В организационный раздел: включить в обязательную часть учебных планов предметную об-

ласть «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и учебные предметы «Родной язык» 

(русский) и «Литературное чтение на родном языке» (на русском языке) (уровень начального об-

щего образования), и предметную область «Родной язык и родная литература» и учебные предметы 

«Родной язык» (русский) (на русском языке) (уровень основного общего образования). 

2.3.1. В учебный план начального общего образования на 2018/19 учебный год (приложение 1). 

2.3.2. В календарный учебный график на 2018/19 учебный год (приложение 2). 

2.3.3. В учебный план основного общего образования на 2018/19 учебный год (приложение 3). 

2.3.4. В календарный учебный график на 2018/19 учебный год (приложение 4). 

3. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования и  основную образовательную программу основного общего образования МОКУ «Па-

нинская ООШ». 
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4. Обеспечить информационное сопровождение введения учебных предметов  «Родной язык» (рус-

ский) и «Литературное чтение на родном языке» (на русском языке)  (уровень начального общего 

образования), а также учебных предметов «Родной язык» (русский) (на русском языке) (уровень 

основного общего образования) (информирование обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей), иных участников образовательных отношений, а также общественности, в том числе по-

средством сайта образовательной организации. 

 


