
Муниципальное бюджетное общеобразоватиельное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 500" города Брянска

ПРИКАЗ

29.08.2018 №22-0
г.Брянск

О внесении изменений в основные образовательные программы

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”» и на 
основании приказов Минобрнауки от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373», № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897», № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», 
решения педагогического совета (протокол от 25.08.2018 №3), протоколов классных 
родительских собраний, заявлений родителей, с целью реализации в полном объеме 
требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, обеспечения прав обучающихся на изучение русского языка, родного 
языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заместителю директора по УВР Ивановой М.И.  внести изменения в ООП начального 1. 
общего, основного общего, среднего общего (по ФКГОС) образования:

1.1. Включить в подраздел «Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы» целевого раздела ООП начального общего, 
основного общего образования, обеспечивающих реализацию ФГОС общего 
образования, планируемые предметные результаты освоения предметных областей 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (ООП начального общего 
образования), «Родной язык и родная литература» (ООП основного общего 
образования), учебных предметов «Родной язык» (ООП начального общего, 
основного общего образования), «Литературное чтение на родном языке» (ООП 
начального общего образования), «Родная литература» (ООП основного общего 
образования) (приложение).
1.2. Включить:

в структуру учебных планов уровней начального общего, основного общего 



образования предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» (уровень начального общего образования в рамках ФГОС НОО), «Родной 
язык и родная литература» (уровень основного общего образования в рамках 
ФГОС ООО) и учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном 
языке» (уровень начального общего образования), «Родной язык» (уровень 
основного общего образования), «Родная литература» (уровень основного общего 
образования). Определить объем учебного времени, выделяемого на изучение 
данных предметов: 0,5 часа по каждому предмету на всех уровнях общего 
образования. Организовать преподавание с первого полугодия 2018/19 учебного 
года;
в структуру учебного плана уровня среднего общего образования в рамках 
реализации ФКГОС учебный предмет «Родной язык и родная литература» (в части 
компонента образовательного учреждения). Определить объем учебного времени, 
выделяемый на изучение данного предмета: 0,5 часа. Организовать преподавание 
с первого полугодия 2018/19 учебного года.

Зместителю директора по УВР Петровой М.И.:2. 

2.1. Включить предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» (уровень начального общего образования), «Родной язык и родная 
литература» (уровень основного общего образования) и учебные предметы «Родной 
язык», «Литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего 
образования), «Родной язык» и «Родная литература» (уровень основного общего 
образования) в учебные планы уровней начального общего, основного общего 
образования, реализующие ФГОС, на 2018/19 учебный год.
2.2. Включить учебный предмет «Родной язык и родная литература» в учебный план 
среднего общего образования, реализующий ФКГОС, на 2018/19 учебный год.

Руководителю школьного методического объединения учителей начальных  классов 3. 
Сидоровой М.И.: обеспечить разработку рабочих программ по учебным предметам 
«Родной язык (русский язык)», «Литературное чтение на родном языке», «Родная 
литература», «Родной язык (русский язык) и родная литература» до 01.09.2018

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.4. 

Директор И.И.Иванов

М.П.

С приказом ознакомлены:


