
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ « Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1»  п. 

Ивня Ивнянского района Белгородской области  

 

                                                                ПРИКАЗ 
«31» августа 2017 года №185  

О внесении изменений в основные 

образовательные программы уровней 

общего образования 

На основании приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373», №1577 «О внесении, 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897». 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года №413», 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  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести изменения в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования:  

1.1. Включить в подраздел «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы» целевого раздела 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающих реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

планируемые предметные результаты освоения предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» (основная образовательная 

программа начального общего образования), «Родной язык  

и родная литература» (основные образовательные программы основною 

общего и среднего общего образования), учебных предметов «Родной язык» 

(основные образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования), «Литературное чтение на родном языке» 

(основная образовательная программа начального общего образования), 



«Родная литература» (основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования) (прилагаются).  

2. Включить: 

2.1. в структуру учебных планов уровней начального общего, основного 

общего и среднего общего образования предметные области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего 

образования в рамках ФГОСНОО), «Родной язык и родная литература» 

(уровни основного общего и среднего общего образования в  рамках ФГОС 

ООО и СОО) и учебные предметы  «Родной язык». «Литературное чтение на 

родном языке» (уровень начального общего образования), «Родной язык» 

(уровни основного общего и среднего общего образования») «Родная 

литература» (уровни основного общего и  среднего общего образования»). 

Определить объем учебного времени, выделяемого на изучение данных 

предметов: 0,5 часа по каждому предмету па всех уровнях общего 

образования. Организовать преподавание со второго полугодия 2017-2018 

учебного года. 

2.2. в структуру учебных планов среднего общего образования (11 

классы) в рамках реализации ГОС-2004 г. 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 со второго полугодия 2017 - 

2018 учебного года. 

3. Заместителям директора  Логачевой Л.И.,  Гай И.Е.: 

3.1 включить предметные области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» (уровень начального общего образования), «Родной язык и 

родная литература» (уровни основного общего и среднего общего 

образования) и учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке» (уровень начального общего образования), «Родная 

литература» (уровни основного общего и среднего общего образования») в 

учебные планы уровней начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, реализующие ФГОС общего образования, на 2017 - 201 8 

учебный год; 

3.2. включить учебный предмет «Родной язык и родная литература» в 

учебный план среднего общего образования (11 класс), реализующий ГОС- 

2004 г., на 2017-2018 учебный год; 

4. Руководителю ШМО учителей начальных классов  Отморской В.С.., 

руководителю ШМО учителей русского языка и литературы  Сергеевой К.М. 

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 15 декабря 2017 года, учителям начальных классов и учителям русского языка 

разработать календарно-тематические планы с учетом требований рабочих 

программ по учебным предметам «Родной язык (русский язык)». «Литературное 

чтение на родном языке», «Родная литература», «Родной язык (русский язык) и 

родная литература» до 15 декабря 2017 года.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на 

заместителей директора школы    Гай И.Е., Логачеву Л.И.  

Руководитель учреждения                                     Е.М. Мирон енко 

С приказом ознакомлены:   

Гай И.Е. 

Логачева Л.И. 

Сергеева К.М. 

Отморская В.С. 

                                        
 

 

 

 

 


