
Управление образования администрации Малосердобинского района Пензенской области 

(УО администрации Малосердобинского района) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

многопрофильный лицей села Малая Сердоба Малосердобинского района 

(МБОУ многопрофильный лицей с. М. Сердоба Малосердобинского района) 

 

 

П р и к а з 

 

        от 02 сентября 2019 года                      № 41  

 

 

О внесении изменений   и  дополнений  

 в  Основную образовательную программу 

начального общего и основного  общего образования    

 

На основании документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 

18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 

31.12.2015; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897(с последующими 

изменениями)); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 года «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»,   

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 «О 

вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» (вместе с 

«Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»). 

 инструктивно-методическое письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области» от 08.08.2019г.  № 01-13/802 «Об организации работы по реализации ФГОС НОО в 2019-

2020г.» 

 инструктивно-методическое письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области» от 11.07.2019г.  № 01-13/748-1 «Об организации работы по реализации ФГОС ООО в 

2019-2020г.» 

 

             ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести и утвердить изменения в основные образовательные программы начального общего 

образования, в том числе в: 

 целевой раздел ООП – описание планируемых результатов освоения обучающимися предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

 содержательный раздел – разработка и включение рабочих программ предметов «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке»; 

 организационный раздел – изменения в учебный план ООП НОО (указывается предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»). 

1.1. В 2019-2020 учебном году ввести изучение новых предметов «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» в 1 классе со второго полугодия 

1.2. Так как учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» входят в 

обязательную часть учебного плана, поставить их  в расписании 1-х классов , в классном 

журнале 1-х классов для них выделить  отдельные страницы из расчета 0,5 часа учебного 

времени на каждый учебный предмет. 



2. Внести и утвердить изменения в основные образовательные программы основного общего 

образования, в том числе в: 

 целевой раздел ООП – описание планируемых результатов освоения обучающимися 

предметной области «Родной язык и родная литература»; 

 содержательный раздел – разработка и включение рабочих программ предметов «Родной язык» и 

«Родная литература»»; 

 организационный раздел – изменения в учебные планы (указывается предметная область «Родной 

язык и родная литература»). 

2.1. В 2019-2020 учебном году ввести изучение новых предметов «Родной язык» и «Родная 

литература» в 5-х  классах  с первого полугодия 

2.2. Так как предметы «Родной язык» и «Родная литература» входят в обязательную часть учебного 

плана, поставить их  в расписании 5-х классов, в классных журналах для них выделить 

отдельные страницы.  

 

3. Утвердить Положение о порядке введения и изучения родного (русского) языка, родной (русской) 

литературы и литературного чтения на родном (русском) языке в МБОУ многопрофильный лицей с. 

Малая Сердоба Малосердобинского района. 

4. Разместить на сайте школы приказ о внесении изменений в ООП НОО и ООП ООО  

5. Контроль  реализации   ООП НОО и ООП ООО с изменениями возложить на заместителя директора 

по УВР Костареву Л.П. 

6. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой  

 

Директор лицея    О.Н.Пчелинцева 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                                      

 


