УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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О соблюдении требований ФГОС в части изучения
родного языка
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного
стандарта начального
общего
образования» в редакции от 31.12.2015 года (далее - ФГОС НОО,), от 17.12.2010 года
№1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» в редакции от 31.12.2015 года (далее - ФГОС ООО), от 17.05.2012 года №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» в редакции от 29.06.2017 года (далее - ФГОС СОО), писем
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от
10.11.2017 года № 020181/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучении
родного языка», от 11.12.2017 года № 02-01-81/10860 «О направлении методических
рекомендаций»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителям директора по УВР Бушлановой О.В., Малеевой Е.А., Южаковой О.Е.
выявить потребности в изучении родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе родного русского языка на весь уровень обучения на основании
письменных согласий родителей (законных представителей) обучающихся 1-8, 10-х
классов МАОУ «Лицей № 56» с учетом мнения ребёнка с целью внесения изменений в
основные образовательные программы.
2. Утвердить форму заявления (письменного согласия) родителей (законных
представителей) о выборе изучения родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе родного русского языка на весь уровень обучения с учетом
мнения ребёнка (Приложение 1).
3. Для соблюдения требования ФГОС НООО, ФГОС ООО, ФГОС СОО внести
изменения в основные образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования:
• в целевой раздел, в планируемые результаты освоения
обучающимися
образовательных программ по образовательным предметным областям, включить
предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень

начального общего образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень
основного и среднего общего образования);
• в содержательный раздел, в рабочие программы учебных предметов «Русский
язык» и «Литературное чтение» включить модули «Родной язык» и «Литературное чтение
на родном языке» для изучения родного русского языка или рабочие программы «Родной
язык» и «Литературное чтение на родном языке» с целью изучения языков народов
Российской Федерации (уровень начального общего образования), в рабочие программы
учебных предметов «Русский язык» и «Литература» включить модули «Родной язык» и
«Родная литература» для изучения родного русского языка или рабочие программы
«Родной язык» и «Родная литература» с целью изучения языков народов Российской
Федерации (уровень основного и среднего общего образования);
• в организационный раздел в обязательную часть учебных планов внести
предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень
начального общего образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень
основного и среднего общего образования).
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор лицея
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