
Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
« ШКОЛА № 46»

О внесении изменений в основные 
образовательные программы уровней 
общего образования

В соответствии с письмом министерства образования Рязанской области от 
21.11.2017 № ОЩ/12-8280, методическими рекомендациями министерства образования 
Рязанской области по формированию учебных планов образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО, ООО и СОО» от 07.02.2018 № ОЩ/12-1039, с целью реализации в полном 
объеме требований ФГОС НОО и ООО, обеспечения прав обучающихся на изучение 
русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов 
Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в основную образовательную программу НОО, ООО и СОО 
предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей 
по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, а также наличие 
предметных результатов по предметной области «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» на уровне начального общего образования, «Родной язык 
и родная литература» на уровне основного общего и среднего общего образования. 
(Приложение 1)

2. Внести изменения в учебный план на 2018/2019 учебный год и выделить 
самостоятельную предметную область «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке» на уровне начального общего образования, «Родной язык 
и родная литература» на уровне основного и среднего общего образования. 
(Приложение 2)

3. Учебные предметы «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
интегрировать в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение», 
«Родной язык и родная литература» интегрировать в учебные предметы «Русский 
язык» и «Литература» на основании письма Министерства образования и науки РФ 
от 09.10.2017 года № ТС 945/08 «О реализации прав граждан на получение 
образования на родной языке».

4. Изучать предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке», «Родной язык и родная литература» в рамках учебных областей «Русский 
язык и литературное чтение» и «Русский язык и литература», расширяя учебный

приказ

29.08.2018



материал вопросами региональной и краеведческой направленности и создавая 
условия для формирования знаний обучающихся по родному языку и родной 
литературе.

5. Внести изменения в рабочие программы по русскому языку, добавив раздел, 
разъясняющий изучение русского языка как родного.

6. Реализацию измененных рабочих программ учебных предметов начать с 01.09.2018
7. Разместить на сайте школы приказ о внесении изменений в ООП НОО и ООО.
8. Утвердить положение «О языке обучения и языке изучения в МБОУ «Школа 

№46».
9. Контроль за реализацией ООП НОО и ООО с изменениями и дополнениями 

возложить на заместителя директора Соколову М.В.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С. В. Попова


