
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 

ПРИКАЗ 

20.09.2018                                               № 350 - ОД 

 

 

О преподавании предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» на 

уровнях начального и основного общего образования 

 

 В соответствии с ч. 2 ст.26, ст. 68 Конституции Российской Федерации, а 

также п.1 ч.3 ст.44, ч.6 ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании письма 

Минобрнауки России от 09.10.2017 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке», письма Минобразования НСО от 

10.09.2018 №8925-03/25 «Об обязательном введении родного языка», а также 

во исполнение письма МКУ УОиМП от 13.09.2018 № 1040/18 «Об 

обязательном введении родного языка», с целью реализации права 

обучающихся на получение образования на родном языке,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Полей Н.В., заместителю директора по УВР, Качесовой С.В., заместителю 

директора по УВР, Качуриной И.А., заместителю директора по УВР в 

срок до 01.10.2018: 

1.1 внести изменения в УП и ООП в части добавления новой 

образовательной   области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык и родная литература» на уровнях начального и 

основного общего образования, 

1.2  провести разъяснительную работу с учителями русского языка и 

литературы, классными руководителями 1-9 классов, обучающимися и их 

законными представителями, 

1.3   собрать заявления с законных представителей обучающихся с целью 

формирования перечня языков, которые востребованы для преподавания в 

качестве родных,  

1.4 определить возможности ОО самостоятельного ведения языков РФ, 

обладающих официальным статусом и языков субъектов РФ. 

2. Мысак Е.П., руководителю МО филологического и лингвистического 

образования, Качесовой С.В., руководителю МО предшкольного и 

начального образования, в срок до 01.10.2018: 

2.1. провести заседания методических объединений с участием учителей 

русского языка и литературы и учителей русского языка и 

литературного чтения начальной школы, с целью изучения 

нормативной базы реализации образовательной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература» на уровнях начального и основного общего образования; 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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2.2. разработать и предоставить на утверждение соответствующие рабочие 

программы или интегрированные рабочие программы с включением 

предметов «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература» в программы по предметам 

«Русский язык» и «Литература» в 5-9 классах в объеме 0.5 недельных 

часа; 

2.3. подготовить методические и контрольно-измерительные материалы; 

2.4. подготовить предложения по системе безотметочного оценивания 

знаний учащихся по данным предметам. 

3. Бондаревой Л.В., педагогу-библиотекарю, в срок до 01.10.2018 

подготовить информацию о наличии учебников и учебных пособий по 

изучению языков РФ, обладающих официальным статусом и языков 

субъектов РФ. 

4. Клыковой А.В., администратору электронного дневника, в срок до 

01.10.2018 внести предметы: а) «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» б) «Родной язык и родная литература» в расписание 

предметов, классов и классные журналы.  

5. Романовой В.В., Поповой С.Э., Качесовой С.В., Гладких Т.И., учителям 

русского языка и литературы вести предмет «Родной язык и родная 

литература» интегрировано с предметами «Русский язык» и «Литература» 

в 5-9 классах в объеме 0.5 недельных часа. 

6. Загреба К.В., Романюк А.С., Крутиковой С.Ю., Просвириной В.Л., 

Фарафонтовой Е.В., Шевцовой В.В., Паневиной Г.Н., Боль О.Е., учителям 

начальных классов, вести предмет «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» интегрировано с предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение» в 1-4 классах в объеме 0.5 недельных часа. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор       Н.В. Колмыкова  
 

Полей Н.В. 
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