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Изменения и дополнения к основной образовательной программе 

начального общего образования (изменения 2019 г.) 

Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 20.06.18г. №05-192и внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

03.08.2018г. №317-ФЗ, внести в образовательную программу начального 

общего образования следующие изменения: 

1. внести в обязательную часть учебного плана предметную область 

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

учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». 

2. обучение в учреждении ведется на русском языке, для субъекта 

федерации Саратовская область родным языком является русский язык. 

3. учесть внесенные в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2015, N 18, ст. 2625) следующие 

изменения: 

1) раздел 1.2.3 дополнить частью следующего содержания: 

• Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

общего образования обеспечивают возможность 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 языка 

как родного языка. 

• «изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации» дополнить словами: «в том числе русского языка как родного 

языка», 

• дополнить предложением следующего содержания: «Свободный выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам общего образования». 

Изменения и дополнения к основной образовательной программе 

основного общего образования (изменения 2019 г.) 
Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20.06.18г. №05-192и внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

03.08.2018г. №317-ФЗ, внести в образовательную программу основного 

общего образования следующие изменения: 
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1. внести в обязательную часть учебного плана предметную область 

«Родной язык и родная литература» и соответствующие учебные предметы 

«Родной язык», «Родная литература». 

2. обучение в учреждении ведется на русском языке, для субъекта 

федерации Саратовская область родным языком является русский язык. 

3. учесть внесенные в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2015, N 18, ст. 2625) следующие 

изменения: 

1) раздел 1.2.3 дополнить частью следующего содержания: 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования обеспечивают возможность 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 языка как родного языка; 

 «изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации» дополнить словами: «в том числе русского языка как родного 

языка», 

 дополнить предложением следующего содержания: «Свободный 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам общего образования». 

Во исполнение письма Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2018 г. N 08-1214 Об изучении второго иностранного языка, внести в 

образовательную программу основного общего образования следующие 

изменения: 

 внести в обязательную часть учебного плана в предметную область 

«Иностранные языки» соответствующие учебные предметы: 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык». 

Изменения и дополнения к основной образовательной программе 

среднего общего образования (изменения 2019 г.) 
Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20.06.18г. №05-192и внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

03.08.2018г. №317-ФЗ, внести в образовательную программу среднего 

общего образования следующие изменения: 

1. внести в обязательную часть учебного плана предметную область 

«Родной язык и родная литература» и соответствующие учебные предметы 
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«Родной язык», «Родная литература». 

2. обучение в учреждении ведется на русском языке, для субъекта 

федерации Саратовская область родным языком является русский язык. 

3. учесть внесенные в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2015, N 18, ст. 2625) следующие 

изменения: 

1) раздел 1.2.3 дополнить частью следующего содержания: 

• Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

общего образования обеспечивают возможность 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 языка 

как родного языка. 

• «изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации» дополнить словами: «в том числе русского языка как родного 

языка», 

• дополнить предложением следующего содержания: «Свободный выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам общего образования». 


