Утверждено приказом
от 30.12.2015г. №116-од
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА УДЖ, УДЖÖН МОГМÖДАН ДА СОЦИАЛЬНÖЯ ДОРЪЯН МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

" ВЕРМЫТÖМ ЧЕЛЯДЬЛЫ ДА НЫВ-ЗОНПОСНИЛЫ И.П. МОРОЗОВ НИМА
РЕАБИЛИТИРУЙТАН ШÖРИН" КОМИ РЕСПУБЛИКАСА КАНМУ СЬÖМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Республиканский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
им.И.П.Морозова"

ПРИКАЗ
№52в-од

05.09.2018 г.
г. Сыктывкар

Об итогах изучения образовательных интересов
и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей)
на уровне начального общего образования
на 2018-2019 учебный год
Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации «Об
образовании в РФ» от 26.12.2012 № 273 ФЗ, на основании приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576, 1577, 1578 ,
Закона Республики Коми от 06.10.2016 г. №92-РЗ «Об образовании» с
изменениями и дополнениями; Закона Республики Коми «О государственных
языках Республики Коми» статьи 19, 21; Приказа Министерства образования
Республики Коми 06.05.2011 №613 «Об обеспечении изучения
(приказ
Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 года №255); Письма
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от
21.04.2017 года№03-14/4»Об особенностях организации этнокультурного
образования»; Письма Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 14.05.2018 года №03-14/16 «О некоторых вопросах
формирования учебного плана» по результатам изучения образовательных
интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), на
основании заявлений родителей, выбравших до завершения получения ребенком
начального общего образования с учетом мнения ребенка язык образования –
русский и учебные предметы «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на
родном (русском языке)», в целях обеспечения исполнения государственных
гарантий реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов
Российской Федерации во всех общеобразовательных организациях,
расположенных на территории субъекта РФ
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 1-4 классах изучение предметов «Родной (русский) язык»,
«Литературное чтение на родном (русском языке)».
2. Учителям разработать рабочие программы учебных предметов при
реализации предметной области "Родной язык и литературное чтение на
родном языке" в соответствии с ФГОС.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора (по УВР) Александрович Н.И.
Директор

З.С.Вырупаева

