
МКУ Отдел образования МР Бакалинский район Республики Башкортостан 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания в режиме видеоконференции с заместителями директоров по учебно-

воспитательной работе 

01 сентября 2022 года        

Повестка дня: 

Изучение предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Родной язык и родная литература» и «ОДНКНР» в рамках обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Решение: 

1. Предметная область ОДНКНР реализуется в общеобразовательной организации 

через учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

обязательной части  учебного плана основного общего образования в 5 классе на основании 

Приказа Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. №568; реализация учебного 

предмета «ОДНКНР» в образовательных организациях осуществляется в урочной форме и 

с отметочной системой оценивания. 

2. Учебный предмет «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан» обязательно изучается в рамках предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» с 1 класса с 

нагрузкой 1 час в неделю.  

Наименование учебного предмета в учебном плане определяется наименованием 

учебного предмета в ООП НОО и ООП ООО общеобразовательной организации, таким 

образом,  в рамках реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО наименование 

учебного предмета - «Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан», в 

рамках реализации ФГОС ООО 2010 года (кроме классов МОБУ СОШ №1 с. Бакалы, в 6-9 

классах),  ФГОС СОО 2012 года (10-11 классы) наименование предмета остается прежним 

– Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан. 

3. В учебном плане НОО учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке», учебном плане ООО в рамках реализации обновленных  ФГОС ООО 

учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» пишутся также, в пояснительной 

записке прописывается какой родной язык. В Реестре примерных программ примерные 

программы по родным языкам представлены.  

Учреждение обеспечивает реализацию прав граждан на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, при наличии возможностей организации и по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, заявления принимаются при приеме 

на обучение обучающегося на уровень общего образования. 


