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Перечень обязательных для изучения 
учебных предметов 

ФГОС начального общего образования ФГОС основного общего образования

•Русский язык и литературное чтение
•Родной язык и литературное 
чтение на родном языке
•Иностранный язык
•Математика и информатика
•Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)
•Основы религиозных культур и 
светской этики
•Искусство
•Технология
•Физическая культура

•Русский язык,  литература, 
•Родной язык и родная литература, 
•Иностранный язык, второй 
иностранный язык, 
•История России, всеобщая история, 
•Обществознание, 
•Математика, алгебра, геометрия, 
информатика, 
•Основы духовно-нравственной 
культуры народов России, 
•Физика, биология, химия, география
•Изобразительное искусство, музыка, 
•Технология, 
•Физическая культура, 
•Основы безопасности 
жизнедеятельности



Нормативные документы

Часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнена: 

“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

начального общего и основного общего образования”

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ)



Приказы МОиН РФ:

«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования" от 30.08.2013 г.
№1015 (с изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 28 мая
2014 г.,
17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г.)
"Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности" от 12.03. 2014 г. № 177 (с изменениями и
дополнениями от 17 января 2019 г.)
"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов" от
14.02. 2014 г. № 115 (с изменениями и дополнениями от 17 апреля, 28
мая 2014 г., 8 июня 2015 г., 31 мая 2016 г., 9 января 2017 г., 17 декабря
2018 г.)



Изучение родного языка и родной 
литературы

Рабочие программы учебного предмета
"Русский родной язык» разработаны и
для обучающихся с 1-4 и с 5-9 классы
размещены
на федеральном портале

Реестра образовательных программ: 
fgosreestr.ru



Учебные и методические пособия по русскому языку, 
выпущенные издательством Просвещение



Изучение второго иностранного языка

Руководствоваться рекомендациями

Министерства образования и науки

Республики Саха (Якутия) в письме от

04.12.2018 г. №01-36/8028



Изучение второго иностранного языка

Министр просвещения РФ

О.Ю. Васильева напомнила, что в подготовленном проекте

изменений в федеральные государственные образовательные

стандарты Минпросвещения России введена следующая

рекомендация: школа принимает решение по введению

второго языка сама, при наличии педагогов и

инфраструктуры. При этом первый иностранный язык

«должен быть неукоснительно» и необходимо обеспечить,

чтобы он преподавался качественно.



В учебных планах предусмотреть
изучение предметов:

Основы духовно-нравственной культуры

народов России;

Основы финансовой грамотности»;

Шахматы.



Перспективные технологии проведения ЕГЭ

• Технология получения экзаменационных 
материалов по сети Интернет

• Технология сканирования в аудиториях ППЭ

• Технология сдачи ЕГЭ в компьютерной форме. 
30.10.2019 г. апробация на базе МБОУ «СОШ №26»



Итоговое сочинение (изложение) 

в 2019-2020 учебном году.

1. «Война и мир» – к 150-летию великой книги
2.«Надежда и отчаяние»
3.«Добро и зло»
4. «Гордость и смирение»
5. «Он и она»

Сроки  проведения итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 
учебном году:
4 декабря 2019 года,  
дополнительные сроки:
6 февраля, 8 мая 2020 года.



Проект расписания ГИА-2020



Международные, всероссийские, региональные 
исследования качества образования.

«Одной из главных задач национального проекта
«Образование» является вхождение России в 10
лучших стран мира по качеству общего образования
к 2024 году. Определяя положение России
относительно других стран по качеству
образования, мы будем опираться на результаты
международных исследований PISA, PIRLS и TIMSS»

Руководитель 
Рособрнадзора
Сергей Кравцов



Международные, всероссийские, региональные 
исследования качества образования.



Региональное исследование качества образования 
по модели PISA в мае 2019 года

(максимальный балл -12)

Средний балл РИКО 2019 года
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


