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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАдСКОй ОБЛАСТИ
Желябова пер., д.  11, Калининград, 236000, теjl. (4012) 592-944

Фаftс (40]2) 592-960, е-mаil: miпоЬг39@еdu.gоv39.гu; h.tрS://еdu.gоv39.гu

'€,рf.„„   №,.на№ Руководителям муниципальных`6рганов управления образован ием

Руководителям организаци й,
осуществляющих образовател ьную

О размещении программ в реестре
примерных основных общеобразовательньк программ

Уважаемые коллеги!

Министерство    образования    Калининградской    области    информирует    о
размещении   примерных   основных   общеобравовательных   проIрамм   в   реестре
примерных   основных   общеобразовательных   программ,   а   также   о   внесении
изменений в примерную основную образователы1ую программу основного общего
образования.

В    части     реализации    федеральных    государственных    образовательных
стандартов (даjlее -ФГОС) необходимо учитывать, что со1`ласно пункту 7 статьи  12
Федераjlьного закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»   организации,   осуществляющие   образовательную   деятельность   по
имею1цим   государственную   аккредитацию   образовательным   программам   (за
исключением  образовательнь1х  программ  высшего  образования,  реализуемых  на
основе      образовательных       стандартов,       утвержденных       образовательными
организациями       высшею       образования       самостоятельно),       разрабатывают
образовательные про1раммы в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих
примерных основных образовательных программ.

Примерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом
их    уровня    и    направленности    на    основе    ФГОС.    Примерные    основные
образовательные   про1раммы   включаются   по   результатам   экспертизы   в  реестр
примерных       основных       общеобразовательньж       программ,       являющийся
государственной   информационной   системой,   которая   ведется   на  электронных
носителях   и   функционирует   в   соответствии   с   едиными   организационными,
методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими ее
совместимость  и  взаимодействие  с  иными  государственными  информационными
системами и информационно-телекоммуникационными сетя м и.



Информация,       содержащаяся       в       реескре       примерных       основных
общеобразовательных  программ,  является  общедоступной  (httрs://fgosгееstг.гu/)  и
постоянно обновляющейся.

В      феврале-июне      2020      года      в      реескре      примерных      основнь]х
общеобразовательных про1рамм были размещены :

v'  примерная программа воспитания;
_            /  тг`№ттетгFTfія  пг"крняя гкт,FгпFmяя nf5ряmFmттт,ттм  ттгптгямма  осноFіного

общего образования;
/  примерная    адаптированная    основная    образовательная    программа

дошкольного    образования    детей    с    тяжелыми    множественными
нарушениями развития;

/  примерная    адаптированная    основная    образовательная    программа
дошкольного образования детей, перенесших операцию по кохлеарной
имплантации;

/  примерная    адаптированная    основная    образовательная    про1рамма
дошкольного образования для диагностических групп детей раннего и
дошкольного возраста;

/  примерная  образовательная  программа  учебною  предмета  «родной
(табасаранский) язык» для 1-4 классов начального общего образования;

/  примерная  образовательная  программа  учебного  предмета  «родной
(адыгейский) язык» для 10-11 классов среднего общего образования;

/  примерная   образовательная   программа  учебного   предмета  «родная
(адыгейская)    литература»    для     10-11     классов     среднего    общего
образования;

/  примерная       образовательная       про1рамма      учебного       предмета
«литературное  чтение  на  родном  (табасаранском)  языке»  для   1  -  4
классов начального об1цего образования;

/  примерная   образовательная  прокрамма  учебного   предмета  «родной
(адыгейский)  язык»   (адыгабзэ)  для   1-4  классов  начального  общего
образования;

/  примерн"  образовательная  крограмма  учебного  предмета  «родной
(адыгейский) языю> для 5-9 классов основного общего образования:

/  примерная   образовательная   программа  учебного   предмета  «родная
(адыгейская)    литература»    для     5-9     классов    основного    общего
образования;

/  примерная       образовательная       программа      учебного      предмета
«литературное чтение на родном (адыгейском) язь1ке» для  1 -4 классов
начального общего образования ;

v'  примерная  образовательная  программа  учебного  предмета  «родной
(лезгинский) язык» для 1 -4 классов начального общего образования;

/  примерная      образовательная      прокрамма      учебного      предмета
«литературное чтение на родном (лезгинском) языке» для 1 - 4 классов
начального общего образования;

/  примерная   образовательная   программа  учебног`о  предмета  «родной
(лакский) язык» для 1 -4 классов начального общего образования ;



/  примерная      образовательная       программа      учебного      предмета
«литературное  чтение  на  родном  (лакском)  язь1ке»  для   1-4  классов
начального общего образования;

/  примерная  образовательная  программа  учебного  предмета  «родной
(кумыкский) язык» для 1Ц классов начального общего образования;

/  примерная      образовательная       программа      учебного      предмета

начальною общего образования;
v'  примерная   образовательная   программа  учебного   предмета  «родной

(даргинский) язык» для 1Ц кт1ассов начального общего образования;
/  примерная       образовательная       программа       учебного      предмета

«литературное чтение на родном (даргинском) языке» для  1Ц классов
начального общего образования;

/  примерная   обравовательная  программа  учебного  предмета  «родной
(аварский) язык» для 1Ц классов начального общего образования;

v'  примерная       образовательная       прокрамма       учебного       предмета
<шитературное  чтение  на  родном  (аварском)  языке»  для  14  классов
начального общего образования;

v'  примерная рабочая про1рамма учебного предмета «родной (мокшанский
/эрзянский) язык»  1 -4 классы;

/  примерная рабочая программа по предмету «родной вал», «тиринь вал»
(литературное чтение на мордовском (мокшанском, эрзянском) языке)
для  1-4 классов;

v'  примерная рабочая  прокрамма учебного предмета  «роднаLя  (бурятская)
литература»  для  общеобразовательных  организаций  с  обучением  на
родном (бурятском) языке (5-9 классы);

/  примерная рабочая программа учебного Iредмета «родной (бурятский)
язык» для  общеобразовательных организаций  с  обучением  на родном
(бурятском) языке 5-9 классы;

/  примерная рабочая программа учебного прсдмета «родной (бурятский)
язык» для  общеобразовательных  организаций  с  обучением  на родном
(бурятском) языке ( 1 -4 классы).

Министерство образования Калининградской области обращает внимание на
необходимость проведения специально организованной разъяснительной работы с
руководителями организаций, осуществляющий образовательную деятельность, по
вопросу  применения  примерных  основных  общеобразовательных  прокрамм,  и
отслеживания    информации,    размещенной    в   реестре    примерных   основных
общеобразовательных программ.

С уважением,

заместитеjlь министра -
начальник де партамента

Коtісва Няmtім ллехсаtфроUна, 'ісл. 8 (4012)66-04J}9
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