
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ  
 

П Р И К А З  
 

от «12»  марта 2021 года        №01-04/89 
 

О проведении  мониторинга 

изучения  предметной области 

«Родной  язык» 
  

Согласно  письму Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от  18.09.2018  года  № 01-14/2628 по  вопросу  формирования  учебных  планов  и  

изучения  родных  языков,  в  соответствии  с  федеральными  государственными  

образовательными  стандартами  начального  общего  и  основного  общего  образования,  

во исполнение решения коллегии Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 23.05.2018г. №3 «Об изучении родных языков и обучении на родных 

языках в общеобразовательных организациях Республики Крым», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести мониторинг  изучения предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «Родной язык и родная  литература» в 

общеобразовательных учреждениях г. Евпатория: 

1.1. Организация изучения предметной области  «Родной язык и родная  литература» в 9-х 

классах в 2020/2021 учебном году (наличие программ, КТП, ведение деловой 

документации по предмету); 

1.2. Организация работы по реализации Дорожной карты по выбору языка изучения в 

общеобразовательных учреждениях (наличие заявлений, протоколов родительских 

собраний (далее- мониторинг). 

2. Утвердить сроки проведения мониторинга с 22 марта по 09 апреля 2021г. 

3. Утвердить состав мониторинговой группы (приложение 1); 

4. Руководителям  общеобразовательных учреждений: 

4.1. Провести родительские собрания в очно-дистанционном формате о выборе изучения  

языка  предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»,«Родной язык и литература»  согласно Дорожной карте до 05.04.2021г; 

4.2. Предоставить отчет по форме до 05.04.2021г. в МКУ МЦОДМОО (приложение 2). 

5.Результаты  мониторинга  заслушать на коллегии управления образования. 

6. Данный приказ разместить на сайте управления образования. 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю  за  собой. 

 

 

 
 

Начальник  управления  образования  

администрации города  Евпатории         В.И. Жеребец 
 

 

Муждабаева, 

31260 

 

 



Приложение № 1 к приказу  управления 

образования администрации города  Евпатории  

от  «12»  марта 2021г. № 01-04/89 

 

 

Состав мониторинговой группы 

 

1. Мироненко Оксана Евгеньевна – директор МКУ МЦОДМОО. 

2. Муждабаева Нияра Ибраимовна – заместитель директора  МКУ МЦОДМОО. 

3. Перлак Алла Петровна - методист МКУ МЦОДМОО. 

4. Борисенко Оксана Павловна – руководитель муниципального методического 

объединения учителей русского языка. 

 
 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу  управления 

образования администрации города  Евпатории  

от  «12»  марта 2021г. № 01-04/89 

 

 

Информация   

о проведении родительских собраний по вопросу выбора  изучения родного языка  в 

предметной области «Родной язык и литература», «Родной язык и литературное 

чтение»  на 2021/2022 учебный год 
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