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ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» информирует о размещении 

Департаментом государственной политики в сфере оценки качества общего образования 

Минпросвещения России в реестре примерных основных образовательных программ на сайте 

https://fgosreestr.ru/ следующих программ:   

1. Примерная программа воспитания; 

2. Примерные адаптированные основные образовательные программы:  

2.1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для диагностических групп детей раннего и дошкольного возраста;  

2.2. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми множественными нарушениями развития;  

2.3. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей после операции кохлеарной имплантации.  

3. Примерные программы в части отдельных предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

3.1. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Родной 

(адыгейский) язык» (АДЫГАБЗЭ) для 1–4 классов начального общего образования. 

3.2. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (адыгейском) языке» для 1–4 классов начального общего образования;  

3.3. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Родной 

(адыгейский) язык» для 5–9 классов основного общего образования;  

3.4. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Родная 

(адыгейская) литература» 5–9 классов основного общего образования;  

3.5. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Родной 

(адыгейский) язык» для 10–11 классов среднего общего образования;  

3.6. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Родная 

(адыгейская) литература» для 10–11 классов среднего общего образования;  

3.7. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Родной 

(аварский) язык» для 1–4 классов начального общего образования;  
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3.8. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (аварском) языке» для 1–4 классов начального общего образования;  

3.9. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Родной 

(даргинский) язык» для 1–4 классов начального общего образования;  

3.10. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (даргинском) языке» для 1–4 классов начального общего образования;  

3.11. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Родной 

(кумыкский) язык» для 1–4 классов начального общего образования;  

3.12. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (кумыкском) языке» для 1–4 классов начального общего образования;  

3.13. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Родной 

(лакский) язык» для 1–4 классов начального общего образования;  

3.14. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (лакском) языке» для 1–4 классов начального общего образования;  

3.15. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Родной 

(лезгинский) язык» для 1–4 классов начального общего образования;  

3.16. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (лезгинском) языке» для 1–4 классов начального общего образования;  

3.17. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Родной 

(табасаранский) язык» для 1–4 классов начального общего образования;  

3.18. Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (табасаранском) языке» для 1–4 классов начального общего образования. 

Просим довести данную информацию до руководителей общеобразовательных 

организаций с целью использования указанных программ в работе. 

 

 

 

Ректор                                                        И.М. Павленков 
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