
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» 

имени 21 армии Вооруженных сил СССР  п.г.т. Стройкерамика 

муниципального района Волжский Самарской области 
 

П Р И К А З  

 

от 30.08.2019г.    №  242-од 

 

«О внесении изменений в основную образовательную программу  

основного общего образования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика». 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказом Минобрнауки от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам: образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», в соответствии с решением педагогического совета ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика от 29.08.2019 г., протокол №1  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного общего 

образования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика в следующие разделы и подразделы:  

Раздел 1.2 «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования»  

п.1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

 внести пункт следующего содержания:  

«сформированность функциональной грамотности, предполагающей умение формулировать и 

объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных 

знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина»;  

п.1.2.4 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

внести пункт следующего содержания:  

«умение находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать 

явления на основе полученной информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; 

формулировать проблему, интерпретировать и оценивать её; делать выводы; строить прогнозы; 

предлагать пути решения»;  

Раздел 1.3 «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования»  

п. 1.3.2. Особенности оценки личностных результатов внести коррективы в следующий пункт: 

«Одним из объектов оценки личностных результатов в основной школе является: …3) 

сформированность социальных компетенций, включая функциональную грамотность, …»;  

п.1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов внести коррективы в следующий 

пункт: «Наиболее адекватными формами оценки: …функциональной грамотности служит письменная 

работа на межпредметной основе; …»  



Раздел 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся п.2.3.2. Основные направления 

и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся  

внести подпункт  

«воспитание социальной ответственности и компетентности дополнить воспитание социальной 

ответственности и компетентности, функциональной грамотности.»;  

п. 2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся дополнить:  

Критерии эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:  
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Учащиеся Мониторинг 

уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 1-2 раза 

в год 

 

Раздел 3 Организационный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования 

П.3.1.1. Годовой календарный график (приложение 2) 

П.3.1.2. План внеурочной деятельности (приложение 3) 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика                                      А.В. Егоров 
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