
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Самарской области  основная общеобразовательная школа № 9 

 имени Героя Советского Союза И.Д.Ваничкина 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск  

Самарской области 

 

Приказ  
02.09.2019 г.                                                                                                  № 332/2 – од 
 

«О внесении изменений и дополнений  

в основную общеобразовательную программу  

основного общего образования ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска» 
 

На основании  решения педагогического совета ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска от 30.08.2019 (протокол № 1) приказываю: 

 

1. Внести изменения и дополнения в основную общеобразовательную 

программу основного общего образования (далее -  ООП ООО ГБОУ ООШ 

№ 9 г. Новокуйбышевска) в следующие разделы (подразделы):  

 В разделе 1 «Целевой раздел», в подразделе. 1.2. «Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования»  п.1.2.3. «Личностные 

результаты освоения основной образовательной программы» 

дополнить пунктом 10. «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» 

 В разделе 1 «Целевой раздел», в подразделе. 1.2. «Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования» в п. 1.2.4. 

«Метапредметные результаты освоения ООП» внести абзац 

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 еѐ; делать 

выводы; строить прогнозы; предлагать пути решения» 

 В разделе 1 «Целевой раздел», в подразделе 1.3. «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования», в п.1.3.2. 

«Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов». В особенностях оценки личностных результатов пункт 3) 

читать в следующей редакции: «сформированность социальных 

компетенций, включая функциональную грамотность, ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание». 



 В разделе 1 «Целевой раздел», в подразделе 1.3. «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования», в п.1.3.2. 

«Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов». Особенности оценки метапредметных результатов 

дополнить  следующим абзацем: «Наиболее адекватными формами 

оценки функциональной грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе». 

 В разделе 2 «Содержательный раздел», в подразделе 2.3. «Программа 

воспитания и социализации обучающихся» в п.2.3.1. «Цель и задачи  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся» внести задачу: «формирование функциональной 

грамотности». 

 В разделе 2 «Содержательный раздел», в подразделе 2.3. «Программа 

воспитания и социализации обучающихся» в п 2.3.10. «Критерии 

эффективности деятельности ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся» дополнить таблицу следующим содержанием: 

Критерии эффективности 

деятельности ГБОУ ООШ 

№ 9 г. Новокуйбышевска  

Инструментарий 

 «Сформированность 

функциональной 

грамотности» 

 «Мониторинг уровня сформированности 

функциональной грамотности» 

 

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в ООП ООО ГБОУ ООШ № 9 

г. Новокуйбышевска. 

3. Донести изменения и дополнения до всех участников образовательных 

отношений. 

4. Разместить данный приказ на официальном сайте ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска в разделе «Образование». 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ ООШ № 9                                                                   Г.Н.Недбало 
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