
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДОУКОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

ЗАВОДОУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3, 

ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ЗАВОДОУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

(СОШ №3, филиал МАОУ «СОШ №2») 

 

ПРИКАЗ 

25 января 2022 г.                                                                                                       №  11 - О       

г. Заводоуковск 

 

О внесении изменений 
 в основную образовательную программу  
 НОО и ООО 

 

 

В соответствии с письмами Департамента государственной политики и управления 

в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

14.09.2021 №03-1510 и заместителя Министра просвещения Российской Федерации от 

15.09.2021 №A3581/03, «Планом мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций в 2021-2022 

учебном году», утвержденный приказом Департамента образования и науки Тюменской 

области от 17.09.2021 № 667/02, с целью организации эффективной деятельности по 

формированию функциональной грамотности обучающихся,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

         1. В основную образовательную программу основного общего образования МАОУ 

«СОШ №2» внести следующие изменения: 1.1. Целевой раздел дополнить следующим 

предложением: «письмом Департамента государственной политики и управления в 

сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

14.09.2021 №03-1510 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности»».  

  1.2. п.1.2.3. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования» (п.п. 1.Личностные 

результаты освоения основной образовательной программы») включить п.п. 9.2. читать 

следующее: «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». 

 1.3. п.1.2.4.«Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования» (Метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы) включить п.п.13. читать 

«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».  



 1.4.  п.1.3.2. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования» (Особенности оценки 

личностных результатов)  дополнить п.п.3 словосочетанием:  включая «… 

функциональную грамотность».  

1.5 п.1.3.2.. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования» (Особенности оценки 

метапредметных результатов) дополнить абзацем 3 следующего содержания «наиболее 

адекватными формами оценки: …функциональной  ( читательской) грамотности служит 

письменная работа на межпредметной основе; …».  

    2. Утвердить внесенные дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования МАОУ «СОШ №2» г.Заводоуковска.  

   3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Мингалёвой А.А.., 

Тропиной О.М. и куратору начального образования Хрестолюбовой Е.Н.: 

 - обеспечить мониторинг формирования функциональной грамотности по 

использованию образовательных ресурсов педагогами и обучающимися (количество 

учителей; количество созданных работ; количество обучающихся; количество 

обучающихся, прошедших работу; количество проверенных работ);  

- организовать работу с педагогами по корректировке рабочих программ по предметам 

учебного плана (в раздел «Планируемые результаты», в частности в личностные и 

метапредметные), рабочих программ внеурочной деятельности, где предусмотреть 

деятельность обучающихся по формированию функциональной грамотности в части: 

 а) «умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность»;  

б) «умения находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов»;  

в) «умения формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение». 

4.Деминой О.В., методисту, спланировать методическую работу по выявлению 

профессиональных дефицитов педагогов и по повышению профессиональной 

компетентности  в области функциональной грамотности. 

  5. Терехову С.Ю., методисту по информатизации, ответственному за размещение 

информации на официальном сайте школы, опубликовать  настоящий приказ на сайте 

образовательного учреждения  в срок до  01.02.2022 года  

    6. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор филиала                                                                                   Ф.А. Тихонов  

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

«____»  ______________________ 2022г. ________/_________________________/     

«____»  ______________________ 2022г. ________/_________________________/     

«____»  ______________________ 2022г. ________/_________________________/     

«____»  ______________________ 2022г. ________/_________________________/     

«____»  ______________________ 2022г. ________/_________________________/     
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