
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

_________________________________________________________________ 

 

 

30.12.2016                                                                                                                   № 756 

 

г. Первоуральск 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменений в основные образовательные программы 

 начального общего образования, основного общего образования, 

образовательную программу основного общего образования и среднего общего 

образования 

 

В целях достижения показателя по пункту «в» Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» и для достижения значения показателя «Доля 

граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме», на основании письма Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 01.11.2016 г. № 01-01-81/9725 «О популяризации 

услуг в электронной форме» и приказа Управления образования от 19.12.2016 г. № 2980 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения  в основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, образовательную программу основного 

общего образования и среднего общего образования, в рабочие программы по следующим 

учебным предметам: «Информатика» (2 класс), «Информатика и ИКТ» (8-9 классы; 10-11 

классы), «Обществознание (включая экономику и право)» (9 класс), а также в курсы 

внеурочной деятельности, направленные на формирование компетенций, приобретение 

базовых умений и навыков получения обучающимися государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Забродину О.А.  

 

 

 

Директор                                           О.А. Сокольникова  

С приказом ознакомлена:                                                                            О.А. Забродина 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Утверждено приказом директора  

от 30.12.2016 № 756 

Изменения, 

которые вносятся в Основную образовательную программу 

начального общего образования, 

утвержденную  приказом директора от 28.05.2015 № 257     

           

1. Дополнить пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы» п.п. 1.2.1.2. «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся (метапредметные результаты)» Целевого раздела 

следующим содержанием: 

- выпускник получит возможность овладеть базовыми умениями и навыками получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме.  

 

2. Дополнить  п. 2.2. «Программы отдельных предметов, курсов» п.п. 2.2.2.4. 

«Математика и информатика» следующим содержанием: 

Работа с информацией 

 Поисковые системы в сети Интернет. Поисковые запросы. 

 

3. Дополнить  п. 3.2. «План внеурочной деятельности» Организационного раздела 

следующим содержанием: 

 

Мероприятия, направленные на формирование компетенций, приобретение базовых 

умений и навыков получения  обучающимися государственных и муниципальных услуг  

в электронной форме в период обучения в начальной школе (в том числе и во время 

школьных каникул) 

-  Классные часы и групповые занятия с обучающимися в школьной  библиотеке. 

-  Мероприятия в городской библиотеке по ул. Вайнера 13А. 

-  Занятия в ЦДТ (Центр детского творчества). 

-  Экскурсии в ИКЦ (Инновационно-культурный центр). 

-  Экскурсии в МФЦ (Многофункциональный центр). 

-  Проведение общешкольных мероприятий на базе МАОУ СОШ № 1 (конкурсов, 

викторин,  олимпиад и т.д.), родительских собраний, на которых квалифицированные 

специалисты из уполномоченных органов власти проводят консультации по вопросам 

информационной грамотности, в частности получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме для обучающихся начальной школы. 

-  Возможная организация тематических смен  при организации летнего оздоровительного 

отдыха при МАОУ СОШ № 1 и организаций дополнительного образования, 

направленных на развитие компетенций по использованию информационных технологий 

и систем, необходимых для получения  государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

 

Примерная тематика мероприятий во 2-4 классах 

 Урок – игра «Государственные и муниципальные услуги  в электронной форме». 

 Классный час «Государственные и муниципальные  электронные услуги». 

 Конкурс рисунков, презентаций «Как получить услугу через Интернет».                                                                                  

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Утверждено приказом директора  

от 30.12.2016 № 756 

Изменения, 

которые вносятся в Основную образовательную программу 

основного общего образования, 

утвержденную  приказом директора от 28.05.2015 № 257               

 

1.           Дополнить пункт 1.2.1. «Общие положения» Целевого раздела следующим 

содержанием:  
Класс учебно-познавательных и учебно-

практических задач 

Описание 

Формирование и оценка ИКТ-

компетентности обучающихся  

8-9 классы: способность обучающихся 

использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа 

к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для 

продуцирования и 

передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях современного 

информационного общества; способность 

использования механизма получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме.  

 

2. Дополнить пункт 1.2.4. «Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования» Целевого раздела 

следующим содержанием:  

Коммуникативные УУД 

13.1. Формирование и развитие базовых умений и навыков получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Обучающийся 

сможет:  

 овладеть навыками получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме.  

 

3. Дополнить пункт 1.3. «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования» 

следующим содержанием: 

Особенности оценки метапредметных результатов  

 сформированность навыков получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. 

 

4. Пункт 2.1. «Программа развития универсальных учебных действий, включая 

формирование компетенций в области использования ИКТ, учебно-

исследовательской и проектной деятельности» Содержательного раздела изложить 

в следующей редакции:  

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 



• знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действий, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Дополнить «Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий» следующим содержанием:  
ФГОС ООО  

(результаты, ожидаемые в 8, 9 классе) 

Формы, обеспечивающие получение 

результатов 

Познавательные УУД 

В рамках когнитивного компонента будут 

сформированы:  

Способность использовать инструменты ИКТ 

для идентификации и соответствующего 

представления необходимой информации; 

способность должным образом передавать 

информацию в среде ИКТ. 

Урочная и внеурочная деятельность  

  

5. Дополнить пункт 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

следующим содержанием:  

       В связи с необходимостью формирования у обучающихся компетенций, базовых 

умений и навыков получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме в рабочую программу по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в 8 классе 

включено изучение следующей темы: «Поиск информации в Интернете. Практическая 

работа»; в 9 классе включено изучение следующей темы: «Информационное общество. 

Информационная культура. Перспективы развития ИКТ». 

 

6. Дополнить пункт 2.3. «Программа воспитания и социализации обучающихся» 

следующим содержанием: 

В области формирования социальной культуры:  

 формирование компетентности в решении жизненных задач с 

использованием новых современных технологий; 

 формирование правовой и юридической грамотности. 

 

Примерная тематика мероприятий в 5-9 классах 

5-6 классы 

 Урок знаний о госуслугах «Государственные и муниципальные электронные 

услуги».  



 Конкурс рисунков, презентаций, буклетов «Как получить услугу через Интернет». 

7-8 классы 

 Урок знаний о госуслугах. «Государственные и муниципальные электронные 

услуги».  

 Встреча с начальником МФЦ, зам. начальника Пенсионного фонда «Информация 

от «первых» лиц».  

 Экскурсии в МФЦ го Первоуральск. 

 Конкурс видеороликов: «5 шагов для получения госуслуги в электронном виде», 

«Что такое государственные услуги». 

 Социально-моделирующая игра «Получи госуслугу в электронном виде», игра 

может быть проведена в аспекте получения конкретных услуг, например, 

получение паспорта, СНИЛС и пр. 

 Социальная акция «Краткий маршрут получения госуслуги». 

9 класс 

 Социальная акция «Помоги тому, кто не умеет, зарегистрироваться на портале 

госуслуг».  

 Социально-моделирующая игра «Получи госуслугу в электронном виде», игра 

может быть проведена в аспекте получения конкретных услуг, например, 

получение паспорта, СНИЛС и пр. 

 Социальный проект «Гражданин в Интернет-государстве». 

 

7. Дополнить пункт 3.1.2. «План внеурочной деятельности» Организационного 

раздела следующим содержанием: 

Направление Название кружков, курсов, мероприятий 

Общекультурное  Урок знаний о госуслугах «Государственные и муниципальные 

электронные услуги».  

 Экскурсии в МФЦ го Первоуральск. 

Социальное  Конкурс рисунков, презентаций, буклетов «Как получить 

услугу через Интернет. 

 Сотрудничество с МФЦ, Пенсионным фондом (информация от 

«первых» лиц, встреча с начальником МФЦ, зам. начальника 

Пенсионного фонда). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

Утверждено приказом директора  

от 30.12.2016 № 756 

Изменения, 

которые вносятся в образовательную программу 

основного общего образования и среднего общего образования, 

утвержденную  приказом директора от 28.05.2015 № 257               

 

1.           Дополнить раздел 3 «Планируемый результат образования» следующим 

содержанием:  

Модель выпускника  
Основное общее образование Среднее общее образование 

ИКТ-компетентность обучающихся 

Способность обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные 

технологии для доступа к информации, для ее 

поиска, организации, обработки, оценки, а 

также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях современного 

информационного общества; способность 

использования механизма получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

Способность использования механизма 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

 

2. Дополнить раздел 4 «Содержание образования» следующим содержанием:  

Основное общее образование 

В связи с необходимостью формирования у обучающихся компетенций, базовых 

умений и навыков получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме включить: 

- в рабочую программу по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в 8 классе 

изучение следующей темы: «Поиск информации в Интернете. Практическая работа»; в 

9 классе изучение следующей темы: «Информационное общество. Информационная 

культура. Перспективы развития ИКТ»; 

- в рабочую программу по учебному предмету «Обществознание (включая экономику 

и право» в 9 классе изучение следующей темы: «Взаимоотношения органов  

государственной власти и граждан».  

 

3. Дополнить раздел 7 «Воспитание и дополнительное образование» следующим 

содержанием:  

Мероприятия, направленные на формирование компетенций, приобретение базовых 

умений и навыков получения обучающимися государственных и муниципальных услуг  

в электронной форме 

Примерная тематика мероприятий 

7-8 классы 

 Урок знаний о госуслугах. «Государственные и муниципальные электронные 

услуги».  

 Встреча с начальником МФЦ, зам. начальника Пенсионного фонда «Информация 

от «первых» лиц».  

 Экскурсии в МФЦ го Первоуральск. 

 Конкурс видеороликов: «5 шагов для получения госуслуги в электронном виде», 

«Что такое государственные услуги». 



 Социально-моделирующая игра «Получи госуслугу в электронном виде», игра 

может быть проведена в аспекте получения конкретных услуг, например, 

получение паспорта, СНИЛС и пр. 

 Социальная акция «Краткий маршрут получения госуслуги». 

9-11 классы 

 Социальная акция «Помоги тому, кто не умеет, зарегистрироваться на портале 

госуслуг».  

 Социально-моделирующая игра «Получи госуслугу в электронном виде», игра 

может быть проведена в аспекте получения конкретных услуг, например, 

получение паспорта, СНИЛС и пр. 

 Социальный проект «Гражданин в Интернет-государстве». 

 


