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Приложение                                            

к Основной образовательной программе 

среднего общего образования 

2020 год 

Приказ от 08.04.2021 № 37-п 



Во исполнении ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, на основании Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. . от 17 мая 2012 года N 413. Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования* (с 

изменениями с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 

«Изменения, которые вносятся в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413»), произведена 

корректировка ООП СОО. 

  

Дополнения и изменения (корректировка) отдельных пунктов и разделов ООП 

СОО, которые вносятся в ООП СОО с 08.04.2021 г. 

В основную образовательную программу среднего общего образования МБОУ 

«Красноволжская СОШ» внести следующие дополнения и изменения:  

1.  Пункт  I.2.3 Планируемые предметные результаты освоения ООП раздела  I.2.Планируемые 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования  

дополнить следующим предметом: 

 «Индивидуальный  проект» 

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы; 

- выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и 

исследовательской работе; 

- распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных 

результатов; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

- подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные 

методы и приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта 

или работы; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- работать с литературой, выделять главное; 

- оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) 

для защиты на школьной конференции; 

- грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

- применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

- реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить 

цель, задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные 

или известные методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки 

зрения поставленной цели, используя различные способы и методы обработки; 

- грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов сети 

Internet; 

- соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении 



проекта; 

- иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные 

информационные технологии; 

- осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

 

- прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно 

с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

- деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) 

для выступлений на научно-практической конференции; 

- подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

- выбирать адекватные стратегии и коммуникации, гибко регулировать собственное 

речевое поведение. 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

2. С пункта  I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП раздела  

I.2.Планируемые освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования  исключить следующие предметы: 

«Экономика»,  «Право». 

 

3. С Пункта  II.2 Программы отдельных учебных  предметов исключить следующие 

учебные предметы: 

«Экономика»,  «Право». 
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