
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования 

современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 

человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за 

него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе;  

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями;  

обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда.  

 

Цели основной образовательной программы: 

1. Освоение основ и методов образовательной деятельности, направленных на 

формирование личностных компетентностей субъектов учебной деятельности в условиях 

развития современного образования. 

2. Создание условий для формирования эмоционально, психологического и 

интеллектуального развития личности, способной к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

3. Формирование многофункциональной системы классно-урочного и внеурочного  

вариативного обучения (творческие кружки и спортивные секции). 

Задачи: 

 обеспечить необходимый  в условиях развития современного образовательного 

пространства уровень взаимодействия всех участников образовательной деятельности: 

педагогический коллектив – ученик – родители - социум; 

 гарантировать субъектам учебной деятельности правовую защищенность в 

условиях организации учебной деятельности; 

 ориентировать  педагогов-предметников, классных руководителей на 

осуществление контроля за эмоционально-психологическим и физическим здоровьем 

учащихся в процессе учебной и внеучебной деятельности с целью профилактики 

правонарушений, снижения уровня тревожности; 

 совершенствовать сложившуюся в ОУ систему организации предпрофильного 

обучения посредством многообразия современных технологий обучения и форм 

организации учебной деятельности; 

 рассматривать методический потенциал педагогов ОУ как гарант качества 

оказываемой образовательной услуги в условиях инновационных преобразований в 

системе современного образования. 

 

Прогнозируемая модель выпускника основного общего образования 



 

Выпускник средней школы должен: 

 Успешно освоить все программы по предметам школьного учебного плана. 

 Овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: трудовыми, 

учебными, игровыми, познавательным, а также средствами и способами 

деятельности: планированием, проектированием, моделированием, 

прогнозированием, исследованием.  

 Овладеть ключевыми компетентностями:  

 - компетентностью в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации;  

 - компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение 

ролей гражданина, избирателя, потребителя);  

 - компетентностью в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение 

анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 

профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике 

взаимоотношений, навыки самоорганизации, использование социального опыта);  

 - компетентностью в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, 

семейного бытия, отношения к старшим и др.);  

 - компетентностью в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор 

путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность).   

        Психолого-педагогический портрет: теоретическое сознание, 

интеллектуальная зрелость, самостоятельность в решении и выборе образа 

действий, овладение познавательными процессами, аргументация и доказательство 

истинности суждений, критичность мышления, способность к познанию общих 

законов природы и общению, научное мировоззрение, творческая активность, 

рефлексия. Готовность к продолжению образования, владение предметными и 

надпредметными знаниями, умениям, навыками. 

           Личностные качества: социальная зрелость, осознание и критичное 

отношение к себе, познание свое внутреннего мира, профессиональные интересы, 

профессиональное самоопределение, осознание своей индивидуальной целостно-

сти, неповторимости, потребность в поиске смысла жизни, социальные и 

нравственные убеждения, гражданское мировоззрение, моральное самоопре-

деление, моральная зрелость. 

 

Модель выпускника лицейского класса 

Выпускник лицейского класса – это: 

 нравственная личность, обладающая развитым чувством ответственности за судьбу 

страны; 

 личность, способная самостоятельно принимать ответственные конструктивные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, рефлексию 

деятельности; 

 личность, отличающаяся мобильностью, динамизмом, готовая к осознанному 

выбору и освоению профессиональных программ отдельных областей знаний с 

учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей; 

 личность, способная реализовать в жизни «Я - концепцию», способная к 

саморазвитию и самоизменению; 

 личность, обладающая разносторонним интеллектом, владеющая средствами и 

способами исследовательского труда, высоким уровнем культуры, 



идентифицирующая себя в национальной культуре, но способная ценить культуру 

других народов; 

 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами, воспринимающая другого человека как личность, 

имеющую право на свободу выбора, самовыражения; 

 личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять поисковую деятельность, рефлексию деятельности; 

 личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, 

сложившихся интересов и индивидуальных особенностей; 

 личность, способная осуществлять самостоятельную продуктивную деятельность; 

 личность, способная к саморазвитию и самоизменению; 

 личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 

 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами, воспринимающая другого человека как личность, имеющая 

право на свободу выбора, самовыражение. 

 

Особенности организации образовательной деятельности и применяемые в ней 

технологии 

 

Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее 

эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения 

заинтересованности учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим 

стремлением педагогов повышать качество обучения расширился диапазон применения в 

педагогической практике современных образовательных технологий. 

Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального 

государственного образовательного стандарта в условиях современного образования и 

направлен на удовлетворение информативных запросов субъектов обучения и 

формирование навыков самообразования.  

Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на принципе 

здоровьесбережения, ориентированы на развитие: 

 общей культуры личности; 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений; 

 коммуникативной культуры. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 

 дидактическая многомерная технология; 

 технология индивидуализированного обучения; 

 технологии сотрудничества; 

 информационно-коммуникационные технологии;  

 игровые технологии; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 

   исследовательские технологии; 

   технология коллективных творческих дел. 

В основе обозначенных технологий лежат основные критерии технологичности:  

 концептуальность; 



 системность; 

 управляемость; 

 эффективность; 

 воспроизводимость. 

 


