АННОТАЦИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС)
Основная
образовательная
программа
среднего общего образования,
соответствующая федеральному компоненту государственного образовательного
стандарта (далее ООП СОО, соответствующая ФК ГОС) ОЧУ «Вальдорфская школа
«Семейный лад» – локальный акт, созданный для реализации образовательного заказа,
содержащегося в соответствующих документах, социального заказа учащихся, их
родителей (законных представителей) с учетом материальных и кадровых возможностей
школы.
ООП разработана в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и
утверждения основных образовательных программ начального, общего, среднего общего
образования в ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад», соответствующих
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта.
Образовательная программа среднего общего образования – это комплекс
основных характеристик образования, организационно – педагогических условий, форм
аттестаций, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, учебно – методических комплексов, иных
компонентов,
а также оценочных и методических материалов реализации
образовательной программы.
Структура ООП СОО
1. Пояснительная записка.
2. Информационно-аналитические данные.
3. Концептуальные положения школы.
4. Структура ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад».
5. Направления модернизации образования в школе.
6. Приоритетные направления деятельности школы на 3 этапе обучения.
7. Цели и задачи образовательного процесса.
8. Методы обучения, воспитания и развития, использования эффективных
образовательных технологий.
9. Содержание среднего общего образования.
10. Модель выпускника средней общеобразовательной школы.
11. Организация учебного процесса.
12. Критерии и показатели реализации образовательной программы.
Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) - обеспечивает
освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования,
условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей,
интересов и способности к социальному самоопределению. Среднее общее образование
является базой для получения среднего и высшего профессионального образования.
Обучение осуществляется в соответствии с Приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312
"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования" (с изменениями и дополнениями).
Основная образовательная программа среднего общего образования направлена на:
➢ обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным
планом (2004 г.) общеобразовательных учреждений РФ, Региональным базисным
учебным планом общеобразовательных учреждений г Москвы;
➢ создание условий для формирования личности учащихся, развития их склонностей,
способностей, интересов;

➢ создание условий для самоопределения учащихся в выборе дальнейшего
образовательного маршрута по окончании 11 класса;
➢ развитие познавательных способностей учащихся, дальнейшее формирование
творчески активной личности школьника, воспитание у школьников активной
гражданской позиции;
➢ достижение учащимися уровня функциональной грамотности, выраженной в
знании сведений, правил, принципов, усвоение ими общих понятий и умений,
составляющих познавательную основу, решение стандартных задач в сфере
трудовой, культурной, семейно-бытовой, образовательной и коммуникативной
деятельности;
➢ развитие мышления, памяти, воображения, внимания, положительной
эмоциональной сферы и формирование умений управлять отрицательными
эмоциями;
Целью
реализации основной образовательной программы среднего общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником основной общеобразовательной школы целевых установок:
➢ формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способов деятельности;
➢ приобретения опыта разнообразной деятельности; приобретения опыта познания и
самопознания;
➢ подготовка
к
осуществлению
осознанного
выбора
индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Задачи реализации основной образовательной программы среднего
общего
образования:
1. Создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого учащегося в
соответствии с его склонностями, интересами, способностями.
2. Обеспечить преемственность основного общего и среднего общего образования.
3. Использовать индивидуальные программы для образования одаренных детей и
детей, имеющих низкий уровень обученности.
4. Использовать новые технологии обучения, позволяющие ученику стать субъектом
обучения, усиливающие роль самостоятельной работы.
5. Использовать здоровьесберегающие и здоровье формирующие технологии в
управлении, обучении и воспитании.
6. Организовать внеурочную учебную деятельность учащихся через участие в
олимпиадах, конкурсах, предметных неделях, кружках, секциях, экскурсиях.
7. Создать благоприятные условия в школе для сохранения и укрепления здоровья
учащихся.
8. Осуществлять патриотическое воспитание учащихся.
9. Создавать условия для успешной социализации выпускников школы.
10.Осуществлять диагностику социализации выпускников.
Образовательная программа СОО ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад»
направлена на удовлетворение потребностей:
•

•

учащихся и их родителей – в достижении высоких образовательных
результатов в соответствии с индивидуальными особенностями школьников, в
обеспечении условий для развития потенциала, способности к социальной
адаптации каждого ребёнка;
учителей – в организации образовательного процесса, соответствующего
личностному потенциалу учителя.

Организационная структура ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» на III
ступени обучения
III ступень- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года)является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим
освоение обучающимися общеобразовательных программ данной ступени
образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной и
научно – исследовательской деятельности на основе дифференциации обучения,
формирование способности учащихся к быстрому социальному самоопределению.
2.6 Особенности образовательного процесса:
ООП СОО реализуется методами и средствами вальдорфской педагогики с учётом
её основополагающих принципов:
• Принцип педоцентризма;
• Принцип разносторонности образования;
• Принцип возрастосообразности;
• Принцип переживания в обучении;
• Принцип художественного подхода в обучении;
• Принцип единства обучения и воспитания;
• Принцип жизненной, практической направленности обучения;
• Принцип ритмической организации жизни школы по всем её параметрам
Педагогика рассматривается как искусство, что подразумевает высокую степень
индивидуализации воспитательного и образовательного процесса не только с учётом
особенностей конкретного ребёнка, класса, но и неповторимой личности и творческой
индивидуальности учителя.
Целью вальдорфской педагогики является мировоззренческое, социальное и
профессиональное самоопределение личности обучающегося, в контексте культурного
осознания своей индивидуальной свободы и ответственности.
Преемственность образовательного процесса обеспечивается:
•
•
•

созданием единого образовательного пространства;
единством программ и учебно–методических комплексов, используемых на
ступени начального обучения;
применением современных образовательных технологий.
В школе создано единое пространство сохранения здоровья участников образовательного
процесса. Современные условия жизни общества с непрерывно растущими нервнопсихическими нагрузками, социальными стрессами, отсутствие четких нравственных
ориентиров формируют ту обстановку, в контексте которой необходимо решать проблему
здоровья детей по месту учебы.
С этой целью в школе осуществляется медико-психолого-педагогическая поддержка,
интегрирующая деятельность медицинского работника, педагога-психолога, учителя.
Для обеспечения педагогического сопровождения школьника в образовательном процессе
важное место занимает диагностика учащегося.

Модель выпускника средней школы
I.Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей, необходимых
для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности:
1.

Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.

Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для
дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:
• основными мыслительными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации,
абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации; формулирования
вывода, умозаключения;
• навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования,
исследовательской, творческой деятельности;
• трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью, ухода за
землей, животными, приготовления пищи, навыками самосохранения в экстремальных
ситуациях;
• основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения
информации; информационными технологиями связанными с приемом, передачей,
чтением,
конспектированием
информации,
преобразованием
информации;
массмедийными, мультимедийными, Интернет технологией;
• основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной
техники;
• овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции,
личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития,
профессионального развития;
• овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение
иностранным языком.
II.Уровень ключевых компетентностей, связанных с физическим развитием и
укреплением здоровья:
2.

• Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения:
а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;
в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы
нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д.
д) знание и владение основами физической культуры человека.
III.Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием
человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира.
•
•
•
•
•

•
•

•

Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом,
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами.
Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия
другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов.
Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности,
умение адаптирования в социуме.
Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная
компетентность).
Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие
текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение,
иноязычное общение, деловая переписка, уровень воздействия рецепиента,
особенности коммуникации с разными людьми.
Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью.
Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и
ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства,
гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей
Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).

IV.Уровень сформированности культуры человека
•
•
•
•

Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки,
производства.
Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии.
Владение основами экологической культуры.
Знание ценностей бытия, жизни.

