
Пояснительная записка к образовательной программе школы 

Образовательная программа государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Самарской области средней  общеобразовательной школы № 1 с. Обшаровка 

муниципального района Приволжский Самарской области  направлена: 

                 на обеспечение оптимального уровня образованности,     который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

                 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

В школе №1 с. Обшаровка особое внимание уделяется формированию личности 

учащихся, а именно: 

                 повышению уровня культуры личности школьников; 

                 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

                 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

                 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности; 

                 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков 

самообразования. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

                 обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности, 

                 нацеливают на воспитание выпускника – человека и    гражданина, 

уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни 

и здоровью, обладающего      культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой. 

Образовательная программа ГБОУ СОШ  № 1 с. Обшаровка предназначена 

удовлетворить потребности: 

                 учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение 

на основе усвоения традиций и ценностей культуры; 

                 общества и государства -  в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 



                 муниципального района Приволжский - в сохранении и развитии традиций 

района; 

                 вузов, лицеев и колледжей  Самарской области - в притоке молодежи, 

ориентированной на комплексное освоение программ профессионального обучения 

и общекультурного развития; 

                 предпринимателей района и рынка труда – в притоке новых ресурсов; 

                 выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

    Образовательная программа – документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности 

образовательного учреждения. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются  

                 Закон РФ «Об образовании»; нормативные документы МО РФ, МОиН 

Самарской области; 

                 Конвенция о правах ребенка; 

                 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях различного вида   (СанПин 2.4.2.1178-

02); 

                 Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

                 Устав школы и локальные акты ОУ; 

                 Лицензия образовательного учреждения; 

    Также при разработке образовательной программы учтены: 

 - возможности образовательной среды  муниципального района Приволжский 

Самарской области; 

 - уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных 

программ: в ОУ работает квалифицированный коллектив; 

 - материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 

условия для участников образовательного процесса, работают 2 компьютерных 

класса, медиатека, спортивный и тренажерный залы;  2 учебных кабинета 

оборудованы мультимедийным и интерактивным оборудованием; все   

компьютеры объединены в локальную сеть; имеется  оптоволоконный скоростной 

выход в Интернет;  

 - традиции, сложившиеся за годы работы ОУ. 

Образовательная программа определяет 



                 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия 

через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

                 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа регламентирует: 

                 условия освоения образовательной программы; 

                 диагностические процедуры для объективного поэтапного     учета 

образовательных достижений учащихся; 

                 организационно-педагогические условия реализации  программ  общего  и 

дополнительного образования. 

Обеспечивая вариативность обучения и свободу реализации творческих концепций 

учителя, образовательная программа позволяет обеспечить уровень образования, 

достаточный для успешной социализации, одновременно с углубленным изучением 

математики, экономики, обществоведения, географии, информатики. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности 

является: 

                 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является 

общей частью всех учебных программ; 

                 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 

обеспечивающей развитие когнитивных и креативных способностей учащихся; 

                 использование современных образовательных технологий; 

                 широкое развитие сети внеклассной работы; 

                 использование различных видов информационных ресурсов для 

обеспечения как потребностей обучения, так и личных информационных 

потребностей учащихся; 

                 использование возможностей социокультурной среды города. 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

учащихся. 

В тексте представлены образовательные программы  

                 начального общего образования (1 – 4 классы);  

                 основного общего образования (5 – 8 классы);  

Описание образовательных программ на каждой ступени соответствует принятой 

структуре образовательных программ в ОУ Самарской области. 


