
 

Основные особенности обучения (специфика)  

в ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского 

Союза П.М. Потапова с. Обшаровка муниципального района Приволжский  

Самарской области (далее ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка) действует в 

соответствии с Уставом, с Законом РФ «Об образовании в Российской 

федерации», с Конституцией РФ, с Федеральным государственным 

образовательным стандартом второго поколения (ФГОС), с СанПиН, а также в 

соответствии с другими правовыми и нормативными документами.        

Образовательное учреждение функционирует с 1983 года.  

ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка расположено по адресу: Самарская область, 

Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Советская,70. В состав ОУ входят: 

Нижнепечерский филиал начальной школы и  структурное подразделение д/с 

«Весёлые ребята». 

    Деятельность ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка строится на принципах 

общедоступности образования, его гуманистического и светского характера, 

приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, 

воспитания у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека.  

     ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с уровнем образовательных программ, соответствующих основным 

этапам развития детей (воспитанников) и обучающихся:  

- дошкольное образование: нормативный срок обучения — с 2 мес. до 7 лет; 

- начальное общее образование: нормативный срок обучения — 4 года;  

- основное общее образование: нормативный срок обучения — 5 лет; 

- среднее общее образование: нормативный срок обучения — 2 года. 

Образовательная деятельность в ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка осуществляется в 

соответствии с Основными общеобразовательными программами: 

- дошкольного образования; 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования 

и дополнительными общеобразовательными программами в соответствии с 

лицензией. 

    Образовательные программы в ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка могут 

осваиваться обучающимися в следующих формах обучения: в очной, 

дистанционной и семейной.  

   Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 



   Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

   Перевод обучающегося на получение образования в иной форме 

осуществляется в установленном порядке с согласия родителей (законных 

представителей). 

   ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка организует занятия на дому с обучающимися по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с медицинским заключением о 

состоянии здоровья и заключением ПМПК; выделяет количество учебных часов 

в неделю; составляет расписание занятий. Приказом директора определяется 

персональный состав педагогических работников, ведется электронный журнал 

проведения занятий. Родители (законные представители) обязаны создать 

условия для проведения занятий на дому. 

    Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса. Она представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности ГБОУ СОШ № 1               

с. Обшаровка.  

     Основная образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». А именно:  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита 

и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития;  

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира;  

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

   Учреждение работает в режиме пятидневной  учебной недели в соответствии с 

расписанием занятий.  

   Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 



   Пятидневная учебная неделя устанавливается с учетом максимально 

допустимой недельной нагрузки на одного обучающегося. 

     Реализацию основной общеобразовательной программы НОО обеспечивает 

коллектив из 5 учителей начальных классов, 1 учителя музыки, 1 учителя 

физической культуры и 1 учителя английского языка.  

    Материальная база. Во всех кабинетах начальных классов имеется: 

оборудованное рабочее место учителя, комплекты демонстрационных таблиц и 

схем, учебно-лабораторное оборудование (модели, лабораторные наборы, 

магнитная азбука, гербарий, муляжи, конструкторы, настольные развивающие 

игры). В школе имеется спортивный зал и пришкольная спортивная площадка, 

оборудованный медицинский кабинет и обеспеченный библиотечный фонд.  

    Традиции ОУ: День Знаний, Посвящение в Первоклассники, День дублера, 

Прощание с букварем, Новогодние представления, День Победы, Прощание с 

начальной школой, День защитника Отечества, 8 марта, Праздник последнего 

звонка. 


