
Основные особенности обучения в ГБОУ СОШ №13 г.о.Чапаевск 

 

       Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 13 городского 

округа Чапаевск Самарской области   (далее ГБОУ СОШ №13 г.о.Чапаевск) 

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

Российской федерации», с Конституции 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 1965 года.  

      Деятельность Учреждения 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 №13 г.о.Чапаевск осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с уровнем образовательных программ, 

соответствующих основным этапам развития детей (воспитанников) и 

обучающихся: 

- дошкольное образование: нормативный срок обучения — 4-7 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 

     Образовательные программы в Учреждении могут осваиваться 

обучающимися в следующих формах обучения: в очной, очно-заочной и 

заочной форме. Существуют следующие формы получения образования: в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в форме 

семейного образования и самообразования. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

     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 № 13 г.о. Чапаевск. 

     Основная образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск 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. 

      Реализацию основной общеобразовательной программы НОО 

обеспечивает коллектив из 12 учителей начальных классов, 1 психолога, 1 

учителя изобразительного искусства, 1 учителя музыки, 4 учителей 

физической культуры.  

     Материальная база. Во всех кабинетах начальных классов имеется: 

оборудованное рабочее место учителя, мультимедиа-проектор, ноутбук с 

выходом в Интернет,  5 интерактивных досок, комплекты демонстрационных 

таблиц и схем, учебно-лабораторное оборудование (модели, лабораторные 

наборы, магнитная азбука, гербарий, муляжи, конструкторы, настольные 

развивающие игры).  В школе  спортивный зал, зал для занятий 

хореографией, тренажерный зал, пришкольная спортивная площадка. 

Оборудованный медицинский. Обеспеченный библиотечный фонд.  

     Традиции ОУ: Посвящение в Первоклассники, День дублера, Прощание с 

букварем, Новогодние представления, День Победы, Прощание с начальной 

школой, День защитника Отечества, 8 марта и главная традиция – 

«Школьный Парад Звезд». 


