
Основные особенности обучения  

в МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара   
(информация об образовательных программах; учебных планах; 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин)  

 

Общие положения 
 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная школа № 70 им. Героя Советского Союза А.В. 

Мельникова городского округа Самара является муниципальным 

учреждением, реализующим общеобразовательные программы   начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 70 им. Героя Советского 

Союза А.В. Мельникова городского округа Самара. 

 Сокращенное наименование: МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара. 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Форма собственности: муниципальная. 

 2. Учредителем Школы является муниципальное образование 

городской округ Самара. Функции и полномочия учредителя Школы 

осуществляет Администрация городского округа Самара, находящаяся по 

адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137. 

          3. Юридический адрес: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 7. 

4. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, законами Российской 

Федерации, указами Президента и постановлениями Правительства 

Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, приказами и распоряжениями государственных и 

муниципальных органов управления образованием, иными нормативными 

актами и Уставом. 

5. Школа является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа 

Самара в сфере образования. 

          6.Школа является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 



 7. Размещение и устройство Школы, содержание и организация 

режима ее работы определяются с учетом требований антитеррористической 

и антикриминальной защищенности, обеспечения правопорядка и 

общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения 

при проезде организованных групп детей к местам проведения мероприятий 

и обратно. 

 8. Школа имеет печать установленного образца, бланки и штампы со 

своим наименованием. 

 9. Деятельность Школы 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.  

          МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара зарегистрировано в установленном 

порядке и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным 

государственным регистрационным номером 1026300965503;  

лицензия  РО № 037597, выдана Министерством  образования и науки   

Самарской области 23.02. 2012 г. бессрочно; 

свидетельство о государственной аккредитации серия 63 № 000947,  

выданного Министерством образования и науки Самарской области 14 мая 

2012 г., срок действия – до 18.05.2014 г. 

 

Основная образовательная программа 

 
           Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 70 им. Героя Советского Союза А.В. 

Мельникова городского округа Самара разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана с учётом типа и вида   образовательного учреждения, а также с 

учётом особенностей первой ступени образования как фундамента 

последующего обучения, которые связаны с изменением при поступлении в 

школу ведущей деятельности ребёнка - переходом к учебной деятельности, 

освоением новой социальной позиции, принятием и освоением ребёнком 



новой социальной  роли ученика, формированием  у школьника способности 

к организации своей деятельности, изменением самооценки ребёнка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности, моральным развитием, 

которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, становлением основ гражданской идентичности 

и мировоззрения. 

           Данная программа учитывает характерные для младшего школьного 

возраста центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени, развитие целенаправленной мотивированной активности 

учащегося, направленной на овладение учебной деятельностью. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными,  семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего  школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Основная образовательная программа школы предназначена для 

удовлетворения индивидуального, социального, государственного заказа в 

области образования и направлена на удовлетворение потребностей: 

 - учащихся и родителей - в развитии умственного, физического и духовного 

потенциала каждого учащегося; его успешной социализации в обществе, 

сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению образования 

на следующей 

ступени;                                                                                                   

-          общества и государства - в формировании человека и гражданина, 

способного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах 

жизни, нацеленного на совершенствование и преобразование общества. 

       Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара 



является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь 

достижения образовательного стандарта.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 

программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

 

В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 

месяцев. Продолжительность обучения на первой ступени - 4 года (1-4 

классы).         На первой ступени обучения в школе реализуются учебные 

программы УМК «Школа России». Обучение осуществляется в 1 смену.  

 

Условия реализации образовательной программы. 

1. Нормативно-правовое обеспечение:    

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 ФГОС; 

 Устав школы; 

 Локальные акты образовательного учреждения. 

2.   Кадровое обеспечение: 

Начальная школа обеспечена квалифицированными учителями, 

имеющими высшее профессиональное образование, первую и высшую 



квалификационную категории и большой стаж работы.   Физическую 

культуру, музыку в начальных классах преподают специалисты. 

3.   Финансовое обеспечение: 

Финансирование реализации основной образовательной программы на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования 

осуществляется по принципу нормативного подушевого финансирования. 

4.  Материально-техническое обеспечение: 

Начальные классы занимаются в закреплённых кабинетах, 

оборудованных новой мебелью, специально подобранной для младших 

школьников, имеющей возможность изменять высоту под рост ребёнка. 

Кабинеты полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности.  Педагог совместно с коллективом 

детей и родителей стремится создать уютную и комфортную обстановку.  

            В распоряжении школьников имеется спортивный зал,   спортивная 

площадка, кабинет музыки, школьная библиотека. В школе 1 кабинет 

информатики и ИКТ, оборудование которого отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в 

учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности.  Для 

организации питания имеется  школьная столовая.  Медицинское 

обслуживание школьников ведет фельдшер Наумова Л.И, по графику 

выезжает врач общей практики.  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы и содержит: 

-          Примерные программы начального общего образования. 

-          Рабочие  программы учебных курсов, разработанные педагогами с 

учётом ФГОС начального общего образования. 

-          Учебники и рабочие тетради для учащихся.  

-          Методические пособия для педагогов. 

 6. Валеологические условия: 

 -    для учащихся 1-х классов - дополнительная неделя каникул в 

феврале;            

-    обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую;            

-          расписание составлено с учётом дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности учащихся, основные предметы чередуются с 

ИЗО, музыкой, физической культурой; 

-          продолжительность перемен 10, 20 минут, проведение динамических 

пауз во время уроков; 

-          обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещённости, 

воздушно-теплового режима, уборки помещений; 

-          организовано питание в школьной столовой. 



           Реализация содержания основной образовательной программы 

позволит достичь основных задач начального образования, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте: 

-         становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

-          формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

-          духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

-         укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

           Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 70 содержит 

следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• базисный учебный план образовательного учреждения; 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательные программы,  

реализуемые МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара. 

В 2014-2015 уч году, в соответствии с лицензией и свидетельством об 

аккредитации  МБОУ СОШ № 70 го. Самара реализует  следующие 

образовательные программы: 

1.  Основные общеобразовательные программы дошкольного, 

начального, основного, среднего общего образования.  

Ступень 

обучения/класс

ы 

Уровень 

программы 

Количество 

учащихся/ 

воспитанников 

В том 

числе на 

индивидуально

м обучении 

Источник 

финансирования 

Дошкольная  Дошкольное 

образование 

57 - Областной 

бюджет 

I ступень/ 1-4 

классы 

Начальное 

основное 

образование

.  

 

135 3 Областной 

бюджет 

II ступень/ 5-9 

классы 

Основное  

общее 

образование  

 

166 15 Областной 

бюджет 

III ступень/ 10-

11 классы 

Среднее  

общее 

образование  

 

37 2 Областной 

бюджет 

ИТОГО  338 20  

 

 

I ступень - начальная школа –6 классов 

 Общеобразовательные классы (традиционная модель «Школа России», 

изучение английского и французского  языков со 2 класса, в  1-3-х классах   

реализуются ФГОС начального общего образования)  

В основе обучения лежат следующие принципы: 

 Принцип передачи обучаемому ориентированной функции знаний. 

 Деятельностный принцип организации обучения. 

 Содержание образования строится не «снизу вверх» от отдельных 

изолированных знаний, умений, навыков к объединению их в 



некоторую целостность, а «сверху вниз» - от наиболее общих 

образовательных  целей к отдельным компонентам единого знания о 

мире. 

 Овладение функциональной грамотностью (навыки и умения), 

связанные с учебной, познавательной и творческой деятельностью 

является средством обеспечения деятельности учеников, а не 

содержанием образования. 

В начальной школе работает группа продленного дня. 

II ступень - средняя школа –7 классов 

    По окончанию начальной школы ученики могут продолжить обучение в 

общеобразовательных   классах основной школы. В 5 классе обеспечена 

реализация ФГОС основного общего образования.     

   В 9 класса вводятся предпрофильные курсы по выбору учащихся (8 курсов 

в год.) 

      У школы заключен договор с МОУ ДОД ЦДОД «Экология детства», где 

учащиеся школы посещают занятия по предпрофильным курсам, 

художественные и музыкальные занятия.        

III ступень - старшая школа – 3 класса  Общеобразовательный класс,  

профиль технологический (ведение двух профильных предметов: 

техническое черчение, технология пошива одежды). 

     Организация предпрофильного и профильного образования  позволяет 

обеспечить непрерывность образования,  качественную подготовку учащихся 

по профильным дисциплинам, при условии сохранения базового уровня 

образования по непрофильным дисциплинам. 

2. Дополнительные образовательные программы реализуются как за 

счет средств городского бюджета,  администрации Ленинского 

района,  

так и за счет средств родителей 

Ступень 

обучения/

классы 

Уровень 

программы 

Направленность Наименование 

курса 

Кол-во  

детей 

Источник 

финансирования 

I ступень/ 

1-4 классы 

Начальное 

основное 

образование.  

 

Культорологическая Межкультурная 

коммуникация (2 

часа в неделю) 

9 Средства 

родителей (500 

рублей в месяц) 

Физкультурно-

оздоровительная 

Кикбоксинг (3 

часа в неделю) 

15 Городской 

бюджет 



II ступень/ 

5-9 классы 

Основное  

(полное) 

общее 

образование 

Культорологическая Основы 

сценического 

искусства (4 

часа в неделю) 

15 Городской 

бюджет 

Фото-видео 

кружок (4 часа в 

неделю) 

15 Городской 

бюджет 

Абсолютная 

грамотность 

13 Средства 

родителей (500 

рублей в месяц) 

Научно-техническая Решение задач 

повышенной 

сложности (2 

часа в неделю) 

15 Средства 

родителей (500 

рублей в месяц) 

 Математический 

калейдоскоп 

11 Средства 

родителей (500 

рублей в месяц) 

Физкультурно-

оздоровительная 
Футбол 15 Администрация 

Ленинского 

района 

III 

ступень/ 

10-11 

классы 

Среднее  

(полное) 

общее 

образование  

 

Культорологическая Режиссура 

эстрадных 

представлений 

(1 час в неделю)   

15 Городской 

бюджет 

Основы 

сценического 

искусства (4 

часа в неделю) 

15 Городской 

бюджет 

Школа диджея 

(5 часов в 

неделю) 

15 Городской 

бюджет 

Комплексный 

анализ текста (2 

часа в неделю) 

22 Средства 

родителей (500 

рублей в месяц) 

Глобальный мир 

в XXI веке (4 

часа в неделю) 

15 Средства 

родителей (750 

рублей в месяц) 

Научно-техническая Методы 

решения  

уравнения, 

неравенств и их 

систем (2 часа в 

неделю) 

8 Средства 

родителей (500 

рублей в месяц) 

Физкультурно-

оздоровительная 
Футбол 15 Администрация 

Ленинского 

района 

 

 

 


