
В ГБОУ АО «Школа – интернат   одаренных детей им. А. П. Гужвина» 

приняты две образовательные программы: 

• Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ АО «Школа-интернат одаренных детей им. А. 

П. Гужвина».Разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и с учетом 

анализа образовательных запросов участников образовательного 

процесса ГБОУ АО «Школа-интернат одаренных детей им А. П.Г 

Гужвина». ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне основного общего образования. ООП ООО направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

• Основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в рамках реализации БУП – 2004 г. 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Астраханской области «Школа-интернат одаренных детей им. А. 

П. Гужвина».  

Данные программы состоят из трех модулей: 

      модуль 1 – основная образовательная программа основного общего 

образования; 

    модуль 2 – основная образовательная программа среднего общего 

образования; 

     модуль 3 – содержательный раздел, который содержит условия 

реализации образовательных программ основного общего  и среднего 

общего образования. 

Данные программы являются концептуальным, организационно – 

педагогическим и управленческим механизмом, конструирующим и 

обеспечивающим высокое качество образования на втором и третьем 

уровнях образования, основой для деятельности администрации и 

педагогического коллектива школы и исходят из проблем современного 

образования. Образовательные программы позволяют реализовать принцип 

личностной ориентации образовательного процесса через определение 

условий, способствующих достижению обучающимися с разными 



образовательными потребностями и возможностями установленного 

стандарта образования при сохранении и укреплении их здоровья. 

Программы отражают стратегию школы по обеспечению прав граждан на 

образование в соответствии с потребностями личности, особенностям 

развития, способностям и интересам учащихся 

 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

реализующая ФГОС. 

Учебные предметы 

Обязательная часть: 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 

География 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Биология 

Физика 

Химия 

Музыка 

ИЗО 

Физическая культура 

ОБЖ 

Технология 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Хореография 

2 иностранный язык (немец.) 



  

Основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в рамках реализации БУП – 2004г. 

Учебные предметы: 

Федеральный компонент: 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Математика (алгебра, геометрия) 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Естествознание 

МХК 

Физическая культура 

ОБЖ 

Технология 

Региональный компонент и компонент ОУ 

Хореография 

2 иностранный язык (франц./немец.) 

 

  

 

 

 


