
Общие сведения о школе 
 

Учреждение ведет свою историю с 20 декабря 1952 года. В статусе 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
существует с 01 декабря 2011 года (Постановление Правительства Самарской 
области № 576 от 12.10.2011 года)  

Преподавание в учреждении ведется на русском языке. 
Учредителем Учреждения является Самарская область. 
Функции и полномочия  учредителя в отношении деятельности 

Учреждения осуществляются министерством образования и науки 
Самарской области,    443099, г. Самара, ул.  А. Толстого, д. 38/16. 

Тел:   (846) 332-11-07 приемная.  График работы с 9-00 до 18-00, обед с 
13-00 до 14-00 

Факс: 332-04-59 
e-mail: main@samara.edu.ru 

Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом 
Самарской области, закрепленным за Учреждением,  осуществляется 
органом исполнительной власти Самарской области - министерством 
имущественных отношений Самарской области,  443068, г.Самара, 
ул.Скляренко, д.20.  

Тел: (846)263-40-79 приемная.  График работы с 9-00 до 18-00, обед с 
13-00 до 14-00 

 e-mail: dio@samregion.ru  
Директор ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук Энговатов Олег 

Александрович. Кабинет № 208  по адресу 446250, Самарская область,  
муниципальный район Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, д. 37. 
График работы с 8-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 Телефон/факс (846 76) 
2-31-36.  

Зам. директора по УВР: Демитриева Лариса Анатольевна, Багрова 
Татьяна Александровна  График работы с 8-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-
00 Телефон/факс (846 76) 2-31-36.  

Зам. директора по ВР Никифорова Ольга Юрьевна График работы с 8-
00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 Телефон/факс (846 76) 2-31-36.  

Зам. директора по АХР Кутумова Татьяна Аркадьевна График работы 
с 8-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 Телефон/факс (846 76) 2-33-05. 

 
В состав ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук входят два структурных 

подразделения:  
СП «Детский сад Березка»  446250, Самарская область,  муниципальный 
район  Безенчукский,  п.г.т. Безенчук, ул. Садовая  д. 44 

Руководитель Куркуль Елена Александровна. График работы: с 8-00 
до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00. Телефон: (846 76) 2-34-40 

e-mail: bez.berezka3@mail.ru 



СП «центр детского творчества Камертон» 446250, Самарская 
область,  муниципальный район   Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. 
Центральная д. 5; 

Руководитель Кашмина Елена Владимировна. График работы: с 9-00 
до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Телефон: (846 76) 2-14-65  

e-mail: kamerton@samtel.ru 
С Положениями о структурных подразделениях можно ознакомиться на 

страничке сайта: «Документы». 
С персональным составом педагогических работников школы можно 

ознакомиться на странице сайта: «О школе» -  «Наши учителя». 
В школе имеется библиотека с читальным залом, медиацентр, 

гимнастический и спортивный залы, столовая полного цикла, оборудованная 
современным кухонным оборудованием, лицензированные кабинет 
медсестры и процедурный кабинет.  

О материально техническом обеспечении и оснащенности 
образовательного процесса можно узнать подробнее на странице сайта: 
«Модернизация общего образования» - «Поставки ФГОС», «Поставки 
компьютерной техники», «Оборудование пищеблоков». 

 
 
 

Аннотация рабочих программ 
 отдельных учебных предметов, курсов 

 начального общего образования 
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук 

  

Программы  отдельных учебных предметов, курсов начального общего 

образования  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны   на 

основе: требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; 



2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 

Аннотация  рабочих программ 
 отдельных учебных предметов, курсов  

основного общего образования 
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук 

  

Программы  отдельных учебных предметов, курсов основного общего 

образования  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны   на 

основе: требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом основных направлений 

программ, включённых в структуру основной образовательной программы; 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 



4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета,  курса. 

 
 

Реализуемые основные и дополнительные образовательные 
программы за счет средств областного бюджета 

№ Основные и дополнительные образовательные программы 
 Уровень (ступень) 

образования 
Направленность 
(наименование) 
образовательной 

программы 

Вид 
образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная) 

Нормативный 
срок освоения 

Количест
во 

учащихся 
(воспитан 

ников) 
1 Дошкольное 

образование 
Общеразвивающая 

направленность 
Основная 4-7 лет 205 

2 Дошкольное 
образование 

Комбинированная 
направленность 

Основная 4-7 лет 20 

3 Начальное общее 
образование 

- Основная 4 года 158 

4 Основное общее 
образование 

- Основная 5-6 лет 259 

5 Среднее (полное) общее 
образование 

- Основная 2 года 80 

6 - Общеобразовательная 
специальная 

(коррекционная) VII вида 

Основная 9 лет 11 

7 -  Художественно-
эстетическая 

направленность 

Дополнительная - 1275 

8 - Физкультурно-спортивная 
направленность 

Дополнительная - 80 

9 - Туристско-краеведческая 
направленность 

Дополнительная - 140 

10 - Научно-техническая 
направленность 

Дополнительная - 20 

11 - Социально-
педагогическая 
направленность 

Дополнительная - 220 

12 - Культурологическая 
направленность 

Дополнительная - 65 

13 - Естественнонаучная 
направленность 

Дополнительная - 15 

14 - Спортивно-техническая 
направленности 

Дополнительная - 160 

 



Платные образовательные услуги школа не предоставляет, 
социальная поддержка не оказывается.   

 
Учащимся обеспечен доступ к информационным сетям школы и сети 

Интернет в кабинетах информатики и в медиацентре.   
 Для учащихся и учителей сформирован каталог электронных изданий, 

находящихся в библиотечном фонде,  перечень рекомендованных 
электронных образовательных ресурсов. 

 Информацию об имеющихся и заказанных учебниках на 2013-2014 
учебный год вы можете получить на странице сайта: «Учебники». 

О поступлении финансовых средств в течение года можно узнать на 
странице сайта: «Документы» и далее по ссылке «План финансово-
хозяйственной деятельности». 

О расходовании финансовых средств можно узнать на странице сайта: 
«Документы» и далее по ссылке «Публичный отчет школы за…учебный год» 


