
Об описании образовательной программы  

1-4 кл. 

Образовательная программа  разработана  педагогическим коллективом 
Государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 204 с углубленным изучением иностранных языков 
(английского и финского) Центрального района Санкт-Петербурга с  учётом 
рекомендаций Примерной основной образовательной программы, особенностей 
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и 
их родителей, а также концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих 
фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования. 

 
5-8 кл.  
 
Содержание. 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 
общеучебных умений и навыков) 

2.1.1.  Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 
Стандарта. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 
деятельности. 

2.1.3.Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 
прикладное информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также 
форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 
использования 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 
в области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 
индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 
межпредметной основе. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

2.1.10  Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию универсальных учебных действий у обучающихся. 

2.1.11.  Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования. 



2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 
образования. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 
и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 
осуществляющей деятельность, запросы участников образовательных отношений. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 
и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 
осуществляющей деятельность, запросы участников образовательных отношений. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся по каждому из направлений ("ярмарки профессий", дни открытых дверей, 
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы) 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с системой дополнительного образования 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 
формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию 
учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 
методической работы с участниками образовательных отношений 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 
обучающихся 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 

2.3.10.  Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в части духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 

 
 

 

9 кл.  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 204  Центрального района Санкт-Петербурга  обладает 
уникальным местоположением в историческом центре  Санкт-Петербурга и  широко 
использует в образовательном процессе социокультурный потенциал города.      Целью 
развития образовательной системы школы является  создание  образовательной среды, в 
основе которой положен средовый принцип организации образовательной деятельности, 
позволяющий  достичь качества образовательных результатов за счет погружения 
учащихся в условия взаимодействия, диалога и познавательной активности, 
способствующих реализации интеллектуального и творческого потенциала каждого 
ученика. 

 

10-11 кл. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 204  Центрального района Санкт-Петербурга  обладает 
уникальным местоположением в историческом центре  Санкт-Петербурга и  широко 
использует в образовательном процессе социокультурный потенциал города.      Целью 
развития образовательной системы школы является  создание  образовательной среды, в 
основе которой положен средовый принцип организации образовательной деятельности, 
позволяющий  достичь качества образовательных результатов за счет погружения 
учащихся в условия взаимодействия, диалога и познавательной активности, 
способствующих реализации интеллектуального и творческого потенциала каждого 
ученика. 

 


