
Описание образовательной программы 

1-4 классы 

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. 

В основу разработки данной образовательной программы школы положена одна из 
ведущих идей федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения 
(ФГОС) – идея общественного договора. Она реализуется через систему взаимодействия 
председателей родительских комитетов классов, представителей администрации и 
педагогического коллектива школы, ряда общественных организаций. 

Школа несёт ответственность за выполнение основной образовательной программы 
перед родителями учащихся и учредителем. Ежегодно директор школы выступает с 
публичным докладом о выполнении основной образовательной программы школы, который 
публикуется на сайте школы. 

Начальная школа – этап в жизни ребенка, связанный с изменением ведущей 
деятельности, освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении на новом уровне. Обучение и воспитание учащихся начальной 
школы строятся с учетом самоценности первого звена системы образования как фундамента 
всего последующего обучения, а также возрастных психологических и физиологических 
особенностей детей младшего школьного возраста. 

В младшем школьном возрасте происходит становление основ гражданской 
идентичности и мировоззрения. Самооценка приобретает черты адекватности и 
рефлексивности. Моральное развитие учащихся начальной школы связано с освоением 
моральных норм и с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями. Результатом развития общения и форм учебного 
сотрудничества является рост социальной и коммуникативной компетентности ребенка. В 
начальной школе формируются основы умения учиться и способности к организации своей 
деятельности ― умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе.  

Цели образовательной программы 
Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – элементарной 
грамотностью, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 
интеллектуальной деятельности. 



Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и 
коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное 
самоопределение и развитие младших школьников. 
 

5-9 классы 

Основная образовательная программа основного общего образования школы 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (далее — Стандарт), на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, с учётом потребностей и 
запросов всех участников образовательных отношений. 

ООП ООО школы определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание, 
организацию и условия реализации образовательной деятельности на уровне основного 
общего образования. 

ООП ООО школы в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные 
особенности, особенности и традиции школы, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов.  

 
Целевой раздел включает: 

•  пояснительную записку;  
•  планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 
•  систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;  
• программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 
ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

 



Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности школы, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы. 
Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования; 
•  календарный учебный график; 
•  план внеурочной деятельности; 
•  систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта; 
•  оценочные и методические материалы; 
• иные компоненты, обеспечивающие, в том числе, индивидуальные потребности 

обучающихся. 
 
Школа при реализации ООП ООО обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

•  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП ООО, 
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы; 

•  с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в учреждении. 

 

10-11 классы 

ООП СОО, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по английскому 
языку и базовую по финскому языку ГБОУ школы № 204 с углубленным изучением  
иностранных языков (английского и финского)  Центрального района Санкт-Петербурга 
(далее - ООП СОО), разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее — 
Стандарт) к структуре ООП, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 
образования. 
ООП СОО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 
учитывающие региональные особенности, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 
Целевой  раздел включает: 

 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 
образования и включает разделы ООП СОО, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 



 программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 
исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 
ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
экологической культуры; 

 программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов ООП СОО. 
Организационный раздел включает: 

 учебный план на уровень обучения; 
 план внеурочной деятельности на уровень обучения; 
 календарный учебный график; 

а также систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 
Приложениями к ООП СОО являются: учебный план на текущий учебный год, план 
внеурочной деятельности на текущий учебный год, календарный учебный график. 


