
Описание Образовательной программы 

Образовательная программа является нормативным документом, определяющим приоритетные цели и ценности, особенности содержания и 

организации образовательного процесса в школе. и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие личности обучающихся, ориентированной на осознанный выбор профессии, на творческое преобразование 

действительности и саморазвитие, на достижение успеха во всех областях деятельности. 

Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
 

Реализуемые 

образовательные 

программы (ОП) 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные ОП 

Образовательная программа 

начального общего 

образования (1-4 классы) 

Русский язык, Литературное чтение, Математика, Английский язык (со 2 класса), Окружающий мир, Искусство (музыка, 
ИЗО), Технология, Основы религиозной культуры и светской этики (4 класс), Физическая культура 

Образовательная программа 

основного общего образования 

по ФГОС (5-9 классы); 

Русский язык, Литература, Английский язык, Математика, Алгебра, Геометрия, История, ОДНКНР, Обществознание, 
География, Биология, Музыка, ИЗО, Физика, Химия, Технология , Информатика ( с 7 класса), История и культура Санкт-
Петербурга, ОБЖ, Физическая культура 

Образовательная программа 

основного общего 

образования по ФГОС (8-9 

классы, углубленный 

уровень); 

Русский язык; Литература; Английский язык; Алгебра, Геометрия; Информатика; История; Обществознание; 
География; Физика; Химия; Биология; Музыка,  ИЗО; История и культура СПб ; Технология (включен модуль «Черчение и 
графика»;ОБЖ; Физическая культура; Информатика, Профориентация; 

Образовательная программа 

среднего общего образования 

(10-11 класс, 

технологический (профильное 

изучение физики, математики и 

информатики); 

Русский язык; Литература; Английский язык; Математика; Информатика; История; Обществознание; Физика ; 
Химия; Биология; ОБЖ; Физическая культура, ИИП, Астрономия, 

 
Элективные курсы: 

 «Избранные вопросы по математике» (, предметная область – математика); «Русское правописание: пунктуация» ( 
предметная область – русский язык) 

Образовательная программа 

среднего общего образования 

(10 класс, 

Социально-экономический 

(профильное изучение 

математики, экономики и 

права); 

Русский язык; Литература; Английский язык; Математика; Информатика; История; Обществознание; Физика ; 
Химия; Биология; География, Экономика, Право, ОБЖ; Физическая культура, ИИП, Астрономия, 
 
Элективные курсы: 

 «Избранные вопросы по математике» (, предметная область – математика); «Русское правописание: пунктуация» ( 
предметная область – русский язык) 
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