
Перечень копий документов школы, в части обеспечения 

образовательного процесса, в виде электронных документов, заверенных 

электронной подписью директора: 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования 2021 - 2022 (ФГОС) 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования 2021-2022 (ФГОС)  

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

2021 - 2022 (ФГОС) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(Вариант 5.2, I отделение) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 219 Красносельского 

района Санкт Петербурга 2021 - 2022 (ФГОС ОВЗ) 

 Программа воспитания обучающихся на 2021 - 2025 годы (приложение 

к основной образовательной программе) 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

2020 - 2021 (ФГОС) 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

2020 - 2021 (ФГОС) 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

2020 - 2021 (ФГОС) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(Вариант 5.2, I отделение) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 219 Красносельского 

района Санкт Петербурга (новая редакция с изменениями и 

дополнениями) 2020 - 2021 

 Учебный план школы на 2020-2021 учебный год (начальное общее 

образование ФГОС) (приложение к основной образовательной 

программе) 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования 2019-2020 (ФГОС) 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования 2019-2020 (ФГОС)  

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ФК ГОС) 2019-2020 (ФК ГОС) 

 Учебный план школы на 2020-2021 учебный год (начальное общее 

образование ФГОС ОВЗ ) (приложение к основной образовательной 

программе) 

 Учебный план школы на 2020-2021 учебный год (основное общее 

образование ФГОС) (приложение к основной образовательной 

программе) 
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 Учебный план школы на 2020-2021 учебный год (среднее общее 

образование ФГОС) (приложение к основной образовательной 

программе) 

 Учебный план школы на 2020-2021 учебный год (среднее общее 

образование ФК ГОС) (приложение к основной образовательной 

программе)  

 Учебный план внеурочной деятельности (2020-2021 учебный 

год) (приложение к основной образовательной программе) 

 Календарный учебный график ГБОУ школа № 219 на 2021-2022 

учебный год (НОО, ООО, СОО) 

 Календарный учебный график ГБОУ школа № 219 на 2020-2021 

учебный год (НОО, ООО, СОО) 

 Положении о режиме занятий обучающихся ГБОУ школы № 219 

 Аннотации к рабочим программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 2021 - 2022 учебный год 

 Аннотации к рабочим программам начального общего образования на 

2020 - 2021 учебный год 

 Аннотации к рабочим программам основного общего образования на 

2020 - 2021 учебный год 

 Аннотации к рабочим программам среднего общего образования на 

2020 - 2021 учебный год 
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