
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

о  школе 

Реализуемые уровни образования: 

I ступень     - начальное общее образование 

II ступень   - основное общее образование 

III ступень  - среднее общее образование 

Численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации: 

I ступень     - начальное общее образование       -         

248 человек 

II ступень   -  основное общее образование        -         

235 человек 

III ступень  - среднее общее образование           -         

54 человека       

 

Численность обучающихся по договорам об 

образовании за счет физических и (или) юридических 

лиц - 0 

 
 

Формы обучения:  очное 

 

Нормативные сроки обучения: 
 срок освоения образовательных программ начального 

общего образования – 4 года 



 срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для учащихся 5-9 классов– 5 лет 

 срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для учащихся 10-11 классов – 2 года 

Обучение осуществляется  на русском языке. 

Уровень образования: 

Образовательная программа школы обеспечивает 

универсальный (базовый) уровень образования всем 

предметам Учебного плана, который реализуется 

через использование: 

Эффективным средством реализации школьной 

образовательной программы являются современные 

педагогические технологии, в частности, в ГБОУ 

СОШ № 208 развивается творческая, 

исследовательская, поисковая  деятельность 

учащихся, широко используется научно-культурный 

потенциал Санкт-Петербурга, в том числе, школьного 

музея «Живые! Пойте о нас…»,  выполняются 

межпредметные учебные проекты с использованием 

ИКТ. 

Реализация адаптированных образовательных 

программ: 

Адаптированные образовательные программы в 

школе реализуются в 1в, 2в классах. 

Дополнительные образовательные программы, а 

также профессиональные образовательные 

программы  в школе  не реализуются. 

 

 



 

Учредитель ОУ 

 

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской 

Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице 

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга - 

администрации Красносельского района.  

Место нахождения: 198329, Санкт-Петербург, улица Партизана Германа,  

дом 3, литер А. 

Образовательное учреждение находится в ведении Комитета по 

образованию. Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, переулок 

Антоненко, дом 8, литер А. 

Адрес в сети 

Интернет:http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/ 

 
 

Адрес электронной почты: tukrsl@gov.spb.ru 

График работы: 

понедельник - четверг: с 09.00 до 13.00  

                          и с 13.48 до 18.00; 

пятница: с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 
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