
 

 

 
Об организации участия образовательных  

организаций в апробации федерального  

государственного образовательного стандарта  

основного общего образования  

в 2014/2015 учебном году 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет по образованию направляет перечни общеобразовательных организаций  

Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – общеобразовательные организации), 

участвующих в апробации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в 2014/2015 учебном году, для использования в работе. 

Просим данную информацию довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории районов Санкт-Петербурга. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

заместитель председателя Комитета                                                          И.А. Асланян 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

А.В. Грубская 

576-18-37 

Заместителям глав администраций  

районов Санкт-Петербурга, 

курирующим вопросы образования 



 

 

Приложение № 1 

к письму Комитета по образованию 

от ____________ № ______________ 

 

Перечень общеобразовательных организаций,  

участвующих в апробации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в 2014/2015 учебном году  

(V классы) 

 

№ Район Общеобразовательная организация 

1.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

2.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 266 с углубленным 

изучением французского языка Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга 

3.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

4.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 564 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

5.  Адмиралтейский Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) школа (V вида) школа № 5 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

6.  Адмиралтейский Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа (VI вида) № 616 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации  

с индивидуальными формами обучения «Динамика» 

7.  Василеостровский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным 

изучением математики Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

8.  Василеостровский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 700 с углубленным 

изучением иностранных языков Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

9.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 61 Выборгского района Санкт-Петербурга 

10.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 92 Выборгского района Санкт-Петербурга 

11.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 107 Выборгского района Санкт-Петербурга 

12.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 518 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

13.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга 



 

 

14.  Калининский Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 9 (VI вида) Калининского 

района Санкт-Петербурга 

15.  Калининский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 63 Калининского района Санкт-Петербурга 

16.  Калининский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 89 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

17.  Калининский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 139 с углубленным 

изучением математики Калининского района Санкт-Петербурга 

18.  Калининский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 150 Калининского района Санкт-Петербурга 

19.  Кировский Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 2 (IV вида) Кировского района 

Санкт-Петербурга 

20.  Кировский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 264 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

21.  Кировский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 377 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

22.  Кировский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 585 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

23.  Колпинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 258 с углубленным 

изучением физики и химии Колпинского района Санкт-Петербурга 

24.  Колпинский Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 432 Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

25.  Колпинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 455 с углубленным 

изучением английского языка Колпинского района  

Санкт-Петербурга 

26.  Колпинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 456 Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

27.  Красногвардейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 151 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

28.  Красногвардейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 177 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

29.  Красногвардейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия-интернат № 664 Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 



 

 

30.  Красногвардейский Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 1 им. К.К. Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

31.  Красногвардейский Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа (V вида) № 3 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

32.  Красносельский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга 

33.  Красносельский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга 

34.  Красносельский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 385 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

35.  Кронштадтский  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга 

36.  Кронштадтский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 427 Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга 

37.  Курортный Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 324 Курортного района 

Санкт-Петербурга 

38.  Курортный Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 450 Курортного района 

Санкт-Петербурга 

39.  Московский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 366 «Физико-математический лицей» Московского 

района Санкт-Петербурга 

40.  Московский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 373 «Экономический лицей» Московского района  

Санкт-Петербурга 

41.  Московский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 519 Московского района 

Санкт-Петербурга 

42.  Московский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга 

43.  Московский  Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа (VII вида) № 370 

Московского района Санкт-Петербурга 

44.  Невский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 498 Невского района Санкт-Петербурга 

45.  Невский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга 

46.  Невский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 569 Невского района 

Санкт-Петербурга 



 

 

47.  Невский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 639 с углубленным 

изучением иностранных языков Невского района  

Санкт-Петербурга 

48.  Петроградский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 56 Петроградского района Санкт-Петербурга 

49.  Петроградский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 86 Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

50.  Петродворцовый Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 412 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга 

51.  Петродворцовый Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 419 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

52.  Приморский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным 

изучением иностранных языков Приморского района  

Санкт-Петербурга 

53.  Приморский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей № 64 Приморского района Санкт-Петербурга 

54.  Приморский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 540 Приморского района Санкт-Петербурга 

55.  Приморский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 555 с углубленным 

изучением английского языка Приморского района  

Санкт-Петербурга 

56.  Приморский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 631 Приморского района Санкт-Петербурга 

57.  Пушкинский Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная (VII вида) школа-интернат 

№ 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

58.  Пушкинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

59.  Пушкинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 500 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

60.  Пушкинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 511 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

61.  Фрунзенский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 201 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

62.  Фрунзенский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 311 с углубленным 

изучением физики Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

63.  Фрунзенский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 316 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 



 

 

64.  Фрунзенский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 368 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

65.  Центральный Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 169 с углубленным 

изучением английского языка Центрального района  

Санкт-Петербурга 

66.  Центральный Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 171 Центрального района Санкт-Петербурга 

67.  Центральный Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 214 Центрального района Санкт-Петербурга 

68.  Центральный Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 612 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

69.  Красногвардейский Негосударственное образовательное учреждение Гимназия 

«Немецкая гимназия «Петершуле» 

 



 

 

Приложение № 2 

к письму Комитета по образованию 

от ____________ № ______________ 

 

Перечень общеобразовательных организаций,  

участвующих в апробации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в 2014/2015 учебном году  

(VI классы) 

 

№ Район Общеобразовательная организация 

1.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

2.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

3.  Адмиралтейский Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа (VI вида) № 616 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации  

с индивидуальными формами обучения «Динамика» 

4.  Василеостровский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 700 с углубленным 

изучением иностранных языков Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

5.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 61 Выборгского района Санкт-Петербурга 

6.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 107 Выборгского района Санкт-Петербурга 

7.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга 

8.  Калининский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 89 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

9.  Калининский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 150 Калининского района Санкт-Петербурга 

10.  Кировский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 377 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

11.  Колпинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 456 Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

12.  Красногвардейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 177 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

13.  Красногвардейский Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 1 им. К.К. Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 



 

 

14.  Красногвардейский Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа (V вида) № 3 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

15.  Красносельский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга 

16.  Кронштадтский  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга 

17.  Курортный Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 450 Курортного района 

Санкт-Петербурга 

18.  Московский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга 

19.  Московский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 373 «Экономический лицей» Московского района Санкт-

Петербурга 

20.  Невский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 498 Невского района Санкт-Петербурга 

21.  Петроградский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 56 Петроградского района Санкт-Петербурга 

22.  Петродворцовый Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 419 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

23.  Приморский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным 

изучением иностранных языков Приморского района Санкт-

Петербурга 

24.  Приморский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей № 64 Приморского района Санкт-Петербурга 

25.  Приморский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 540 Приморского района Санкт-Петербурга 

26.  Пушкинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

27.  Фрунзенский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 316 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

28.  Центральный Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 612 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

29.  Центральный Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 171 Центрального района Санкт-Петербурга 

 


