
 

 
23.03.2016           № 846-р 

 

О формировании учебных планов государственных  

образовательных учреждений Санкт-Петербурга,  

реализующих основные общеобразовательные  

программы, на 2016/2017 учебный год 
 

В соответствии с пунктом 3.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга  

от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию» в целях организации работы 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – государственные образовательные учреждения), в 2016/2017 учебном году: 

1. Установить региональный компонент учебного плана образовательной программы 

государственного образовательного учреждения (далее – региональный компонент), в том числе 

учебные предметы и дополнительные часы на изучение учебных предметов регионального 

компонента: 

«История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах (в соответствии с пунктом 2 

настоящего распоряжения); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII, IX классах (в соответствии с пунктом 

2 настоящего распоряжения); 

«Обществознание» в V классе (как отдельный учебный предмет); 

дополнительные часы на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в VIII-IX 

классах (всего 1 час в неделю в VIII классе и 1 час в неделю в IX классе); 

дополнительные часы на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI (XII) классах 

(1 час в неделю в каждом классе). 

2. Рекомендовать руководителям государственных образовательных учреждений изучение 

учебных курсов «История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в V-VII, IX классах как отдельных учебных предметов 

учебного плана, модулей различных учебных предметов или занятий внеурочной деятельности 

образовательной программы государственного образовательного учреждения. 

3. Осуществлять деление классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего  

и основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 

(II-IX классы), «Технологии» (V-IX классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике»  

и «Химии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости VII-IX классов 25  

и более человек; 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 

культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Естествознанию», «Физике» и «Химии»  

(во время проведения практических занятий) при наполняемости класса 25 и более человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов  

с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам,  

для организации предпрофильной подготовки и профильного обучения, в том числе изучения 

элективных учебных предметов, а также при проведении занятий по «Основам религиозных 

культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся 
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двух и более модулей, в том числе в государственных образовательных учреждениях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

4. Администрациям районов Санкт-Петербурга в государственных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении администраций районов, осуществлять постоянный 

контроль: 

за обеспечением реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373; 

за обеспечением реализации ФГОС основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (для V-VI классов, а также для VII-VIII 

классов государственных образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2016/2017 учебном году); 

за обеспечением реализации ФГОС начального общего образования обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденных приказами Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 1598 и от 19.12.2014 № 1599 (для I классов, а также для II классов 

государственных образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в 2016/2017 учебном году); 

за обеспечением реализации федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденного приказом Минобразования России  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

за созданием условий для реализации образовательных программ, в том числе  

при реализации ФГОС общего образования; 

за обеспечением учебниками из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

за установлением учебной нагрузки педагогических работников с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам  

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

5. Утвердить перечни образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС 

общего образования в 2016/2017 учебном году, согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему 

распоряжению. 

6. Считать утратившим силу с 01.09.2016 распоряжение Комитета по образованию  

от 13.05.2015 № 2328-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 

учебный год» за исключением пункта 6. 

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию И.А. Асланян. 
 

 

 

Председатель Комитета                                                                                             Ж.В. Воробьева 



 

Приложение № 1 

к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________ № ________________ 

 

Перечень образовательных учреждений,  

участвующих в апробации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

в 2016/2017учебном году  

(VI классы) 

 

№ ИОГВ/район Общеобразовательная организация 

1.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр 

абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика» 

3.  Калининский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 9 Калининского района Санкт-Петербурга 

4.  Кировский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 2 Кировского  района Санкт-Петербурга 

5.  Колпинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 432 Колпинского района Санкт-Петербурга 

6.  Красногвардейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 1 им. К.К. Грота Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

7.  Красногвардейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 3 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

8.  Московский  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 370 Московского района Санкт-Петербурга 

9.  Пушкинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга 



 

Приложение № 2 

к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________ № ________________ 

 

Перечень образовательных учреждений,  

участвующих в апробации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

в 2016/2017 учебном году  

(VII классы) 

 

№ ИОГВ/район Общеобразовательная организация 

10.  Комитет  

по образованию 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга 

11.  Комитет  

по образованию 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

12.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 266 с углубленным 

изучением французского языка Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга 

13.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 278 имени Б.Б Голицына Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

14.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 564 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

15.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

16.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр 

абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика» 

17.  Василеостровский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным 

изучением математики Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

18.  Василеостровский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 700 с углубленным 

изучением иностранных языков Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

19.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 61 Выборгского района Санкт-Петербурга 

20.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 92 Выборгского района Санкт-Петербурга 

21.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 107 Выборгского района Санкт-Петербурга 

22.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 518 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

23.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга 

24.  Калининский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 9 Калининского района Санкт-Петербурга 

25.  Калининский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 63 Калининского района Санкт-Петербурга 



 

26.  Калининский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 89 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

27.  Калининский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 139 с углубленным 

изучением математики Калининского района Санкт-Петербурга 

28.  Калининский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 150 Калининского района Санкт-Петербурга 

29.  Кировский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 2 Кировского  района Санкт-Петербурга 

30.  Кировский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 264 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

31.  Кировский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 377 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

32.  Кировский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 585 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

33.  Колпинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 258 с углубленным 

изучением физики и химии Колпинского района Санкт-Петербурга 

34.  Колпинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 432 Колпинского района Санкт-Петербурга 

35.  Колпинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 455 с углубленным 

изучением английского языка Колпинского района  

Санкт-Петербурга 

36.  Колпинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 456 Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

37.  Красногвардейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 151 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

38.  Красногвардейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 177 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

39.  Красногвардейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия-интернат № 664 Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 

40.  Красногвардейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 1 им. К.К. Грота Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

41.  Красногвардейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 3 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

42.  Красносельский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга  

им. П.И.Федулова 

43.  Красносельский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга 

44.  Красносельский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 385 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 



 

45.  Кронштадтский  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга 

46.  Кронштадтский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 427 Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга 

47.  Курортный Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 324 Курортного района 

Санкт-Петербурга 

48.  Курортный Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 450 Курортного района 

Санкт-Петербурга 

49.  Московский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 366 «Физико-математический лицей» Московского 

района Санкт-Петербурга 

50.  Московский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 373 «Экономический лицей» Московского района  

Санкт-Петербурга 

51.  Московский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 519 Московского района 

Санкт-Петербурга 

52.  Московский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга 

53.  Московский  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 370 Московского района Санкт-Петербурга 

54.  Невский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 498 Невского района Санкт-Петербурга 

55.  Невский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга 

56.  Невский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 569 Невского района 

Санкт-Петербурга 

57.  Невский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 639 с углубленным 

изучением иностранных языков Невского района  

Санкт-Петербурга 

58.  Петроградский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 86 Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

59.  Петродворцовый Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 412 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга 

60.  Петродворцовый Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 419 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

61.  Приморский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным 

изучением иностранных языков Приморского района  

Санкт-Петербурга 

62.  Приморский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей № 64 Приморского района Санкт-Петербурга 

63.  Приморский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 540 Приморского района Санкт-Петербурга 



 

64.  Приморский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 555 с углубленным 

изучением английского языка Приморского района  

Санкт-Петербурга 

65.  Приморский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 631 Приморского района Санкт-Петербурга 

66.  Пушкинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

67.  Пушкинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

68.  Пушкинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 500 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

69.  Пушкинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 511 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

70.  Фрунзенский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 201 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

71.  Фрунзенский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 311 с углубленным 

изучением физики Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

72.  Фрунзенский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 316 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

73.  Фрунзенский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 368 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

74.  Центральный Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 169 с углубленным 

изучением английского языка Центрального района  

Санкт-Петербурга 

75.  Центральный Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 171 Центрального района Санкт-Петербурга 

76.  Центральный Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 214 Центрального района Санкт-Петербурга 

77.  Центральный Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 612 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

78.  Красногвардейский Негосударственное образовательное учреждение Гимназия 

«Немецкая гимназия «Петершуле» 

 



 

Приложение № 3 

к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________ № ________________ 

 

Перечень образовательных учреждений,  

участвующих в апробации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

в 2016/2017 учебном году  

(VIII классы) 

 

№ ИОГВ/район Общеобразовательная организация 

1.  Комитет  

по образованию 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга 

2.  Комитет  

по образованию 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

3.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 278 имени Б.Б Голицына Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

4.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр 

абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика» 

5.  Василеостровский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 700 с углубленным 

изучением иностранных языков Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

6.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 61 Выборгского района Санкт-Петербурга 

7.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 107 Выборгского района Санкт-Петербурга 

8.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга 

9.  Калининский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 89 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

10.  Калининский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 150 Калининского района Санкт-Петербурга 

11.  Кировский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 377 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

12.  Колпинский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 456 Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

13.  Красногвардейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 177 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

14.  Красногвардейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 1 им. К.К. Грота Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

15.  Красногвардейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 3 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

16.  Красносельский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга  

им. П.И.Федулова 



 

17.  Кронштадтский  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга 

18.  Курортный Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 450 Курортного района 

Санкт-Петербурга 

19.  Московский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга 

20.  Московский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 373 «Экономический лицей» Московского района  

Санкт-Петербурга 

21.  Невский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 498 Невского 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 

 



 

Приложение № 4 

к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________ № ________________ 

 

Перечень образовательных учреждений,  

участвующих в апробации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в 2016/2017 учебном году  

(II классы) 

 

№ ИОГВ/район Общеобразовательная организация 

1.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр 

абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика» 

3.  Адмиралтейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

4.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 1 Выборгского района Санкт-Петербурга 

5.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 33 Выборгского района Санкт-Петербурга 

6.  Выборгский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 6 Выборгского района Санкт-Петербурга 

7.  Калининский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 9 Калининского района Санкт-Петербурга 

8.  Кировский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 2 Кировского  района Санкт-Петербурга 

9.  Красногвардейский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 1 им. К.К. Грота Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

10.  Невский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга 

11.  Петроградский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга 

12.  Петроградский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 25 Петроградского района Санкт-Петербурга 

13.  Фрунзенский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 37 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 


