
 

 

  

 
 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

         В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного 

общего образования в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, реализующих 

программы основного общего образования, утверждѐнным распоряжением Комитета                         

по образованию от 08.2012 № 2222-р, Координационным советом по подготовке                                

и организации введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  в  образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

утверждѐн Перечень образовательных учреждений - базовых площадок по отработке 

введения ФГОС основного общего образования.   

          В Перечень включены 29 образовательных учреждений различных видов: средние 

общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, средние общеобразовательные школы                  

с углублѐнным изучением отдельных предметов, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения.  

          Общее методическое руководство экспериментальной деятельностью осуществляют 

Муштавинская Ирина Валентиновна, проректор по методической работе                           

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования                        

(далее – СПБ АППО), и Крылова Ольга Николаевна, профессор кафедры управления                       

и экономического образования СПб АППО. 

 

 

Заместитель председателя Комитета                                                            И.А. Асланян 

                

 

 

               

Руководителям  

отделов  образования  

администраций районов  

Санкт-Петербурга  



 

 

                                                                Приложение   к письму Комитета по образованию  

                     от                                          №   

 

 

 

Перечень образовательных учреждений - базовых площадок 

по отработке введения федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования 

 

 

 

№ 

 

Район 

 

Наименование учреждения 

1 
Адмиралтейский 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа (VI вида) № 616 Адмиралтейского 

административного района  Санкт-Петербурга «Центр 

реабилитации  с индивидуальными формами обучения 

«Динамика» 

2 Василеостровский 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 700  с углубленным 

изучением иностранных языков Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

3 Выборгский 

ГБОУ гимназия  № 61 Выборгского района  Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия  № 107 Выборгского района  Санкт-Петербурга 

Государственное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия   № 622 Выборгского района                                  

Санкт-Петербурга 

4 
Калининский 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 89 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

лицей № 150 Калининского района Санкт-Петербурга 

5 Кировский 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 377 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

6 Колпинский 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 456 Колпинского района Санкт-Петербурга 

7 Красногвардейский 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия  № 177 Красногвардейского района                                 

Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное специальное (коррекционное)    

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья специальная 



 

 

(коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат № 1 

имени К.К. Грота Красногвардейского района                             

Санкт-Петербурга 

Государственное  бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа   (V вида) № 3  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

8 Красносельский 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия  № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга 

9 Кронштадтский  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа  № 422 Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга 

10 Курортный 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  № 450 Курортного 

района   Санкт-Петербурга 

11 
Московский 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение                

№ 524 Московского района   Санкт-Петербурга 

Государственное общеобразовательное учреждение лицей                 

№ 373 Московского района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей» 

12 Невский 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 498 Невского района   Санкт-Петербурга 

13 Петроградский 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия  № 56 Петроградского района   Санкт-Петербурга 

14 Петродворцовый 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей  № 419 Петродворцового района  Санкт-Петербурга 

15 Приморский 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным 

изучением иностранных языков «ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

ШКОЛА» Приморского района  Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей № 64 Приморского района  Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 540 Приморского района  Санкт-Петербурга 

16 Пушкинский 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 406 Пушкинского района   Санкт-Петербурга 

17 Фрунзенский 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 316 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района                      

Санкт-Петербурга 

18 

 

Центральный 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 612 Центрального 

района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 171 Центрального района   Санкт-Петербурга  

 

 


