
Общеобразовательные учреждения Московского района Санкт-Петербурга с углубленным 

изучением отдельных предметов в 2016/2017 учебном году 

 

п/п Образовательное 

учреждение 

Предметы 

углубленного 

изучения 

Официальный сайт (ссылка) 

Муниципальное образование «Московская застава» 

1 ГБОУ школа № 1 английский язык  http://www.school001spb.ru/?page_id=44 

2 ГБОУ ФМЛ № 366 математика, 

физика,                        

информатика  

http://fml366.org/administratsiya/svedeniya-

ob-obrazovatelnoi-organizatsii 

  

3 ГБОУ школа № 371 русский язык, 

английский  язык, 

французский язык 

http://shkola371.ru/obrazovanie.html 

 

 

4 ГБОУ лицей № 373 математика, 

информатика 

http://sch373.narod.ru/uchrab.html  

Муниципальное образование «Гагаринское» 

5 ГБОУ школа № 351 французский язык http://school351.spb.ru/?page_id=2360 

6 ГБОУ гимназия № 524 обществознание, 

английский язык 

http://гимназия524-спб.рф/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/  

7 ГБОУ школа № 525 английский язык  http://525school.ru/index.php?option 

Муниципальное образование «Новоизмайловское» 

8 ГБОУ школа № 510 английский язык  www.new510.ru   

9 ГБОУ школа № 544 английский язык  http://school544.ru/ 

Муниципальное образование «Пулковский меридиан» 

10 ГБОУ школа № 544 

(второй корпус) 

английский язык   http://school544.ru/  

 

Муниципальное образование « Звездное» 

11 ГБОУ школа № 356 английский язык, 

немецкий язык 

http://school356spb.ru/ 

 

12 ГБОУ школа № 485 французский язык   http://school485.ru/obrazovanie 

13 ГБОУ школа № 508 изобразительное 

искусство 

http://school508.ru/obrazovanie  

 

14 ГБОУ гимназия № 526 русский язык, 

литература, 

английский язык  

http://www.s526.spb.ru/documents.shtml 

 

 

Общеобразовательные учреждения Московского района Санкт-Петербурга, реализующие 

программы профильного обучения в 2016/2017 учебном году 

 

п/п Образовательное 

учреждение 

Профиль 

 (с указанием профильных 

предметов) 

Официальный сайт 

(ссылка) 

Муниципальное образование «Московская  застава» 

1 ГБОУ школа № 1 филологический (английский язык и 

русский язык) 

http://www.school001spb.r

u/?page_id=44 

2 ГБОУ «Морская  

школа» 

- физико-математический (физика, 

математика); 

- социально-гуманитарный (история, 

обществознание, экономика, право)  

http://morskaya-

schkola.ru/?page_id=516 

  

 

3 ГБОУ ФМЛ № 366 - физико-математический;  

- технологический 

http://fml366.org/administr

atsiya/svedeniya-ob-

obrazovatelnoi-organizatsii 

4 ГБОУ школа № 371 - лингвистический (русский и 

английский языки) 

http://shkola371.ru/obrazov

anie.html 

5 ГБОУ лицей № 373 - информационно-технологический; http://sch373.narod.ru/uchr
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- информационно-экономический 

(математика, информатика, 

экономика) 

ab.html  

6 ГБОУ школа № 507 - гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык); 

- физико-математический (физика, 

математика, алгебра, геометрия);  

- социально-экономический 

(экономика, право)  

http://school507spb.ru 

  

 

Муниципальное образование «Гагаринское» 

1 ГБОУ школа № 351 филологический (французский и 

русский языки) 

http://school351.spb.ru/?pa

ge_id=2360 

2 ГБОУ  гимназия № 524 гуманитарный (обществознание, 

английский язык) 

http://гимназия524-

спб.рф/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizacii/obrazovanie/  

3 ГБОУ школа № 525 филологический (английский язык - 

10-11 классы; русский язык) 

http://525school.ru/index.p

hp?option=com_content&v

iew=category&layout=blog

&id=30&Itemid=48  

Муниципальное образование «Новоизмайловское» 

1 ГБОУ школа № 510 на профильном уровне изучаются 

«Английский язык» (предметы, 

поддерживающие профиль: русский 

язык, обществознание)  

www.new510.ru 

  

   

2 ГБОУ школа № 537  информационно-технологический http://school537.spb.ru/ 

 

3 ГБОУ школа № 544 филологический http://school544.ru/ 

4 ГБОУ школа № 643 - химико-биологический (химия, 

биология, математика); 

- социально-гуманитарный (русский 

язык, литература, история) 

http://643spb.edusite.ru/ 

 

Муниципальное образование «Пулковский меридиан» 

5 ГБОУ школа № 376 - физико-математический (физика, 

математика, информатика); 

- химико-биологический (химия, 

биология); 

- социально-гуманитарный 

(обществознание, история, 

литература, русский язык); 

- филологический (иностранный 

язык, русский язык, литература). 

http://3.school376.z8.ru/sve

deniya/structure/middle/ 

 

6 ГБОУ школа № 489 - физико-математический профиль 

(физика, математика, информатика); 

 - химико-технологический профиль 

(математика, химия, биология) 

http://school489spb.ru/sved

eniya-ob-obrazovatelnoy-

organizacii/obrazovanie/ 

 

7 ГБОУ школа № 507 

(второй  корпус) 

- гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык); 

- физико-математический (физика, 

математика, алгебра, геометрия); 

- социально-экономический 

(экономика, право)  

http://school507spb.ru  

 

 

8 ГБОУ школа № 544 

(второй корпус) 

филологический http://school544.ru/ 
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9 ГБОУ школа № 356 филологический (английский язык, 

немецкий язык) 

http://school356spb.ru/ 

 

10 ГБОУ школа № 484 оборонно-спортивный (физическая 

культура, ОБЖ) 

http://school484.spb.ru/ 

 

11 ГБОУ школа № 485 филологический http://school485.ru/obrazov

anie  

12 ГБОУ школа № 508 универсальный http://school508.ru/obrazov

anie 

13 ГБОУ школа № 519 естественнонаучный (физика, 

химия) 

http://school519.spb.ru/ 

  

14 ГБОУ гимназия №526 - гуманитарный (русский, 

литература); 

- физико-математический 

(математика, физика); 

- химико-биологический (химия, 

биология) 

http://www.s526.spb.ru/doc

uments.shtml 
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