
Список участников X  Городского Фестиваля 
 «Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности» 
 

№ 
п/п 

Район ОУ 

1.  

Адмиралтейский 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа  
№ 306 с углубленным изучением английского языка  

2.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лицей № 281  

3.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  начальная общеобразовательная школа     
№ 615  

4.  

Василеостровский 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста начальная школа – детский сад      
№ 36  

5.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением химии 

6.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 32 

7.  

Выборгский 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей №101 

8.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №453 
имени Сергея Жукова 

9.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №471 

10.  

Калининский 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение лицей 179 

11.  Государственное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 619 

12.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 69 

13.  

Кировский 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лицей №244 

14.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение                                                                                          
лицей № 389 «Центр экологического образования» 

15.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №264 

16.  Колпинский Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №588 

17.  Красногвардейский Государственное бюджетное образовательное 
учреждение лицей №265 

18.  
Красносельский 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 385 

19.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 590 



20.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 285 

21.  Курортный Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №435 

22.  

Московский 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение гимназия №524 

23.  Государственное бюджетное образовательное 
учреждение лицей № 373 

24.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 544 
с углубленным изучением английского языка 

25.  

Невский 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №328 
с углубленным изучением английского языка 

26.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №39 

27.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №331 

28.  

Петроградский 

Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная коррекционная) 
общеобразовательная школа (VIII вида) №25 

29.  
Петродворцовый 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 426 

30.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 419 

31.  Приморский Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей №64 

32.  
Пушкинский 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 335 

33.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №403 

34.  

Фрунзенский 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 311 
с углубленным изучением физики 

35.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 310 

36.  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 314 

37.  
Центральный 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная общеобразовательная школа      
№ 300 

 


