Список образовательных организаций САО, подведомственных Департаменту образования
г.Москвы, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
1.ГБОУ «Колледж архитектуры и строительства № 7», ул.Зеленоградская д.11/52,
тел:(499)151-49-07, kas-7.mskobr.ru
2.ГБОУ специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат V вида № 96, ул.Смольная д.
75,тел:(499)457-65-41, schk96. mskobr.ru
3.ГБОУ СОШ № 183, ул.Дубнинская д. 59, тел:(499)480-61-12, sch183. mskobr.ru
4.ГБОУ СОШ № 208, Бескудниковский пер. д.4А, тел:(499)488-32-75, sch208s. mskobr.ru
5.ГБОУ СОШ №222, ул.800-летия Москвы д.7А, тел:(499)480-53-11, sch222s. mskobr.ru
6.ГБОУ СОШ с этнокультурным (русским) компонентом образования № 225, ул.Клары Цеткин д.27,
тел:(495)450-01-73
7.ГБОУ СОШ № 668 им. Героя Советского Союза В.П.Кислякова, ул.Вагоноремонтная д.15А,
тел:(495)485-78-18, (495)485-38-54, sch668s. mskobr.ru
8.ГБОУ СОШ № 727, 3-й Лихачёвский пер. д. 2А, тел:(499)154-02-39, (499)154-43-69, sch727s. mskobr.ru
9.ГБОУ СОШ № 740, Ленинградское шоссе д.95, тел:571-32-79, osch740s. mskobr.ru
10.ГБОУ СОШ № 771, ул.Софьи Ковалевской д. 8А, тел:(495)484-90-88, (495)483-94-83,
sch771s. mskobr.ru
11.ГБОУ СОШ № 847, Коровинское шоссе д.24А, тел:(499)906-77-81, (499)906-87-98,
schs847. mskobr.ru
12.ГБОУ СОШ № 885, Дмитровское шоссе д. 43, корп. 2, тел:(495)976-98-24, schs885. mskobr.ru
13.ГБОУ СОШ № 1121, Бескудниковский бульвар д. 50Б, тел:(495)483-35-86, (495)485-83-83,
sch1121. mskobr.ru
14.ГБОУ Школа № 1125, Бусиновская Горка д. 7, корп. 1,2, тел:(849)548-66-29, (495)486-30-57,
sch1125s. mskobr.ru
15.ГБОУ СОШ № 1250 с углублённым изучением английского языка, Ленинградское шоссе д. 27,
тел:(499)150-86-75, (499)150-88-68, sch1250s. mskobr.ru
16.ГБОУ Школа № 1251 с углублённым изучением французского языка им. генерала Шарля де Голля,
ул.Сальвадора Альенде д.9, тел: (499)198-04-81, sch1251s.mskobr.ru
17.ГБОУ СОШ с углублённым изучением испанского языка № 1252 им.Сервантеса, ул.Дубосековская д. 3,
тел:(499)158-02-22, sch1252. mskobr.ru
18.ГБОУ СОШ с углублённым изучением математики № 1384 им. А.А.Леманского, ул.Новопесчаная д.15,
тел:(499)157-13-88, sch1384. mskobr.ru
19.ГБОУ Гимназия № 1570, 5-я ул.Ямского поля д. 28/32, тел:(495)612-71-81, gym1570s. mskobr.ru
20.ГБОУ Гимназия № 1590 им Героя Советского Союза В.В.Колесника, ул.Фестивальная д. 69,
тел:(495)455-34-61, (495)455-82-44, gym1590s. mskobr.ru
21.ГБОУ Центр образования № 1679, ул.Новопетровская д. 1А, тел:(495)459-40-42, co1679s. mskobr.ru
22.ГБОУ СОШ № 2029, ул.Клинская д. 16А,
23.ГБОУ СОШ № 1794 с углублённым изучением отдельных предметов, Керамический пр. д. 47А,
тел:(499)900-69-00, sch1794s. mskobr.ru
24.ГБОУ СОШ № 2100, ул.Дегунинская д. 2, тел:(499)905-48-83, (499)905-48-85, sch2100. mskobr.ru
25.ГБОУ Детский сад № 2730, Ленинградский пр-т. д.75Д, тел:(499)198-12-90, (499)198-09-70
Список учреждений САО, подведомственных Департаменту физической культуры и спорта
г.Москвы, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
1.ГБУ «Спортивная школа № 76», Бескудниковский б-р д. 12А, тел:(499)488-51-64, dush76.ru
2.ГБУ «Спортивная школа № 77», Керамический пр-д д.61, корп.3
3.ГБУ «Спортивная школа ОР № 1», ул.Левобережная д. 12, корп.1, тел:(499)643-22-60, umkabm.ru
4.ГБУ «Спортивная школа ОР № 71 «Тимерязевская», ул.800-летия Москвы д. 7Б,
тел:(499)900-01-12, (499)900-01-14, team-basket.ru
5.ГБУ «Спортивная школа ОР № 73 «Виктория», ул.Алабяна д.13, корп.1,
тел:(499)195-98-43, (499)195-99-95
6.ГБУ «Спортивная школа ОР № 74», Волоколамское шоссе д. 12,
тел:(499)158-58-01, школа-гимнастики.рф

