
Дорожная карта образовательного маршрута

выпускников 9 классов 

755 школы Василеостровского района 

Санкт-Петербурга



Многие годы школы была для учеников вторым домом! 

Здесь детей ждали любимые педагоги. Было много 

радостных  встреч и интересных открытий!



ВЫБОР ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

МАРШРУТА

Продолжить обучение в 
школе

Продолжить обучение в 
колледже



Школы Санкт-Петербурга, 

реализующие адаптированные 

программы 10-11 классов и 

рекомендованные родителями 

прошлых выпусков

(в презентации представлены 

школы, где обычно продолжают 

свое обучение выпускники      

755 школы)



Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа № 4 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга

199106, Санкт-Петербург, 

Средний проспект, д. 80 лит. А

тел./факс 321-72-06

Основная общеобразовательная программа, адаптированная 

ГБОУ для обучающихся с умственной отсталостью                (в 

соответствии с ФБУП) (для обучающихся с легкой, умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью, тяжелым и множественными 

нарушениями развития



Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа №18 

Центрального района Санкт-

Петербурга

193015 Санкт-

Петербург ул. 

Кавалергардская д. 9-11-13 

лит. А

тел. +7 (812) 275-62-66

тел/факс +7 (812) 275-62-67

Адаптированная основная общеобразовательная

программа образования обучающихся с легкой умственной

отсталостью (вариант 1) II ступень: – основное общее 

образование для детей с легкой умственной отсталостью 5 

лет

- 10-11 классы с углубленной трудовой подготовкой 2 года.

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС)

II ступень: – основное общее образование для детей с легкой 

умственной отсталостью 5 лет 

– 10-11 классы с углубленной трудовой подготовкой 2 года.



Школа № 499 

Красногвардейского района

Санкт-Петербурга 

При реализации АООП для обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), АООП 

для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) выделяется три этапа:

III этап (нормативные сроки обучения 3 года) ― 10-12 классы.

Адрес: 195112, Санкт-

Петербург, Весенняя ул. 10, 

литер А.

Телефон: +7 (812) 417-31-09

(факс) и 417-31-10 +7 



Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа № 25 Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, 

ул. Б. Зеленина 30, литер А

Телефон: 8-812-235-42-13

• Основная образовательная программа начального 

общего образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей с легкой умственной 

отсталостью), 1 вариант, 5-11 классы 

• Основная образовательная программа начального 

общего образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью), 2 вариант, 5-10 классы 

• Основная образовательная программа начального 

общего образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей с глубокой умственной 

отсталостью, тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития), 3 вариант, 5-10 классы 
 



Адрес: 196066, Санкт-Петербург, 

Московский проспект, дом 203, 

литера А.

Телефоны:

417-32-10 – канцелярия

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

школа № 613 Московского 

района

Санкт-Петербурга

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

соответствии с ФГОС обучающихся с УО (вариант 2)



Уважаемые родители!

Предлагаем  ознакомиться с 

информационной брошюрой

«Возможности профессионального 

обучения выпусников с ОВЗ  

(интеллектуальными нарушениями) 

в Санкт-Петербурге»


