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Список общеобразовательных учреждений   

МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» Гатчинского района 

МВсе победители и призБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа» Гатчинского района 

МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа № 1» Гатчинского района 

МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа № 2» Гатчинского района 

МБОУ «Вырицкая средняя общеобразовательная школа № 1» Гатчинского района 

МБОУ «Высокоключевая средняя общеобразовательная школа» Гатчинского района 

МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского» 

МБОУ «Гатчинская начальная общеобразовательная школа № 5» 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 с углублённым изучением отдельных 

предметов» 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 7» 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 8 «Центр образования» 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 9 с углублённым изучением отдельных 

предметов» 

МБОУ «Гатчинский лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» 

МБОУ «Дружногорская средняя общеобразовательная школа» Гатчинского района 

МБОУ «Елизаветинская средняя общеобразовательная школа» Гатчинского района 

МБОУ «Кобраловская основная общеобразовательная школа» Гатчинского района 

МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» Гатчинского района 

МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 1» Гатчинского района 

МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 2» Гатчинского района 

МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 3» Гатчинского района 

МБОУ «Лукашевская средняя общеобразовательная школа» Гатчинского района 

МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа» Гатчинского района 

МБОУ «Пламенская средняя общеобразовательная школа» Гатчинского района 

МБОУ «Пудостьская средняя общеобразовательная школа» Гатчинского района 

МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» Гатчинского района 

МБОУ «Сиверская гимназия» Гатчинского района 

МБОУ «Сиверская основная общеобразовательная школа » Гатчинского района 

МБОУ «Сиверская средняя общеобразовательная школа № 3» Гатчинского района 

МБОУ «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» Гатчинского района 

МБОУ «Таицкая средняя общеобразовательная школа» Гатчинского района 

МБОУ «Терволовская основная общеобразовательная школа» Гатчинского района 

МБОУ «Пригородная средняя общеобразовательная школа» Гатчинского района 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 11» 

АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» среднего общего образования 

ЧОУ «Первая академическая гимназия г. Гатчина» 

АНО ОУ «Школа имени императора Александра III» Гатчинского района 


