
Программы, реализуемые в Реутове, на которые можно записаться с использованием 

сертификата ПФДО. 

 

 

МБОУ «СОШ № 1» 

http://shool1reut.ucoz.ru 

Адрес: ул. Лесная, 12, Реутов, Московская обл. 

Телефон: 8 (495) 528-04-57 

Программы:  

«Изостудия» 

«Менеджмент в музее» 

«Современные вопросы исторической науки» 

«Легкая атлетика» 

«Основы предпринимательства» 

«Робототехника на конструкторах Lego» 

«Конструирование для младших школьников» 

«Программирование» 

«Биохимическая лаборатория» 

«Программирование Scratch» 

«Эколог по призванию» 

«Волейбол и элементы гандбола» 

«Музыка внутри нас» 

 

МБОУ «СОШ № 2»  

http://school2reut.ru 

Адрес: ул. Победы, 32, Реутов, Московская обл. 

Программы: 

«Студия робототехники» 

«Студия компьютерного моделирования»  

«Удивительный танграм»  

«Клуб юных волейболистов»  

«Шахматная логика»  

 

МБОУ «СОШ № 3» 

http://school3reutov.sesite.ru 

Адрес: ул. Советская, 6А, Реутов, Московская обл. 

Телефон: 8 (495) 528-77-02 

Программы: 

«Основы web-дизайна» 

«Зеленый свет»  

«Бумажные фантазии» 

«Терция» 

 

 

МБОУ «СОШ № 4» 

http://www.reutov-school4.edusite.ru 

Адрес: Комсомольская ул., 15, Реутов, Московская обл. 

Телефон: 8 (495) 528-05-76 

Программы: 

«Изо» 

«Светофор» 

«Мини-футбол» 

http://shool1reut.ucoz.ru/
http://school2reut.ru/
http://school3reutov.sesite.ru/


«Театральный кружок «Образ» 

«Путешествие по родному краю» 

«Компьютерная графика» 

«Избранные вопросы математики» 

МБОУ «СОШ № 5» 

http://school-reutov5.ru 

Адрес: ул. Котовского, 13, Реутов, Московская обл. 

Телефон: 8 (495) 791-58-00 

Программы: 

«Хор Гармония» 

«Основы графического дизайна на персональном компьютере» 

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

«Театральная студия Ассорти» 

«Экология SOS» 

«Графический дизайн» 

«IT час Компьютерная анимация и видеомонтаж» 

«IT час Компьютерная анимация» 

«IT час Компьютерная графика и анимация» 

«IT час Компьютерная графика»  

«Финансовая грамотность для учеников среднего звена школы» 

 

МБОУ «СОШ № 6» 

https://kolokol-6.edumsko.ru 

Адрес: Юбилейный пр., 15а, Реутов, Московская обл. 

Телефон: 8 (495) 791-49-67 

Программы: 

«Юный художник» 

«Баскетбол» 

«Волейбол» 

«Бадминтон» 

«ОФП» 

 

МБОУ «СОШ № 7» 

https://s7reut.edumsko.ru 

Адрес: ул. Советская, 27, Реутов, Московская обл. 

Телефон: 8 (495) 528-02-29 

Программы: 

«Основы журналистики» 

«Твоя профессия» 

«Быстрее, выше, сильнее» 

«Развитие познавательных способностей» 

 

МАОУ «Лицей»  

https://lyceum-reutov.schoolmsk.ru 

Адрес: Южная ул., 8, Реутов, Московская обл. 

Телефон: 8 (495) 791-37-66 

Программы: 

«Баскетбол» 

«Юный правовед» 

«Волейбол» 

«Графический дизайн» 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=APq-WBvzofUn7WaRB4fIo9Ua7H-0jg--3g:1645090555979&q=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%E2%84%96+6+%D0%BE%D0%B0%D0%BE+%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&ludocid=11676993125982876264&sa=X&ved=2ahUKEwilitnxt4b2AhUFy4sKHaEhB_UQ6BN6BAgjEAI
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=APq-WBvzofUn7WaRB4fIo9Ua7H-0jg--3g:1645090555979&q=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%E2%84%96+6+%D0%BE%D0%B0%D0%BE+%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=11676993125982876264&sa=X&ved=2ahUKEwilitnxt4b2AhUFy4sKHaEhB_UQ6BN6BAgkEAI
https://www.google.com/search?q=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3+%C2%AB%D0%A1%D0%9E%D0%A8+%E2%84%96+6%C2%BB+%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2&client=safari&rls=en&sxsrf=APq-WBs9eJPOp3EH0O5mgbeCrUL4pUZYuw%3A1645090463815&ei=nxYOYtCXMY2wrgSf_oTIBA&ved=0ahUKEwiQ49_Ft4b2AhUNmIsKHR8_AUkQ4dUDCA4&uact=5&oq=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3+%C2%AB%D0%A1%D0%9E%D0%A8+%E2%84%96+6%C2%BB+%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQyBQgAEKIEOgoIABBHELADEMkDOggIABCSAxCwAzoHCAAQRxCwA0oECEEYAEoECEYYAFDPBViGBmDiB2gBcAB4AIABZogBwwGSAQMxLjGYAQCgAQHIAQnAAQE&sclient=gws-wiz
https://lyceum-reutov.schoolmsk.ru/


 

 

 

 

МАОУ «Гимназия» 

https://gymnasium-reutov.edumsko.ru 

Адрес: ул. Некрасова, 15, Реутов, Московская обл. 

Телефон: 8 (495) 528-01-35 

Программы: 

«Математика вчера и сегодня» 

«Гимназическая школа физики» 

«Издательское дело» 

«Гимназическая школа микробиологии» 

«Проектный английский» 

«Сити-фермерство» 

«Робототехника» 

«Немецкий язык» 

«Прикладное творчество» 

«Музейное дело» 

«Погружение в информатику» 

 

МАОУ «СОШ №10» 

http://www.10s-reut.ru 

Адрес: Юбилейный пр., 62, Реутов, Московская обл. 

Телефон: 8 (498) 661-26-24 

Программы: 

«Творческая мастерская» 

«Основы конструирования»  

«Школа безопасности»  

«Волейбол» 

«3D-моделирование» 


