
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 13.08.2018                                                 № 950  
 

                                                    г. Благовещенск 

 

Об опережающем введении в 2018/19 учебном году федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Амурской области 
 

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012                         

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010                

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО) (с изменениями от 29.12.2014 № 1644), 

от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (далее – ФГОС 

СОО) (с изменениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 №1578), 

методическими рекомендациями Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России по вопросам введения 

ФГОС ООО (письмо от 07.08.2015 № 08-1228),в связи с поэтапным 

введением ФГОС ООО, ФГОС СОО в опережающем режиме 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций 

Амурской области, реализующих в 2018/19 учебном году в пилотном режиме 

ФГОС ООО, согласно  приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить перечень общеобразовательных организаций 

Амурской области, реализующих в 2018/19 учебном году в пилотном режиме 

ФГОС СОО, согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Отделу общего образования (М.Ю.Захаров) обеспечить контроль 

за введением ФГОС ООО, ФГОС СОО в общеобразовательных организациях 

Амурской области. 

4. ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования» (Л.В.Грозина): 

 

 



4.1. Обеспечить взаимодействие, координацию деятельности и 

контроль за проведением мероприятий заключительного этапа введения 

ФГОС ООО, а также за введением ФГОС СОО в общеобразовательных 

организациях Амурской области; 

4.2. Организовать тиражирование лучших образовательных практик 

общеобразовательных организаций Амурской области по реализации ФГОС 

ООО и СОО; 

4.3. Провести мониторинг результативности реализации ФГОС ООО 

и СОО и направить информацию о результатах мониторинга в  Минобрнауки 

области в срок до 01.07.2019. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

области, осуществляющих управление в сфере образования: 

5.1. Организовать работу по введению в 2018/19 учебном году ФГОС 

ООО и ФГОС СОО в общеобразовательных организациях области (согласно 

перечням, указанным в приложениях к настоящему приказу), участвующих в 

опережающем введении ФГОС на уровнях основного общего и среднего 

общего образования; 

5.2. Обеспечить тиражирование лучших образовательных практик 

общеобразовательных организаций Амурской области по реализации ФГОС 

ООО и СОО; 

5.3. Обеспечить контроль за деятельностью муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках введения федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования в опережающем режиме. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования и науки области Л.А.Закирову. 
 

 

Исполняющий обязанности министра                                      Е.В.Лапонникова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 

к приказу Минобрнауки 

Амурской области                        

от 13.08.2018№950 

 

Перечень  

общеобразовательных организаций Амурской области,  

реализующих федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования в опережающем режиме в 2018/19 учебном году 

 
№ Муниципальное 

образование 

9 класс 

1 г.Белогорск 1.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1 города Белогорск» 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 5 города Белогорск» 

3. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 200 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 17 города Белогорск» 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 4 города Белогорск» 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 11 города Белогорск» 
2 г.Благовещенск 7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  № 1 города Благовещенска» 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 25  города Благовещенска» 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская гимназия города Благовещенска» 

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6 города Благовещенска» 
3 г.Зея 11.Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 

12. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждениесредняя общеобразовательная школа№ 5 
4 г.Райчихинск 18. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

гимназия № 8 городского округа города Райчихинска Амурской 

области 

19. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 городского округа города 

Райчихинска Амурской области 
5 г.Свободный 13. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 г. Свободного 

14. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 г. Свободного 

15. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 г. Свободного 

16. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 192 г. Свободного 

17. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

гимназия № 9 г. Свободного 



6 г.Тында 20. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Классическая гимназия № 2» г.Тынды 

21. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Лицей № 8 г.Тынды 

22. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г.Тынды 

23. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 г.Тынды 

24. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7  имени Героя России   

И.В.Ткаченко» 
7 г.Шимановск 25. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 с углублённым изучением 

отдельных предметов г.Шимановска» 

26. Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение«Средняя общеобразовательная школа № 3г.Шимановска» 

27. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Шимановска» 

28. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением 

отдельных предметов г.Шимановска» 
8 Архаринский 

район 

29. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им.А.П.Гайдарап.Архара» 

30. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 172» 

31. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Новоспасск» 

32. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 95 им. Н. Щукина» 
9 Белогорский 

район 

33.Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждениесредняя общеобразовательная школа № 1с. Возжаевка 

34. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Никольское 

35. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Васильевка 

36. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Великокнязевка 

37. Муниципальное общеобразовательное казённое 

учреждениесредняя общеобразовательная школас. Пригородное 

38. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Кустанаевка 

39. Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждениесредняя общеобразовательная школас. Томичи 

40. Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Успеновка 
10 Благовещенский 

район 

41. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Грибская средняя общеобразовательная школа 

42. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Марковская средняя общеобразовательная школа 

43. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Гродековская средняя общеобразовательная школа 

44. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Волковская средняя общеобразовательная школа 

 



45. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Чигиринская средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов 
11 Бурейский район 46. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Новобурейская средняя общеобразовательная школа № 1 

47. Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

Долдыканская средняя общеобразовательная школа 
12 Завитинский 

район 

48. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3 г. Завитинска 

49. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждениесредняя общеобразовательная школа № 1 г. Завитинска 

50. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Куприяновка 

51. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 г. Завитинска 
13 Зейский район 52. Муниципальное общеобразовательное учреждение Верхнезейская 

средняя общеобразовательная школа 

53. Муниципальное общеобразовательное учреждение Овсянковская 

средняя общеобразовательная школа 

54. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Сосновоборская средняя общеобразовательная школа 

55. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Юбилейненская средняя общеобразовательная школа 

56. Муниципальное общеобразовательное учреждение Снежнегорская 

средняя общеобразовательная школа 
14 Ивановский район 57. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Ивановка» 

58. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Черемхово» 

59. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Березовка» 

60. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Среднебелая» 

61. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Новоалексеевка 
15 Константиновский 

район 
62. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Константиновская средняя общеобразовательная школа 
16 Магдагачинский 

район 

63 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Черняевская средняя общеобразовательная школа 

64. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Сивакская средняя общеобразовательная школа 

65. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Ушумунская средняя общеобразовательная школа 

66. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Магдагачинская средняя общеобразовательная школа № 1 
17 Мазановский 

район 

67 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Белояровская средняя общеобразовательная школа 

68. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Молчановская средняя общеобразовательная школа 

69. Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

Практичанская основная общеобразовательная школа 

70. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Увальская средняя общеобразовательная школа 

 



71. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Сапроновская средняя общеобразовательная школа 
18 Михайловский 

район 

72 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Поярковская средняя общеобразовательная школа» 
19 Октябрьский 

район 

73 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Екатеринославка» 

74. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Варваровка» 

75. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Екатеринославка» 
20 Ромненский район 76. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Поздеевская средняя общеобразовательная школа» 

77. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Ромненская средняя общеобразовательная школа им. И.А. 

Гончарова» 

78. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Хохлатская средняя общеобразовательная школа» 

79. Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

«Амаранская средняя общеобразовательная школа» 

80. Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

«Каховская основная общеобразовательная школа» 
21 Свободненский 

район 

81. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Семёновская 

средняя общеобразовательная школа» 

82. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Костюковская средняя общеобразовательная школа» 

83. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сычёвская 

средняя общеобразовательная школа» 

84. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Черновская средняя общеобразовательная школа им. Н.Распоповой» 

85. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Желтояровская средняя общеобразовательная школа» 

86. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Орлинская 

средняя общеобразовательная школа» 

87. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Черниговская 

основная общеобразовательная школа» 

88. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Загорненская 

средняя общеобразовательная школа» 

89. Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

«Буссевская основная общеобразовательная школа» 

90. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Климоуцевская средняя общеобразовательная школа» 

91. Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

«Москвитинская средняя общеобразовательная школа» 

92. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рогачёвская 

основная общеобразовательная школа» 

93. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Юхтинская 

средняя общеобразовательная школа» 

94. Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

«Устьпёрская основная общеобразовательная школа» 

95. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Новоивановская средняя общеобразовательная школа» 

96. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Нижнебузулинская средняя общеобразовательная школа» 

 



97. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новгородская 

средняя общеобразовательная школа им. В.Лесина» 
22 Селемджинский 

район 

98. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Февральская средняя общеобразовательная школа» 

99. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Златоустовская средняя общеобразовательная школа» 

100. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Экимчанская средняя общеобразовательная школа» 

101. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Токурская средняя общеобразовательная школа» 

102. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стойбинская средняя общеобразовательная школа» 
23 Серышевский 

район 

103. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Серышево им. Сергея 

Бондарева 

104. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 пгт. Серышево 

105. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Большая Сазанка 
24 Сковородинский 

район 

106. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждениесредняя общеобразовательная школа с. Талдан 

107. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа пгт. Ерофей Павлович 

108. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждениесредняя общеобразовательная школа № 3 г. Сковородино 
25 Тамбовский район 109. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тамбовская средняя общеобразовательная школа 

110. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Куропатинская средняя общеобразовательная школа 
26 Тындинский 

район 

111. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Соловьёвская средняя общеобразовательная школа» 

112. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Юкталинская средняя общеобразовательная школа» 
27 Шимановский 

район 

113. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Петрушинская средняя общеобразовательная школа» 

114. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мухинская средняя общеобразовательная школа» 

115. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нововоскресеновская средняя общеобразовательная школа» 

116. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение«Новогеоргиевскаясредняя общеобразовательная школа» 

117. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение«Саскалинскаясредняя общеобразовательная школа» 

118. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ушаковская средняя общеобразовательная школа» 

119. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чагоянская средняя общеобразовательная школа» 
28 ЗАТО 

Циолковский 

120. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7ЗАТО Циолковский 
29 пгт.Прогресс 121. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

122. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
 ИТОГО: 122 общеобразовательных организации  



 

Приложение  № 2 

к приказу Минобрнауки 

Амурской области                        

от 13.08.2018 № 950 

 

Перечень  

муниципальных общеобразовательных организаций Амурской области,  

реализующихфедеральный государственный стандарт среднего общего 

образования в опережающем режиме в 2018/19 учебном году 
 

№ Муниципальное 

образование 

11 класс 10 класс 

1. г.Белогорск 1. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 

города Белогорск» 

1.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 

города Белогорск» 

 2. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 5 города 

Белогорск» 

 3. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 200 

 4. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 17 

города Белогорск» 

2. г.Благовещенск 2. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия  № 1 

города Благовещенска» 

5. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия  № 1 

города Благовещенска» 

3. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 25  

города Благовещенска» 

6. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 25  

города Благовещенска» 

 7. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Алексеевская 

гимназия города 

Благовещенска» 

3. г.Зея 4. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

8. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 4 

4. г.Свободный 5. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Свободного 

9. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Свободного 

 10. Муниципальное 



общеобразовательное 

автономное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Свободного 

 11. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 192 г. Свободного 

5. г.Райчихинск 6. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

гимназия № 8 городского 

округа города Райчихинска 

Амурской области 

12. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

гимназия № 8 городского 

округа города Райчихинска 

Амурской области 

 13. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 15 городского округа 

города Райчихинска Амурской 

области 

6. г.Тында 7. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Классическая гимназия № 2» 

г. Тынды 

14. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Классическая гимназия № 2» 

г. Тынды 

 15. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение Лицей 

№ 8 г. Тынды 

 16. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Тынды 

 17. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

6 г. Тынды 

 18. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7  имени Героя России  

И.В. Ткаченко» 

7. г.Шимановск 8. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

с углублённым изучением 

отдельных предметов 

г.Шимановска» 

19. Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с 

углублённым изучением 

отдельных предметов 

г.Шимановска» 

 20. Муниципальное 



общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Шимановска» 

 21. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Шимановска» 

 22. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углублённым 

изучением отдельных 

предметов г. Шимановска» 

8. Архаринский 

район 

9.  Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 им. А.П.Гайдара 

п.Архара» 

23.  Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. А.П.Гайдара 

п.Архара» 

9. Белогорский 

район 

10.Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1с. Возжаевка 

24.Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 с. Возжаевка 

 25. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Никольское 

 26. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с. Васильевка 

 27. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с. Великокнязевка 

 28. Муниципальное 

общеобразовательное казённое 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Пригородное 

 29. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с. Кустанаевка 

 30. Муниципальное 



общеобразовательное 

автономное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с. Томичи 

10. Благовещенский 

район 

11. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Грибская средняя 

общеобразовательная школа 

31. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Грибская средняя 

общеобразовательная школа 

 32. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Марковская 

средняя общеобразовательная 

школа 

 33. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Гродековская средняя 

общеобразовательная школа 

11. Бурейский район 12. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Новобурейская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 

34. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Новобурейская средняя 

общеобразовательная школа  

№ 1 

 35. Муниципальное 

общеобразовательное казённое 

учреждение Долдыканская 

средняя общеобразовательная 

школа 

12. Завитинский 

район 

13. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 г. Завитинска 

36. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

3 г. Завитинска 

 37. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 г. Завитинска 

 38. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с. Куприяновка 

13 Зейский район  39. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Верхнезейская 

средняя общеобразовательная 

школа 

 40. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Овсянковская 



средняя общеобразовательная 

школа 

 41. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Сосновоборская 

средняя общеобразовательная 

школа 

 42. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Юбилейненская 

средняя общеобразовательная 

школа 

 43. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Снежнегорская 

средняя общеобразовательная 

школа 

14. Ивановский район 14. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 с. Ивановка» 

44. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с. Ивановка» 

 45. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Черемхово» 

 46. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Березовка» 

15. Константиновский 

район 
15. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Константиновская 

средняя общеобразовательная 

школа 

47. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Константиновская 

средняя общеобразовательная 

школа 

16 Магдагачинский 

район 

16 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Черняевская средняя 

общеобразовательная школа 

48. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Черняевская средняя 

общеобразовательная школа 

 49. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Сивакская средняя 

общеобразовательная школа 

17. Мазановский 

район 

17. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Краснояровская средняя 

общеобразовательная школа 

50. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Белояровская средняя 

общеобразовательная школа 

 51. Муниципальное 



общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Молчановская средняя 

общеобразовательная школа 

18. Михайловский 

район 

18 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Поярковская средняя 

общеобразовательная школа» 

52 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Поярковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 53.Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Димская средняя 

общеобразовательная школа» 

19. Октябрьский 

район 

19.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 с. Екатеринославка» 

54. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1 с. Екатеринославка» 

20. Ромненский 

район 

20. общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Поздеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

55. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Поздеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 56. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Ромненская средняя 

общеобразовательная школа 

им. И.А. Гончарова» 

21. Свободненский 

район 

21. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Семёновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

57. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Семёновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 58. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Костюковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 59. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Сычёвская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 60. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Черновская средняя 

общеобразовательная школа  

им. Н. Распоповой» 

 61. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Желтояровская 

средняя общеобразовательная 



школа» 

 62. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Загорненская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 63. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Климоуцевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 64. Муниципальное 

общеобразовательное казённое 

учреждение «Москвитинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 65. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Юхтинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 66. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Новоивановская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 67. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижнебузулинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 68.МОУ «Новгородская 

средняя общеобразовательная 

школа им. В. Лесина» 

22. Селемджинский 

район 

22. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Февральская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

69. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Февральская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 70. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Златоустовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 71. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Экимчанская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 72. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Токурская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

23. Серышевский 23. Муниципальное 73. Муниципальное автономное 



район автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 пгт. Серышево им. Сергея 

Бондарева 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 пгт. Серышево им. Сергея 

Бондарева 

 74. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

2 пгт. Серышево 

24. Сковородинский 

район 

24. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с. Талдан 

75. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с. Талдан 

 76. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

пгт. Ерофей Павлович 

25. Тамбовский район 25. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Тамбовская 

средняя общеобразовательная 

школа 

77. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Тамбовская 

средняя общеобразовательная 

школа 

 78. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Куропатинская 

средняя общеобразовательная 

школа 

26. Тындинский 

район 

26. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Соловьёвская средняя 

общеобразовательная школа» 

79. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Соловьёвская средняя 

общеобразовательная школа» 

27. Шимановский 

район 

27. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Петрушинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

80. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Петрушинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 81. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мухинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 82. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нововоскресеновская средняя 

общеобразовательная школа» 

 83. Муниципальное бюджетное 



 

 
 

общеобразовательное 

учреждение «Новогеоргиевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 84. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Саскалинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 85. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ушаковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 86. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Чагоянская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

28. ЗАТО 

Циолковский 

28. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7 ЗАТО Циолковский 

87. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

7 ЗАТО Циолковский 

29. пгт. Прогресс 29. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4» 

88. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

 89. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

 
ИТОГО: 

29  общеобразовательных 

организаций 

89 общеобразовательных 

организаций  


