
Утверждено приказом АСОУ 

от ______________№ ______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

стажировочных площадок общеобразовательных организаций Московской 

области 
 
 

Городской 
округ 

№ п/п Наименование общеобразовательной организации 

1 2 3 

 

 «Функциональная грамотность как основа качества образовательных результатов»  

 

 

 

 

 

 

г.о. Балашиха 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11» 

2.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 19» 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 имени Героя Российской Федерации А.С. Ситникова» 

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33»  

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 имени 

М.Грачева» 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

7.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

8.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 



г.о. Балашиха 
9.   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

 общеобразовательная школа № 1» 

 

 

 

 

 

 

г.о.Богородский 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 83   

имени кавалера ордена Мужества Е.Е. Табакова и А.Н. Кощеева» 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 9 им. 

Маршала Жукова Г.К.» 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 4» 

13.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 33» 

14.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 3» 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 30 

имени дважды Героя Советского Союза Главного Маршала авиации Колдунова Александра 

Ивановича»    

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 45 с 

углубленным изучением иностранного языка» 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1 

имени Героя России Андрея Завьялкина» 

 

г.о. Волоколамский 

18.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

19.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Детгородковская средняя 

общеобразовательная школа» 

г.о. Дзержинский 20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №6 «Парус» 

 

г.о. Дмитровский 

 

 

21.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рыбненская средняя 

общеобразовательная школа» 

22.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа № 9» 



 

 

 

г.о. Дмитровский 

23.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 4» 

24.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Дмитров» 

25.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 13 «Скворушка» 

26.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рогачевская средняя 

общеобразовательная школа» 

г.о. Долгопрудный 27.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13» 

 

 

г.о. Домодедово 

28.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Домодедовский лицей № 3 

им. Героя Советского Союза Ю.П.Максимова» 

29.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени М.Д. Глазова» 

30.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ямская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

г.о. Дубна 

31.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8 им. 

академика Н.Н. Боголюбова» 

32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» 

33.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6 имени 

академика Г.Н. Флёрова» 

34.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением иностранных языков» 

 

г.о. Егорьевск 

35.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

36.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Георгиевская гимназия» 

г.о. Зарайск 37.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 5» 

г.о. Ивантеевка 
38.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр 

№1» 



г.о. Истра 
39.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

имени А. П. Чехова» 

г.о. Клин 40.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №15» 

г.о. Коломна 
41.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горская средняя 

общеобразовательная школа» 

г.о. Королёв 
42.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

г.о. Красноармейск 
43.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г.о. Красногорск 

44.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

45.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №7 имени Д.П. Яковлева» 

46.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нахабинская гимназия 

№4» 

г.о. Краснознаменск 

47.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 c углубленным изучением отдельных предметов 

им. Г.К. Жукова» 

г.о. Ленинский 48.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Видновская гимназия» 

г.о. Лобня 49.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» 

г.о. Люберцы 

50.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 18» 

51.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 

52.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 12» 

53.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 46» 

г.о. Люберцы 54.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 41» 



 

г.о. Можайский 

55.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» 

56.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Гармония» 

 

 

 

г.о. Мытищи 

57.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 17» 

58.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени А.К.Астрахова» 

 

59.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

г.о. Наро-Фоминск 60.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

 

 

г.о. Одинцовский 

61.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мало-Вяземская средняя 

общеобразовательная школа» 

62.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Одинцовский Лицей № 2» 

63.  Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация «Школа 

«Президент» 

64.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

 

г.о. Орехово-Зуево 

 

 

 

 

 

65.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей» 

66.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 12 с углубленным изучением отдельных предметов» 

67.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 20 имени Н.З. Бирюкова» 

68.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» 

69.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» 



 

г.о. Орехово-Зуево 

70.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22» 

71.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 16» 

 

 

г.о. Павловский 

посад 

72.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2» 

73.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 13» 

74.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18 имени Н.В. Менчинского» 

г.о. Подольск 75.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубровицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя России А.Г. Монетова» 

 

г.о. Пушкино 

76.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

77.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

г.о. Рузский 78.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 

 

 

г.о. Серебряные 

пруды 

79.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Клёмовская средняя 

общеобразовательная школа» 

80.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Узуновская средняя 

общеобразовательная школа» 

81.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шеметовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

г.о. Серпухов 

 

 

82.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

83.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 



г.о. Серпухов 84.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

г.о. Солнечногорск 85.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6 имени 

дважды Героя Советского Союза Д.А.Драгунского» 

г.о. Ступино 
86.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

г.о. Талдом 
87.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» 

г.о. Фрязино 
88.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№  5 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.о. Химки 

89.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

90.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7 имени Д. П. 

Уланова» 

г.о. Чехов 

91.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» 

92.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7»  

93.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа Чехов-7» 

г.о. Шатура 

(г.о.Рошаль) 

94.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей имени Героя Советского Союза В.В. Гусева» города Рошаль Городского округа 

Шатура 

г.о. Шаховская 
95.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шаховская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

г.о. Щелково 

96.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Щёлковская гимназия № 6» 

97.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

г.о.Электрогорск 98.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей» 



 

г.о. Электросталь 

99.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 21» 

100.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7» 

 

«Современные образовательные технологии» 

г.о. Балашиха  
101.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 имени Героя Российской Федерации А.С. Ситникова» 

г.о. Богородский 

102.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 26» 

103.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 33» 

104.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 35» 

105.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 5 

имени Героя России Максима Сураева» 

г.о. Бронницы 106.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» 

г.о. Волоколамский 

107.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сычёвская средняя 

общеобразовательная школа» 

108.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя 

общеобразовательная школа» 

г.о. Дзержинский 
109.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида «Детский сад № 8 «Радуга» 

г.о. Дмитровский 
110.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Яхромскaя средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

г.о. Домодедово 
111.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Барыбинская средняя 

общеобразовательная школа» 

г.о. Дубна 

 

 

112.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

113.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-эстетическая 

гимназия № 11» 



г.о. Зарайск 
114.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени 

дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова» 

г.о. Истра 

115.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа» 

116.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Румянцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

117.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2» 

г.о. Кашира 

118.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богатищевская средняя 

общеобразовательная школа» 

119.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

г.о. Коломна 

120.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 «Квантор» 

121.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

г.о. Красногорск 122.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Опалиховская гимназия» 

г.о. Лосино-

Петровский 

123.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени В.В. Дагаева» 

г.о. Луховицы 124.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10» 

г.о. Люберцы 

125.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

«Детский сад № 53» 

126.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

«Детский сад №28 «Совенок» 

127.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа» 

128.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2 имени  Гвардейской стрелковой дивизии Красной Армии» 

129.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 56»  



г.о. Можайский 
130.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Лидер» 

г.о. Мытищи 

131.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильная 

лингвистическая гимназия № 33» 

132.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» 

г.о. Наро-Фоминск 
133.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.о. Одинцовский 

134.  Муниципальная автономная общеобразовательная организация «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 города Звенигорода» 

135.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новогородковская средняя 

общеобразовательная школа» 

г.о. Орехово-Зуево 
136.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Авсюнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

г.о. Орехово-Зуево 

137.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новинская средняя 

общеобразовательная школа» 

138.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №75» 

комбинированного вида 

139.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дрезненская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

140.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Демиховский лицей» 

г.о. Протвино 141.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» 

г.о. Раменский 

142.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Раменская средняя 

общеобразовательная школа №21 с углубленным изучением отдельных предметов» 

143.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида «Детский сад №18»  

144.  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Методический центр «Раменский дом учителя» 



145.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Удельнинская гимназия» 

г.о. Серебряные пруды 
146.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Серебряно-Прудская 

средняя общеобразовательная школа имени маршала В.И. Чуйкова» 

г.о. Серпухов 
147.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

г.о. Солнечногорск 
148.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Менделеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

г.о. Фрязино 149.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей» 

г.о. Химки 150.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 13» 

г.о. Шатура  

(г.о. Рошаль) 

151.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 28» города Шатуры Городского округа Шатура 

г.о. Щелково 

152.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего 

вида «Детский сад № 11 «Звёздочка»  

153.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение компенсирующего 

вида «Детский сад №16 «Солнышко»  

154.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Медвежье-Озёрская 

средняя общеобразовательная школа № 19» 

г.о. Электросталь 

155.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 11» 

156.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №17» 

«Сильный директор-сильная школа» 

г.о. Балашиха 
157.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

г.о. Дмитровский 
158.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 4» 

г.о. Сергиево-Посад 

159.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 7 осуществляющая деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам» 



г.о. Ивантеевка  160.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» 

«Сопровождение молодых педагогов через реализацию модели наставничества» 

г.о. Балашиха 
161.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

г.о. Богородский 

162.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богородская гимназия»  

163.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 

г.о. Дмитровский 

164.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

г.о. Долгопрудный 

165.  Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

166.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Звёздочка» 

167.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

г.о. Домодедово 

168.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

169.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.о. Ивантеевка 

170.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

171.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

г.о. Истра 172.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей» 

г.о. Кашира 

173.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 



г.о. Котельники 
174.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

г.о. Луховицы 

175.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

176.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоомутская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

г.о. Люберцы 

177.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 16 «Интерес» 

178.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида 

«Детский сад № 6 «Белоснежка» 

г.о. Мытищи 

179.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

180.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 16» 

181.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

г.о. Орехово-Зуево 

182.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 14» 

183.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»  

комбинированного вида 

г.о. Пушкино 
184.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

г.о. Раменский 

185.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов» 

186.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кратовская средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

187.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 11 пос. Дружба» 

г.о. Сергиево-Посад 

188.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

 



г.о. Серебряные 

пруды 

189.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Совхозная средняя 

общеобразовательная школа» 

г.о. Серпухов 

190.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

«Райсеменовский детский сад «Родничок» 

191.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 

г.о. Фрязино 
192.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

г.о. Химки 193.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6» 

г.о. Шатура (г.о. 

Рошаль) 

194.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

города Шатуры Городского округа Шатура 

195.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» города Шатуры Городского округа Шатура 

г.о. Щелково 
196.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11 имени Г.С. Титова» 

«Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования, обеспечивающая социальные запросы для 

всех» 

г.о. Балашиха 
197.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

г.о. Богородский 

198.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

199.  Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Ломоносовский лицей» 

200.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 2 

имени Короленко В.Г. с углубленным изучением иностранного языка» 

г.о. Дмитровский 

201.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

202.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Орудьевская средняя 



общеобразовательная школа» 

 

г.о. Дмитровский 

203.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Останкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

г.о. Долгопрудный 
204.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №14» 

г.о. Дубна 

205.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

206.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 11 «Созвездие»  

г.о. Жуковский 207.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 14» 

г.о. Истра 
208.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Павловская средняя 

общеобразовательная школа» 

г.о. Клин 209.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр детства «Жемчужинка» 

г.о. Коломна 
210.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 11» 

г.о. Котельники 
211.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида «Детский сад «Детство» 

г.о. Лотошино 
212.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

г.о. Одинцовский 
213.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Голицынская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

г.о. Подольск 

214.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 21» 

215.  Муниципальное общеобразовательное учреждение дошкольное отделение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 21»  

г.о. Пушкино 
216.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 

«Тополёк» 



г.о. Серпухов 217.  Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества» 

г.о. Талдом 
218.  Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия «Школа искусств» им. А.А. 

Цветкова  

г.о. Фрязино 
219.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия»  

 

г.о. Электросталь 220.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №8» 

«Профилактика психо-эмоционального выгорания педагогов» 

г.о. Балашиха 
221.  Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16 имени Героя Советского Союза Сережникова А.И.» 

г.о. Дмитровский 
222.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Подосинковская средняя 

общеобразовательная школа» 

г.о. Домодедово 
223.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

г.о. Истра 

224.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

225.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новопетровская средняя 

общеобразовательная школа» 

г.о. Клин 
226.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 8 имени Героя Советского Союза Виктора Васильевича Талалихина» 

г.о. Красногорск 
227.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 17» 

г.о. Лобня 
228.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида «Детский сад № 6 «Берёзка» 

г.о. Лотошино 
229.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

г.о. Люберцы 

230.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский 

сад № 5 «Золотой ключик»  



 

 

 

 

г.о. Люберцы 

231.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида  

«Детский сад № 95 «Родничок»  

232.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красковская средняя 

общеобразовательная школа № 55» 

233.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 54» 

г.о. Мытищи 
234.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

г.о. Подольск 

235.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

236.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 26» 

г.о. Пушкино 

237.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

238.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20 

«Золотой ключик» 

г.о. Раменский 
239.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кратовская средняя 

общеобразовательная школа № 98» 

г.о. Серпухов 
240.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Досуговый центр «Юность» 

г.о. Щелково 
241.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени В.А. Джанибекова» 

«Реализация программы воспитательной работы на основе федеральных требований» 

г.о. Балашиха 

242.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» 

243.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «гимназия №9 имени дважды 

Героя Советского Союза Адмирала флота Советского Союза С.Г.Горшкова» 

   г.о. Богородский 
244.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 2 

имени Короленко В.Г. с углубленным изучением иностранного языка» 



245.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 8» 

г.о. Богородский 
246.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

г.о. Волоколамский 247.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «радуга» 

г.о. Дмитровский 

248.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Яхромская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

249.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дмитровская гимназия «Логос» 

250.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Дмитров» 

251.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. В.И. Кузнецова» 

252.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Катуаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

253.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Синьковская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

г.о. Кашира 
254.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 8» 

г.о. Клин 
255.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский 

сад № 53 «Чебурашка» 

г.о. Коломна 
256.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

г.о. Красногорск 257.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5» 

г.о. Краснознаменск 258.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 

г.о. Ленинский 
259.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Развилковская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.о. Лосино-

Петровский 

260.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Свердловская средняя 

общеобразовательная школа имени Михаила Петровича Марченко» 



г.о. Люберцы 

г.о. Люберцы 

261.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59» 

262.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 

г.о. Мытищи 

263.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» 

264.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поведниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

г.о. Одинцовский 
265.  Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация «Школа 

«Президент» 

г.о. Орехово-Зуево 266.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 г. Куровское» 

г.о. Подольск 
267.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 35» 

г.о. Раменский 
268.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Гжельская средняя общеобразовательная 

школа с изучением предметов художественно-эстетического цикла 

г.о. Рузский 269.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нестеровский лицей» 

г.о. Фрязино 
270.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.о. Шатура (г.о. 

Рошаль) 

271.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Ф.Т. Жарова города 

Шатуры Городского округа Шатура» 

г.о. Шаховская 272.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шаховская гимназия» 

«Организация деятельности детского сада с учетом требований ФГОС ДО» 

г.о. Балашиха 

273.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего 

вида «Детский сад №53» 

274.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17» 

275.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50» 



г.о. Богородский 

276.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 8» 

277.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 33» 

278.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 83 

имени кавалера ордена Мужества Е.Е. Табакова и А.Н. Кощеева» 

279.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 12 имени Героя Советского Союза И.А. Маликова» 

280.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 29» 

281.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 3» 

г.о. Дмитровский 

282.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида 

«Детский сад №74 «Лучик» 

283.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида 

«Детский сад № 9 «Цветик-семицветик» 

284.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида «Детский сад №1 «Ромашка» 

285.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида 

«Детский сад № 12 «Юный строитель» 

286.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида 

«Детский сад № 40 «Василек» 

г.о. Долгопрудный 
287.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 4 «Рябинка» 

г.о. Истра 
288.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

г.о. Клин 

 

 

г.о. Клин 

289.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида 

«Детский сад № 9 «Тополёк» 

290.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский 

сад № 38 «Ивушка» 

291.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Вишенка» 



г.о. Королёв 
292.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 35 «Эврика»  

г.о. Котельники 
293.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Маргаритка» 

г.о. Лобня 

294.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 5 «Рябинка» 

295.  Муниципальная бюджетная дошкольная  образовательная организация  

«Центр развития ребенка – детский сад № 17 «Василёк»  

г.о. Можайский 
296.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад «Непоседа» 

г.о. Мытищи 

297.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка - детский сад №57 «Почемучка»  

298.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 47 «Дельфин»  

г.о. Одинцовский 
299.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа» 

г.о. Орехово-Зуево 

300.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский 

сад № 30» 

301.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад № 3» 

302.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский 

сад № 28» 

303.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №38» 

комбинированного вида 

304.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский 

сад № 1» 

 

 

 



г.о. Орехово-Зуево 
305.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский 

сад № 12» 

г.о. Подольск 
306.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 19» 

г.о. Серпухов 
307.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский 

сад № 2 «Ёлочка»  

г.о. Солнечногорск 
308.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 

«Тополек» 

г.о. Химки 
309.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение компенсирующего 

вида «Детский сад №40 «Ритм» 

г.о. Шатура 

(+Рошаль) 

310.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

города Рошаль Городского округа Шатура 

311.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15» 

г.о. Шаховская 
312.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида «Детский сад № 2 «Малыш»  

г.о. Щелково 
313.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 

города Шатуры Городского округа Шатура»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


