
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 

 
 

О реализации мероприятий, направленных на  формирование единого 

образовательного пространства при реализации образовательных программ   

 в общеобразовательных организациях Московской области 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

от  21.07.2020  № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», во исполнение пункта 2 протокола 

заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации   

от 08.04.2022 № ПК-1вн и в соответствии с концепцией Министерства 

просвещения Российской Федерации «Школа Министерства просвещения 

России» для формирования эталонной модели школы будущего, 

обеспечивающей доступность качественного образования  

и предоставляющей равные возможности для всех обучающихся: 

Утвердить прилагаемый перечень школ - участников апробации 

проекта «Школа Министерства просвещения России». 

 

 

 

Первый заместитель министра 

образования Московской области 

 

                                      Е.А. Михайлова 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Министерства 

образования Московской области 

от                       № 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 школ - участников апробации проекта   

«Школа Министерства просвещения России» 

 

№ Городской 

округ 

Образовательные организации 

1.  

Балашиха 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха   

«Гимназия № 11» 

2.  

Балашиха 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Школа № 8 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

3.  
Богородский 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 23» 

4.  
Бронницы 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей» городского округа Бронницы 

5.  

Волоколамский  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя общеобразовательная  

школа № 2» 

6.  
Волоколамский 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Осташевская средняя общеобразовательная школа» 

7.  
Волоколамский 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сычевская средняя общеобразовательная школа» 

8.  

Воскресенск 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла 

Васильевича»  

9.  
Дмитровский 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя общеобразовательная школа № 8 

10.  Долгопрудный Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение городского округа Долгопрудный физико-

математический лицей № 5 

11.  Долгопрудный Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение городского округа Долгопрудный средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского 

Союза Н.Ф. Гастелло 
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12.  Домодедово Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

13.  Домодедово  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Константиновская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда Н.В. Хухрева 

14.  Домодедово Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Кутузовская школа-интернат для 

обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья  

15.  Жуковский Муниципальное общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 8 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

16.  Жуковский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 

17.  Жуковский Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Гимназия №1 

18.  Жуковский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа - интернат основного общего 

образования 

19.  

Звездный 

городок 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа имени 

В.М. Комарова с углублённым изучением английского 

языка закрытого административно-территориального 

образования городского округа Звёздный городок 

Московской области  

20.  Истра Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

имени А. П. Чехова» 

21.  Кашира Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

22.   Клин Муниципальное общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 16 

23.  Коломна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 

24.  Коломна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3  

25.  Королев Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Королёв Московской 

области «Средняя общеобразовательная школа №13» 

26.  Красногорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ангеловская средняя общеобразовательная 
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школа 

27.  Красногорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Опалиховская средняя общеобразовательная 

школа 

28.  Лосино-

Петровский  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Свердловская средняя общеобразовательная 

школа имени Михаила Петровича Марченко городского 

округа Лосино-Петровский Московской области 

29.  Лосино-

Петровский 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Биокомбинатовская средняя 

общеобразовательная школа посёлка Биокомбината 

городского округа Лосино-Петровский Московской 

области 

30.  Лосино-

Петровский 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

имени В.В. Дагаева городского округа Лосино - 

Петровский 

31.  Лотошино Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лотошинская средняя общеобразовательная школа №1» 

32.  Луховицы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Луховицкая средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

33.  Люберцы Муниципальное общеобразовательное учреждение  

лицей № 4 муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области 

34.  Люберцы Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия №1 муниципального образования городской 

округ Люберцы Московской области 

35.  Можайский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «Лидер» 

36.  Мытищи Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» 

37.  Мытищи Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  

38.  Наро-

Фоминский 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Апрелевская средняя общеобразовательная 

школа №4 

39.  Наро-

Фоминский 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Петровская средняя общеобразовательная 

школа 

40.  Одинцово Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Школа «КвантУм» имени Героя Советского 

Союза Василия Фабричнова 
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41.  
Орехово-

Зуевский 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Ликино-Дулёвская основная общеобразовательная  

школа  № 4 им. А.В. Перегудова 

42.  Орехово-

Зуевский 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа  №4 

43.  Подольск Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 5» 

44.  Пушкинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Красноармейска Городского округа 

Пушкинский Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

45.  Раменский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Быковская средняя общеобразовательная  

школа  №15 

46.  Рузский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тучковская средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

47.  Рузский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дороховская средняя общеобразовательная 

школа» 

48.  Сергиево-

Посадский 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11»  

49.  Серебряные 

Пруды 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Узуновская средняя общеобразовательная школа» 

50.  Серпухов Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа» 

51.  Солнечногорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ложковская средняя общеобразовательная 

школа 

52.  Солнечногорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Андреевская средняя общеобразовательная 

школа 

53.  Солнечногорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Поваровская средняя общеобразовательная 

школа 

54.  Ступино Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   «Средняя общеобразовательная школа  № 1  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

городского округа Ступино Московской области 

55.  Талдомский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 г. Талдома 

56.  Фрязино Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 
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города Фрязино Московской области 

57.  Фрязино Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов города Фрязино 

Московской области 

58.  Шатура Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

города Шатуры Городского округа Шатура» 

59.  Шаховская Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шаховская гимназия» 

60.  Щёлково Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 

городского округа Щёлково  

61.  Щёлково Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 

городского округа Щёлково  

62.  Электрогорск Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16 

63.  Электрогорск Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Электрогорск 

Московской области»  

64.  Электросталь  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16  

с углубленным изучением отдельных  предметов» 
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