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Руководителям  

муниципальных органов  
управления образованием 

 
 

О направлении информации 

 
 

 Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с п. 6 ст. 95.2 Федерального закона от 29 декабря  2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (далее – НОКО) проводится не 

чаще, чем один раз в год и не реже, чем один раз в три года в отношении одной и 

той же организации.  

В 2021 году данная процедура была проведена на территории 

Калининградской области в отношении 181 образовательной организации (далее – 

ОО), из них 168 общеобразовательных организаций и 13 организаций среднего 

профессионального образования. Сведения о результатах НОКО, проведённой  

в 2021 году, опубликованы на официальном сайте для размещения информации  

о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт bus.gov.ru).  

Аналитический отчёт по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Калининградской области  

и статистические результаты по каждой ОО, в отношении которой проводилась 



НОКО, находятся в открытом доступе на сайте Государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области «Региональный центр образования» (далее 

– ГБУ КО «РЦО») http://www.center-laa.ru в разделе «Независимая оценка качества 

образования». 

Во исполнение пункта 9 приказа Минфина России от 7 мая 2019 года № 66н 

«О составе информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, условий оказания услуг организациями культуры, 

социального обслуживания, медицинскими организациями, федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые 

требования к такой информации, и порядке ее размещения, а также требованиях  

к качеству, удобству и простоте поиска указанной информации» образовательные 

организации, в отношении которых проведена НОКО в 2021 году на территории 

Калининградской области, разрабатывают планы по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и утверждают свои планы уполномоченным 

органом в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 05 декабря 

2017 года № 392-ФЗ.  

В связи с этим Министерство образования Калининградской области 

просит: 

1. Обратить внимание при составлении планов организаций на сроки 

мероприятий, которые должны быть достижимы в течение года и соотнесены  

с объемом необходимых мероприятий (работ) по устранению выявленных 

недостатков по итогам проведенной в 2021 году НОКО; 

2. Предоставить информацию о должностном лице, ответственном за сбор 

планов подведомственных ОО по устранению недостатков, выявленных в ходе 

НОКО в 2021 году. Данную информацию направить в ГБУ КО «РЦО» на адрес 



электронной почты rcomonitoring@mail.ru в срок до 21 января 2022 года  

в соответствии с приложением № 1 к настоящему письму;  

3. Утвердить планы подведомственных ОО по устранению недостатков 

согласно приложению № 2 к настоящему письму, разработанные ОО, в 

отношении которых в 2021 году проведена НОКО; 

4. Разработать и утвердить нормативно-правовые акты, регламентирующие 

вопросы организации контроля за выполнением утвержденных планов  

по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО в 2021 году; 

5. В срок до 25 февраля 2022 года направить в ГБУ КО «РЦО» на адрес 

электронной почты rcomonitoring@mail.ru: 

- утвержденные планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

НОКО в 2021 году по каждой подведомственной ОО (в формате Word и PDF) 

согласно приложению № 3 к настоящему письму;  

- нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы организации 

контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОКО в 2021 году. 

Контактное лицо: специалист ГБУ КО «РЦО» Зайцева Елена 

Александровна, тел. 8 (4012)67-13-35. 

 

Приложение на 8 л. в 1 экз. 

 
 
   
С уважением,  

   

министр 

[SIGNERSTAMP1] 

С.С. Трусенёва 

 
 
 

 
 
Г.В. Черепова 
8-4012-592-950 



Приложение № 1 
к письму Министерства образования 

Калининградской области 
от _________ № ______ 

 
 

Информация  
о должностном лице, ответственном за сбор планов подведомственных ОО  

по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО в 2021 году 
 

Ф.И.О. сотрудника (полностью) Занимаемая 
должность 

Контактный телефон, адрес 
электронной почты 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к письму Министерства образования 

Калининградской области 
от _________ № ______ 

  
УТВЕРЖДАЮ 

_________________________________ 
(ф.и.о. руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или местного самоуправления) 

  _____________________ 
(подпись) 

  _____________________ 
(дата1 ) 

 
ПЛАН2 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
__________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
на 20 ___ год 

Сведения о ходе реализации мероприятия3 № 
п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий осуществления 
образовательной деятельности 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной 

деятельности 

Плановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности) 

Реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков 

Фактический срок 
реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 
             

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
             

III. Доступность услуг для инвалидов 
             

IV. Доброжелательность, вежливость работников  
             

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 
             
________________ 
 
1 Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ (пример – 10 января 2022 г.). 
2 Форма Плана утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457. 

3 Столбцы заполняются по мере исполнения 
мероприятий утвержденного Плана. 



Приложение № 3 
к письму Министерства образования 

Калининградской области 
от _________ № ______ 

Список 
образовательных организаций, в отношении которых проведена независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной деятельности в 2021 году 
 

№ Наименование образовательной организации 
Багратионовский городской округ 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа города 
Багратионовска» 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
п. Нивенское» 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Южная средняя 
общеобразовательная школа» 

4.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
имени Андрея Антошечкина» 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
п. Пятидорожное» 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
поселка Тишино» 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
п.Корнево» 

Балтийский городской округ 
8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1 города Балтийска 
9.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4 г.Балтийска 
10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 
11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 
12.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 г. Балтийска имени 

Константина Викторовича Покровского 
13.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 8 г. Приморска 
Гвардейский городской округ 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа имени Николая 
Тимошенко поселка Красный Яр Гвардейского городского округа» 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная школа поселка 
Комсомольска Гвардейского городского округа» 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная школа поселка Зорино 
Гвардейского городского округа» 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени Игоря 
Прокопенко города Гвардейска» 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 имени Алексея 
Круталевича города Гвардейска» 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа имени Героя России 
Александра Моисеева поселка Знаменска Гвардейского городского округа» 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа имени Алексея 
Лохматова поселка Озерки Гвардейского городского округа» 

21.  Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное  учреждение «Средняя  школа поселка Борское 
Гвардейского городского округа» 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа имени Дмитрия 
Сидорова поселка Славинска Гвардейского городского  округа» 

Городской округ «Город Калининград» 
23.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда начальная 



общеобразовательная школа № 53 
24.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1 
25.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 2 
26.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 3 
27.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 4 
28.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 5 
29.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов 
30.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 7 
31.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 8 
32.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского Союза старшего лейтенанта Дьякова Петра 
Михайловича 

33.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа № 10 

34.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа № 11 

35.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа № 12 

36.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа № 13 

37.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа №14 

38.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда основная 
общеобразовательная школа № 15 

39.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа № 16 

40.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей № 17 
41.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Калининграда вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 17 
42.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей № 18 
43.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 19 
44.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 21 им. А.А. Леонова 
45.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда  гимназия № 22 
46.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей № 23 
47.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 24 
48.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 25  с углубленным изучением отдельных предметов им. И.В. Грачёва 
49.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 26 
50.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 28 
51.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 29 
52.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 31 
53.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 32 



54.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа № 33 

55.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей 35 им. 
Буткова В.В. 

56.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа № 36 

57.  муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа № 38 им. В.М. Борисова 

58.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа № 39 

59.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 40 
имени Ю.А.Гагарина 

60.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа № 43 

61.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа № 44 

62.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов 

63.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа  № 47 

64.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа № 48 

65.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей № 49 
66.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 50 
67.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 56 
68.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 57 
69.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 58 
70.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

Калининградский морской лицей 
Гурьевский городской округ 

71.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» г. Гурьевска 

72.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Гурьевска 
73.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Классическая школа» г. Гурьевска 
74.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Маршальская средняя 

общеобразовательная школа» 
75.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Низовская средняя 

общеобразовательная школа» 
76.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Орловская основная 

общеобразовательная школа» 
77.  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение «Петровская средняя 

общеобразовательная школа имени Петра Алексеевича Захарова» 
78.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Храбровская средняя 

общеобразовательная школа» 
79.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Школа будущего» 
80.  Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа  п.Васильково» 
81.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Добринская основная 

общеобразовательная школа имени Спиридонова Николая Семеновича» 
82.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яблоневская основная 

общеобразовательная школа» 



Гусевский городской округ 
83.  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Героя Советского Союза С. И. Гусева» 
84.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
85.  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
86.  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа в п. 

Михайлово» 
87.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Калининская средняя общеобразовательная 

школа» имени Героя Советского Союза Юрия Николаевича Малахова 
Зеленоградский городской округ 

88.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение»Гимназия «Вектор» 
г. Зеленоградска» 

89.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа  
п.Мельниково Зеленоградского района Калининградской области 

90.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Основная общеобразовательная 
школа п. Кострово» 

91.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 
п. Грачевка 

92.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа г. Зеленоградска» 

93.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 
школа п. Рыбачий» 

94.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 
школа п. Романово» 

95.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  
п. Переславское 

Краснознаменский городской округ 
96.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Краснознаменска» 
97.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа №2 

посёлка Алексеевка 
98.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3 п.Весново» 
99.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4 п. Добровольск 
Ладушкинский городской округ 

100.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» 

Мамоновский городской округ 
101.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

г. Мамоново 
Неманский городской округ 

102.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1 г.Немана» 

103.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №2 г. Немана» 

104.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа пос. Маломожайское» 

105.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ульяновская средняя 
общеобразовательная школа» 

106.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
пос. Новоколхозное 

107.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. 
Жилино» 

Нестеровский городской округ 
108.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Заветинская начальная школа - 



детский сад» 
109.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Нестеровская средняя 

общеобразовательная школа имени В.И. Пацаева» 
110.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Покрышкинская начальная школа - 

детский сад 
111.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Побединская средняя 

общеобразовательная школа 
112.  Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение Илюшинская  средняя 

общеобразовательная школа 
113.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Замковская средняя 

общеобразовательная школа 
Озерский городской округ 

114.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Озерская средняя школа им. 
Д.Тарасова» 

115.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа поселка Ново-Гурьевское» 

116.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа поселка Ушаково» 

117.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   «Новостроевская средняя 
общеобразовательная школа» 

118.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гавриловская средняя школа 
им.Г.Крысанова» 

Пионерский городской округ 
119.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

города Пионерский» 
Полесский городской округ 

120.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Полесская средняя 
общеобразовательная школа» 

121.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Залесовская средняя 
общеобразовательная школа» 

122.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саранская основная 
общеобразовательная школа» 

123.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосновская основная 
общеобразовательная школа» 

124.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Славянская основная 
общеобразовательная школа» 

Правдинский городской округ 
125.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа г.Правдинска» 
126.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

п. Железнодорожный» Правдинского городского округа 
127.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа поселка Домново» 

Правдинского городского округа 
128.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Дружба» 

Правдинского городского округа 
129.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Крылово» 

Правдинского городского округа 
Светловский городской округ 

130.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 
131.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
132.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 

Светлогорский городской округ 
133.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г.Светлогорска 
134.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа п. Приморье» 
135.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 



школа  п. Донское» 
Славский городской округ 

136.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Славская средняя 
общеобразовательная школа» 

137.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большаковская средняя 
общеобразовательная школа» 

138.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прохладненская основная 
общеобразовательная школа» 

139.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимирязевская средняя 
общеобразовательная школа» 

140.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ясновская средняя 
общеобразовательная школа» 

Советский городской округ 
141.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г. Советска 
142.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 3 
143.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 с углубленным изучением отдельных предметов Советского городского округа» 
144.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 5» 
145.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 8» 
146.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №10» города Советска 

Калининградской области 
Черняховский городской округ 

147.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 города Черняховска Калининградской области имени кавалера ордена Мужества В.У. 
Пана» 

148.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 г. Черняховска 
Калининградской области» 

149.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№3 г. Черняховска» 

150.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 г.Черняховска Калининградской области» 

151.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» 

152.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 г. Черняховска» 

153.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7 г. Черняховска» 
154.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Свободненская средняя 

общеобразовательная школа» 
155.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Калиновская средняя 

общеобразовательная школа» 
156.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Доваторовская средняя 

общеобразовательная школа» 
157.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа» 
158.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Привольненская средняя 

общеобразовательная школа» 
Янтарный городской округ 

159.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа 
имени М.С. Любушкина муниципального образования «Янтарный ГО» 

 


