




                                                                                    Утверждено 

                                                                                    приказом департамента                                                                                                                                                               

                                                                                    образования и науки                         

                                                                                    Кемеровской области

                                                                                    от 30.01.2020 № 207 

Территория Код ОО Краткое наименование

Анжеро-Судженский городской округ 404001 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 с УИОП имени Г.Панфилова"

Анжеро-Судженский городской округ 404002 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №7"

Анжеро-Судженский городской округ 404003 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №8"

Анжеро-Судженский городской округ 404004 НМБОУ "Гимназия №11"

Анжеро-Судженский городской округ 404005 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12"

Анжеро-Судженский городской округ 404007 МБОУ "Основная общеобразовательная школа№17"

Анжеро-Судженский городской округ 404009 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 22"

Анжеро-Судженский городской округ 404011 МАОУ "Основная общеобразовательная школа №32"

Анжеро-Судженский городской округ 404012 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №36"

Анжеро-Судженский городской округ 404013 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №38"

Анжеро-Судженский городской округ 404016 МКОУ "Школа-интернат №18"

Беловский городской округ 407001 МБОУ "Гимназия №1"

Беловский городской округ 407003 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7"

Беловский городской округ 407004 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8"

Беловский городской округ 407005 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9"

Беловский городской округ 407006 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10"

Беловский городской округ 407007 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 11"

Беловский городской округ 407008 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12"

Беловский городской округ 407009 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14"

Беловский городской округ 407010 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16"

Беловский городской округ 407011 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 19"

Беловский городской округ 407012 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 21"

Беловский городской округ 407013 МБОУ "Лицей № 22"

Беловский городской округ 407014 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 23"

Беловский городской округ 407015 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 24"

Беловский городской округ 407018 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 28"

Беловский городской округ 407019 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 30"

Беловский городской округ 407020 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 32"

Беловский городской округ 407021 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37"

Беловский городской округ 407023 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 76"

Беловский городской округ 407025 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 5"

Беловский городской округ 407026 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 4"

Березовский городской округ 410001 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"

Березовский городской округ 410002 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  № 2"

Березовский городской округ 410004 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №4"

Березовский городской округ 410005 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №8"

Березовский городской округ 410006 МБОУ "Лицей №15"

Березовский городской округ 410007 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16"

Березовский городской округ 410008 МБОУ "Лицей №17"

Березовский городской округ 410801 ГПОУ "Березовский политехнический техникум"

Калтанский городской округ 415001 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"

Калтанский городской округ 415002 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №30 "

Калтанский городской округ 415003 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2"

Калтанский городской округ 415004 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №18"

Калтанский городской округ 415005 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №29"

Калтанский городской округ 415802 ФГБПОУ "Калтанское специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа"

г. Кемерово 401001 МБНОУ "Городской классический лицей"

г. Кемерово 401002 МБОУ "Гимназия № 1"

г. Кемерово 401004 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5"

г. Кемерово 401005 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7"

г. Кемерово 401006 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8"

г. Кемерово 401007 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10"

г. Кемерово 401008 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 11"

г. Кемерово 401009 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12"

г. Кемерово 401010 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14"

г. Кемерово 401011 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15"

 Места расположения пунктов проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-ых классах 

образовательных организаций в Кемеровской области в 2020 году 



г. Кемерово 401012 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16"

г. Кемерово 401013 МБОУ "Гимназия № 17"

г. Кемерово 401014 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 18"

г. Кемерово 401015 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 19"

г. Кемерово 401016 МБОУ "Гимназия № 21"

г. Кемерово 401017 МБОУ "Лицей № 23"

г. Кемерово 401018 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 24"

г. Кемерово 401019 МБОУ "Гимназия № 25"

г. Кемерово 401020 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26"

г. Кемерово 401021 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28"

г. Кемерово 401022 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31 им. В.Д.Мартемьянова"

г. Кемерово 401023 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 32" им. В.А.Капитонова

г. Кемерово 401024 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 33"

г. Кемерово 401025 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 34"

г. Кемерово 401026 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 35"

г. Кемерово 401027 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37"

г. Кемерово 401028 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 36"

г. Кемерово 401029 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 39"

г. Кемерово 401030 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 40"

г. Кемерово 401031 МБОУ "Гимназия № 41"

г. Кемерово 401032 МАОУ "Гимназия № 42"

г. Кемерово 401034 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44"

г. Кемерово 401035 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 45"

г. Кемерово 401037 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 48"

г. Кемерово 401038 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 49"

г. Кемерово 401039 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 50"

г. Кемерово 401040 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 51"

г. Кемерово 401041 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 52"

г. Кемерово 401042 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 54"

г. Кемерово 401043 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 55"

г. Кемерово 401044 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 85"

г. Кемерово 401045 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 58"

г. Кемерово 401046 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 60"

г. Кемерово 401047 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 61"

г. Кемерово 401048 МБОУ "Лицей № 62"

г. Кемерово 401049 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 65"

г. Кемерово 401050 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 68"

г. Кемерово 401051 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №69"

г. Кемерово 401052 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 70"

г. Кемерово 401053 МБОУ "Гимназия № 71" ("Радуга")

г. Кемерово 401054 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 74"

г. Кемерово 401055 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 77"

г. Кемерово 401056 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 78"

г. Кемерово 401057 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 80"

г. Кемерово 401058 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 82"

г. Кемерово 401059 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 84"

г. Кемерово 401060 МБОУ "Лицей № 89"

г. Кемерово 401061 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 90"

г. Кемерово 401062 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91"

г. Кемерово 401063 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 92"

г. Кемерово 401064 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 93"

г. Кемерово 401065 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 94"

г. Кемерово 401066 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 95"

г. Кемерово 401067 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 96"

г. Кемерово 401068 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 97"

г. Кемерово 401069 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 99"

г. Кемерово 401070 АНО "Средняя общеобразовательная школа "ШАНС"

г. Кемерово 401076 ЧОУ "Православная гимназия"

г. Кемерово 401153 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 56"

г. Кемерово 401154 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 46"

г. Кемерово 401181 ГБНОУ "Губернаторский многопрофильный лицей-интернат"

г. Кемерово 401301 ГОУ "Кемеровский областной центр образования"

г. Кемерово 401302 МБОУ для детей с нарушением зрения "Общеобразовательная школа № 20"

г. Кемерово 401304 МБОУ "Общеобразовательная школа № 100"

г. Кемерово 401305 МБОУ для учащихся с тяжелым нарушениями речи" Школа-интернат № 22"



г. Кемерово 401901 ГКОУ КО "Средняя общеобразовательная школа при ИУ УИС"

Киселевский городской округ 416001 МБОУ "Лицей №1"

Киселевский городской округ 416002 МБОУ "Основная общеобразовательная школа 3"

Киселевский городской округ 416003 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5"

Киселевский городской округ 416004 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 11"

Киселевский городской округ 416006 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №14"

Киселевский городской округ 416009 МБОУ "Основная общеобразовательная школа 24"

Киселевский городской округ 416010 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 25"

Киселевский городской округ 416011 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 27"

Киселевский городской округ 416012 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №28"

Киселевский городской округ 416013 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №30"

Киселевский городской округ 416014 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 35"

Киселевский городской округ 416015 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 31"

Киселевский городской округ 416016 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 33"

Киселевский городской округ 416017 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 23"

Киселевский городской округ 416019 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 16"

Краснобродский городской округ 459001 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №29"

Краснобродский городской округ 459002 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №31" 

Краснобродский городской округ 459003 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №34"

Ленинск-Кузнецкий городской округ 419001 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"

Ленинск-Кузнецкий городской округ 419002 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2"

Ленинск-Кузнецкий городской округ 419003 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 3"

Ленинск-Кузнецкий городской округ 419004 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7"

Ленинск-Кузнецкий городской округ 419005 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8"

Ленинск-Кузнецкий городской округ 419008 МБОУ "Гимназия № 12"

Ленинск-Кузнецкий городской округ 419010 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 15"

Ленинск-Кузнецкий городской округ 419011 МБНОУ "Гимназия №18"

Ленинск-Кузнецкий городской округ 419012 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 19"

Ленинск-Кузнецкий городской округ 419013 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 20"

Ленинск-Кузнецкий городской округ 419016 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 37"

Ленинск-Кузнецкий городской округ 419017 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 38"

Ленинск-Кузнецкий городской округ 419018 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 42"

Ленинск-Кузнецкий городской округ 419019 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 73"

Ленинск-Кузнецкий городской округ 419022 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 33"

Ленинск-Кузнецкий городской округ 419853 ГПОУ "Ленинск-Кузнецкое УОР"

Междуреченский городской округ 425001 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1"

Междуреченский городской округ 425002 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2"

Междуреченский городской округ 425003 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 4"

Междуреченский городской округ 425004 МБОУ "Гимназия № 6"

Междуреченский городской округ 425005 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7"

Междуреченский городской округ 425006 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 9"

Междуреченский городской округ 425008 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 12"

Междуреченский городской округ 425010 МКОУ "Основная общеобразовательная школа № 14"

Междуреченский городской округ 425011 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 19"

Междуреченский городской округ 425012 МБОУ "Лицей № 20"

Междуреченский городской округ 425014 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 22"

Междуреченский городской округ 425015 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 23"

Междуреченский городской округ 425016 МБОУ "Гимназия № 24"

Междуреченский городской округ 425017 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №25"

Междуреченский городской округ 425018 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26"

Междуреченский городской округ 425020 МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №16"

Междуреченский городской округ 425021 МБОУ "Основная общеобразовательная школа "Гармония"

Междуреченский городской округ 425022 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 15"

Междуреченский городской округ 425851 ГБПОУ "Междуреченский горностроительный техникум"

Мысковский городской округ 428001 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1"

Мысковский городской округ 428002 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2"

Мысковский городской округ 428003 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 3"

Мысковский городской округ 428004 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4"

Мысковский городской округ 428005 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5"

Мысковский городской округ 428006 МБОУ Основная общеобразовательная школа № 6

Мысковский городской округ 428007 МКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 7"

Мысковский городской округ 428008 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 10"

Мысковский городской округ 428010 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12"

г. Новокузнецк 431001 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №1"

г. Новокузнецк 431002 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2"

г. Новокузнецк 431004 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"



г. Новокузнецк 431005 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5"

г. Новокузнецк 431006 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6"

г. Новокузнецк 431008 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8"

г. Новокузнецк 431009 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9"

г. Новокузнецк 431010 МБОУ "Гимназия №10"

г. Новокузнецк 431011 МБНОУ "Лицей №11"

г. Новокузнецк 431012 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12"

г. Новокузнецк 431013 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №13"

г. Новокузнецк 431014 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №14"

г. Новокузнецк 431016 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №16"

г. Новокузнецк 431017 МБНОУ "Гимназия №17"

г. Новокузнецк 431018 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №18"

г. Новокузнецк 431019 МАОУ "Основная общеобразовательная школа №19"

г. Новокузнецк 431021 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 22"

г. Новокузнецк 431023 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26"

г. Новокузнецк 431024 МБОУ "Лицей №27" им. И.Д.Смолькина

г. Новокузнецк 431025 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №28"

г. Новокузнецк 431026 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №29"

г. Новокузнецк 431027 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31"

г. Новокузнецк 431028 МБОУ "Гимназия №32"

г. Новокузнецк 431029 МБОУ "Лицей №34"

г. Новокузнецк 431030 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 36"

г. Новокузнецк 431031 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №37"

г. Новокузнецк 431032 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №41"

г. Новокузнецк 431033 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №43"

г. Новокузнецк 431034 МБНОУ "Гимназия №44"

г. Новокузнецк 431036 МБОУ "Лицей №46"

г. Новокузнецк 431037 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 47"

г. Новокузнецк 431038 МБНОУ "Гимназия №48"

г. Новокузнецк 431039 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа №49"

г. Новокузнецк 431040 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №50"

г. Новокузнецк 431041 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №52"

г. Новокузнецк 431043 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 55"

г. Новокузнецк 431044 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №56"

г. Новокузнецк 431045 МБНОУ "Гимназия №59"

г. Новокузнецк 431046 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №60"

г. Новокузнецк 431047 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №61 "

г. Новокузнецк 431048 МБНОУ "Гимназия №62"

г. Новокузнецк 431049 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 64"

г. Новокузнецк 431050 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №65"

г. Новокузнецк 431051 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №67"

г. Новокузнецк 431052 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №69"

г. Новокузнецк 431053 МБНОУ "Гимназия № 70"

г. Новокузнецк 431054 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №71"

г. Новокузнецк 431055 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №72"

г. Новокузнецк 431056 МБОУ "Гимназия №73"

г. Новокузнецк 431058 МНБОУ "Лицей №76"

г. Новокузнецк 431059 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №77"

г. Новокузнецк 431060 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 79"

г. Новокузнецк 431062 МБНОУ "Лицей №84 им.В.А. Власова"

г. Новокузнецк 431065 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №91"

г. Новокузнецк 431066 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №92"

г. Новокузнецк 431067 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №93"

г. Новокузнецк 431068 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 94"

г. Новокузнецк 431070 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 97"

г. Новокузнецк 431072 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №100 им. С.Е. Цветкова"

г. Новокузнецк 431073 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №101"

г. Новокузнецк 431074 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №102"

г. Новокузнецк 431075 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №103"

г. Новокузнецк 431076 МБОУ "Лицей №104"

г. Новокузнецк 431078 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №107"

г. Новокузнецк 431079 МБНОУ "Лицей №111"

г. Новокузнецк 431080 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №112 с углубленным изучением 

информатики"

г. Новокузнецк 431081 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 99"

г. Новокузнецк 431082 МБОУ "Лицей №35 им. А.И. Герлингер"



г. Новокузнецк 431083 ЧОУ "Школа-интернат №19 СОО ОАО "РЖД"

г. Новокузнецк 431088 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №23"

г. Новокузнецк 431090 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №83"

г. Новокузнецк 431092 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №33"

г. Новокузнецк 431093 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №89"

г. Новокузнецк 431103 МБОУ "Основная общеобразовательная школа  №24"

г. Новокузнецк 431105 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №110"

г. Новокузнецк 431308 МКОУ "Школа-интернат №38"

г. Новокузнецк 431309 МКОУ "Специальная школа №106"

г. Новокузнецк 431352 МКОУ "Детский дом-школа №95"

г. Новокузнецк 431353 ЧОУ "Православная гимназия"

г. Новокузнецк 431863 ГПОУ "Новокузнецкое УОР"

Осинниковский городской округ 434001 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №3 им.П.И. Ефимова"

Осинниковский городской округ 434004 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16"

Осинниковский городской округ 434007 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №31"

Осинниковский городской округ 434008 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №33"

Осинниковский городской округ 434009 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №35"

Осинниковский городской округ 434010 МБОУ "Лицей №36" (г.Осинники)

Осинниковский городской округ 434011 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №13"

Осинниковский городской округ 434012 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №21"

Осинниковский городской округ 434801 ГПОУ "Осинниковский политехнический техникум"

Полысаевский городской округ 435002 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14"

Полысаевский городской округ 435003 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 17"

Полысаевский городской округ 435004 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 32"

Полысаевский городской округ 435005 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 35"

Полысаевский городской округ 435006 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №44"

Прокопьевский городской округ 437001 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №1"

Прокопьевский городской округ 437002 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2"

Прокопьевский городской округ 437003 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3"

Прокопьевский городской округ 437004 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №4"

Прокопьевский городской округ 437005 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6"

Прокопьевский городской округ 437008 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №10"

Прокопьевский городской округ 437009 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11"

Прокопьевский городской округ 437010 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №14"

Прокопьевский городской округ 437011 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №15"

Прокопьевский городской округ 437012 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №16"

Прокопьевский городской округ 437014 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №18"

Прокопьевский городской округ 437015 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №25"

Прокопьевский городской округ 437016 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №26"

Прокопьевский городской округ 437017 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №28"

Прокопьевский городской округ 437018 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №29"

Прокопьевский городской округ 437020 МАОУ "Основная общеобразовательная школа №31"

Прокопьевский городской округ 437021 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №32"

Прокопьевский городской округ 437022 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №35"

Прокопьевский городской округ 437023 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №44"

Прокопьевский городской округ 437024 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №45"

Прокопьевский городской округ 437025 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №51"

Прокопьевский городской округ 437026 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №54"

Прокопьевский городской округ 437027 МБОУ "Лицей №57"

Прокопьевский городской округ 437028 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №62"

Прокопьевский городской округ 437029 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №63"

Прокопьевский городской округ 437030 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №68"

Прокопьевский городской округ 437031 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №69"

Прокопьевский городской округ 437032 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №70"

Прокопьевский городской округ 437033 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №71"

Прокопьевский городской округ 437034 МБОУ "Гимназия №72"

Прокопьевский городской округ 437037 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №12"

Прокопьевский городской округ 437038 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №66"

Прокопьевский городской округ 437039 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №50"

Прокопьевский городской округ 437040 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №59"

Прокопьевский городской округ 437042 МКОУ "Специальная школа №64"

Прокопьевский городской округ 437305 МКОУ "Школа-интернат №32"

Прокопьевский городской округ 437851 ГПОУ "Прокопьевский электромашиностроительный техникум"

Тайгинский городской округ 440001 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №32" ТГО

Тайгинский городской округ 440002 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №33" ТГО

Тайгинский городской округ 440003 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №34" ТГО



Тайгинский городской округ 440004 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №160" ТГО

Тайгинский городской округ 440005 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №2" ТГО

Юргинский городской округ 449001 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"

Юргинский городской округ 449002 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Юрги"

Юргинский городской округ 449003 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №3 г. Юрги"

Юргинский городской округ 449004 МАОУ "Гимназия города Юрги"

Юргинский городской округ 449005 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 г. Юрги"

Юргинский городской округ 449006 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 г. Юрги"

Юргинский городской округ 449007 МБОУ "Лицей города Юрги"

Юргинский городской округ 449008 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №10"

Юргинский городской округ 449009 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №14"

Юргинский городской округ 449010 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №15 г.Юрги"

Юргинский городской округ 449852 ГПОУ "Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий"

Беловский муниципальный район 201001 МБОУ "Бековская основная общеобразовательная школа"

Беловский муниципальный район 201002 МБОУ "Вишневская основная общеобразовательная школа"

Беловский муниципальный район 201004 МБОУ "Евтинская основная общеобразовательная школа"

Беловский муниципальный район 201006 МБОУ "Ивановская средняя общеобразовательная школа"

Беловский муниципальный район 201007 МКОУ "Инюшинская средняя общеобразовательная школа"

Беловский муниципальный район 201010 МБОУ "Менчерепская средняя общеобразовательная школа"

Беловский муниципальный район 201011 МБОУ "Моховская средняя общеобразовательная школа"

Беловский муниципальный район 201012 МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа"

Беловский муниципальный район 201013 МБОУ "Пермяковская средняя общеобразовательная школа"

Беловский муниципальный район 201014 МБОУ "Сидоренковская средняя общеобразовательная школа"

Беловский муниципальный район 201016 МБОУ "Старобачатская средняя общеобразовательная школа"

Беловский муниципальный район 201017 МБОУ "Старопестеревская средняя общеобразовательная школа"

Беловский муниципальный район 201018 МБОУ "Новокараканская средняя общеобразовательная школа"

Беловский муниципальный район 201019 МБОУ "Щебзаводская основная общеобразовательная школа"

Беловский муниципальный район 201021 МБОУ "Бачатская основная общеобразовательная школа"

Гурьевский муниципальный округ 202001 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Гурьевска"

Гурьевский муниципальный округ 202002 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 10"

Гурьевский муниципальный округ 202003 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 11"

Гурьевский муниципальный округ 202004 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №15"

Гурьевский муниципальный округ 202005 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 16"

Гурьевский муниципальный округ 202007 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Салаира"

Гурьевский муниципальный округ 202009 МБОУ "Раздольнинская основная общеобразовательная школа"

Гурьевский муниципальный округ 202010 МБОУ "Малосалаирская средняя общеобразовательная школа"

Гурьевский муниципальный округ 202012 МБОУ "Сосновская средняя общеобразовательная школа"

Гурьевский муниципальный округ 202014 МБОУ "Урская средняя общеобразовательная школа"

Гурьевский муниципальный округ 202015 МБОУ "Горскинская основная общеобразовательная школа"

Ижморский муниципальный округ 204001 МБОУ "Ижморская средняя общеобразовательная школа № 1"

Ижморский муниципальный округ 204002 МБОУ "Ижморская основная общеобразовательная школа № 2"

Ижморский муниципальный округ 204003 МБОУ "Колыонская средняя общеобразовательная школа"

Ижморский муниципальный округ 204004 МКОУ "Красноярская средняя общеобразовательная школа"

Ижморский муниципальный округ 204006 МБОУ "Постниковская основная общеобразовательная школа"

Ижморский муниципальный округ 204007 МКОУ "Святославская средняя общеобразовательная школа"

Ижморский муниципальный округ 204008 МКОУ "Симбирская средняя общеобразовательная школа"

Ижморский муниципальный округ 204010 МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа"

Ижморский муниципальный округ 204012 МКОУ "Новославянская основная общеобразовательная школа"

Ижморский муниципальный округ 204015 МБОУ "Теплореченская основная общеобразовательная школа"

Кемеровский муниципальный округ 207002 МБОУ "Арсентьевская средняя общеобразовательная школа"

Кемеровский муниципальный округ 207003 МБОУ "Барановская средняя общеобразовательная школа"

Кемеровский муниципальный округ 207004 МБОУ "Береговская средняя общеобразовательная школа"

Кемеровский муниципальный округ 207007 МБОУ "Елыкаевская средняя общеобразовательная школа"

Кемеровский муниципальный округ 207008 МБОУ "Звездненская средняя общеобразовательная школа"

Кемеровский муниципальный округ 207013 МБОУ "Новостроевская средняя общеобразовательная школа"

Кемеровский муниципальный округ 207015 МБОУ "Ягуновская средняя общеобразовательная школа"

Кемеровский муниципальный округ 207016 МБОУ "Ясногорская средняя общеобразовательная школа"

Кемеровский муниципальный округ 207181 ГБНОУ "Губернаторская женская гимназия-интернат"

Кемеровский муниципальный округ 207301 ГСУВОУ "Кемеровская специальная общеобразовательная школа им. Э.Г. 

Фельде"

Кемеровский муниципальный округ 207851 ГПОУ "Кемеровский аграрный техникум им. Левина"

Крапивинский муниципальный округ 210001 МБОУ "Банновская основная общеобразовательная школа"

Крапивинский муниципальный округ 210002 МБОУ "Барачатская основная общеобразовательная школа"

Крапивинский муниципальный округ 210003 МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа"



Крапивинский муниципальный округ 210004 МБОУ "Зеленовская основная общеобразовательная школа"

Крапивинский муниципальный округ 210006 МБОУ "Крапивинская средняя общеобразовательная школа"

Крапивинский муниципальный округ 210007 МБОУ "Мунгатская основная общеобразовательная школа"

Крапивинский муниципальный округ 210008 МБОУ "Перехляйская основная общеобразовательная школа"

Крапивинский муниципальный округ 210009 МБОУ "Тарадановская средняя общеобразовательная школа"

Крапивинский муниципальный округ 210010 МБОУ "Шевелёвская средняя общеобразовательная школа"

Крапивинский муниципальный округ 210017 МБОУ "Красноключинская основная общеобразовательная школа"

Крапивинский муниципальный округ 210151 МБОУ "Зеленогорская средняя общеобразовательная школа"

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 213001 МБОУ "Ариничевская средняя общеобразовательная школа"

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 213002 МБОУ "Драченинская основная общеобразовательная школа"

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 213003 МБОУ "Демьяновская средняя общеобразовательная школа"

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 213004 МБОУ "Красноярская основная общеобразовательная школа"

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 213006 МБОУ "Краснинская средняя общеобразовательная школа"

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 213007 МБОУ "Ленинуглёвская средняя общеобразовательная школа"

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 213008 МБОУ "Мирновская основная общеобразовательная школа"

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 213012 МБОУ "Панфиловская средняя общеобразовательная школа"

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 213013 МБОУ "Подгорновская средняя общеобразовательная школа"

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 213014 МКОУ "Свердловская основная общеобразовательная школа"

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 213016 МБОУ "Чусовитинская средняя общеобразовательная школа"

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 213017 МБОУ "Шабановская средняя общеобразовательная (крестьянская) школа"

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 213018 МБОУ "Камышинская Основная общеобразовательная школа им. Героя 

Кузбасса Н.Д. Назаренко"

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 213022 МБОУ "Чкаловская основная общеобразовательная школа"

Мариинский  муниципальный район 216001 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"

Мариинский  муниципальный район 216002 МАНОУ "Гимназия №2"

Мариинский  муниципальный район 216003 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 3"

Мариинский  муниципальный район 216004 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6"

Мариинский  муниципальный район 216005 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7"

Мариинский  муниципальный район 216006 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №12"

Мариинский  муниципальный район 216008 МБОУ "Благовещенская основная общеобразовательная школа"

Мариинский  муниципальный район 216009 МБОУ "Калининская основная общеобразовательная школа"

Мариинский  муниципальный район 216010 МБОУ "Красноорловская средняя общеобразовательная школа"

Мариинский  муниципальный район 216011 МКОУ "Малопесчанская основная общеобразовательная школа"

Мариинский  муниципальный район 216013 МБОУ "Первомайская основная общеобразовательная школа"

Мариинский  муниципальный район 216014 МБОУ "2-Пристанская основная общеобразовательная школа"

Мариинский  муниципальный район 216015 МБОУ "Сусловская средняя общеобразовательная школа"

Мариинский  муниципальный район 216017 МКОУ "Лебяжинская основная общеобразовательная школа"

Мариинский  муниципальный район 216019 МКОУ "Пихтовская основная общеобразовательная школа"

Мариинский  муниципальный район 216020 МКОУ "Таежно-Михайловская основная общеобразовательная школа"

Мариинский  муниципальный район 216023 МБОУ "Тюменевская основная общеобразовательная школа"

Мариинский  муниципальный район 216201 ФКОУ "Средняя общеобразовательная школа ГУФСИН России по Кемеровской 

области - Кузбассу"

Новокузнецкий муниципальный район 219002 МБОУ "Атамановская средняя общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219003 МБОУ "Безруковская основная общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219004 МБОУ "Бенжерепская средняя общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219005 МБОУ "Еланская средняя общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219006 МБОУ "Загорская средняя общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219007 МБОУ "Ильинская основная общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219008 МБОУ "Казанковская средняя общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219009 МБОУ "Костёнковская средняя общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219010 МБОУ "Красулинская основная общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219011 МБОУ "Кузедеевская средняя общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219012 МБОУ "Куйбышевская основная общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219013 МБОУ "Куртуковская основная общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219014 МАОУ "Металлурговская средняя общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219015 МБОУ "Осиноплесская средняя общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219016 МБОУ "Сидоровская средняя общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219017 МБОУ "Степновская средняя общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219018 МБОУ "Тальжинская основная общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219019 МБОУ "Чистогорская средняя общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219020 МБОУ "Сосновская средняя общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219022 МБОУ "Загаднинская основная общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219024 МБОУ "Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа"

Новокузнецкий муниципальный район 219025 МБОУ "Тайлепская основная общеобразовательная школа"

Прокопьевский муниципальный округ 222001 МБОУ "Большеталдинская средняя общеобразовательная школа"



Прокопьевский муниципальный округ 222002 МБОУ "Бурлаковская средняя общеобразовательная школа"

Прокопьевский муниципальный округ 222003 МБОУ "Калачевская средняя общеобразовательная школа"

Прокопьевский муниципальный округ 222004 МБОУ "Карагайлинская основная общеобразовательная школа"

Прокопьевский муниципальный округ 222005 МБОУ "Каменноключевская основная общеобразовательная школа"

Прокопьевский муниципальный округ 222006 МБОУ "Кольчегизская основная общеобразовательная школа"

Прокопьевский муниципальный округ 222007 МБОУ "Котинская основная общеобразовательная школа"

Прокопьевский муниципальный округ 222008 МБОУ "Михайловская основная общеобразовательная школа"

Прокопьевский муниципальный округ 222009 МБОУ "Новосафоновская средняя общеобразовательная школа"

Прокопьевский муниципальный округ 222010 МБОУ "Октябрьская основная общеобразовательная школа"

Прокопьевский муниципальный округ 222011 МБОУ "Прокопьевская средняя общеобразовательная школа"

Прокопьевский муниципальный округ 222012 МБОУ "Севская основная общеобразовательная школа"

Прокопьевский муниципальный округ 222013 МБОУ "Терентьевская средняя общеобразовательная школа"

Прокопьевский муниципальный округ 222014 МБОУ "Трудармейская средняя общеобразовательная школа"

Прокопьевский муниципальный округ 222015 МБОУ "Шарапская средняя общеобразовательная школа"

Прокопьевский муниципальный округ 222019 МБОУ "Основная общеобразовательная школа п. Школьный"

Прокопьевский муниципальный округ 222025 МБОУ "Яснополянская средняя общеобразовательная школа" им. Г.И. Лещенко

Прокопьевский муниципальный округ 222851 ГПОУ "Прокопьевский аграрный колледж"

Промышленновский муниципальный округ 225001 МБОУ "Промышленновская средняя общеобразовательная школа №2"

Промышленновский муниципальный округ 225004 МБОУ "Вагановская средняя общеобразовательная школа"

Промышленновский муниципальный округ 225005 МБОУ "Заринская средняя общеобразовательная школа им. М.А. Аверина"

Промышленновский муниципальный округ 225006 МБОУ "Калинкинская основная общеобразовательная школа"

Промышленновский муниципальный округ 225007 МБОУ "Промышленновская средняя общеобразовательная школа №56"

Промышленновский муниципальный округ 225008 МБОУ "Краснинская основная общеобразовательная школа"

Промышленновский муниципальный округ 225009 МБОУ "Окуневская средняя общеобразовательная школа"

Промышленновский муниципальный округ 225010 МБОУ "Падунская средняя общеобразовательная школа"

Промышленновский муниципальный округ 225011 МБОУ "Тарасовская средняя общеобразовательная школа"

Промышленновский муниципальный округ 225012 МБОУ "Титовская основная общеобразовательная школа"

Промышленновский муниципальный округ 225016 МОБУ "Журавлевская основная общеобразовательная школа"

Промышленновский муниципальный округ 225018 МБОУ "Лебедевская основная общеобразовательная школа"

Промышленновский муниципальный округ 225019 МБОУ "Плотниковская основная общеобразовательная школа"

Промышленновский муниципальный округ 225021 МБОУ "Протопоповская основная общеобразовательная школа"

Промышленновский муниципальный округ 225022 МБОУ "Пьяновская основная общеобразовательная школа"

Таштагольский муниципальный район 227001 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 1"

Таштагольский муниципальный район 227002 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 6"

Таштагольский муниципальный район 227003 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 8"

Таштагольский муниципальный район 227004 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9"

Таштагольский муниципальный район 227005 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 10"

Таштагольский муниципальный район 227006 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 11"

Таштагольский муниципальный район 227007 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 13"

Таштагольский муниципальный район 227008 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15"

Таштагольский муниципальный район 227010 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20"

Таштагольский муниципальный район 227011 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 24"

Таштагольский муниципальный район 227012 МКОУ "Основная общеобразовательная школа № 26"

Таштагольский муниципальный район 227013 МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 30"

Таштагольский муниципальный район 227014 МКОУ "Основная общеобразовательная школа № 37"

Таштагольский муниципальный район 227015 МКОУ "Основная общеобразовательная школа № 164"

Таштагольский муниципальный район 227020 МБОУ "Гимназия № 2"

Таштагольский муниципальный район 227022 МКОУ "Основная общеобразовательная школа № 70"

Таштагольский муниципальный район 227024 МКОУ "Основная общеобразовательная школа № 95"

Таштагольский муниципальный район 227025 МКОУ "Основная общеобразовательная школа № 31"

Таштагольский муниципальный район 227302 МКОУ "Школа-интернат № 3"

Таштагольский муниципальный район 227801 ГПОУ "Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания"

Тисульский муниципальный район 228001 МАОУ "Тисульская средняя общеобразовательная школа №1"

Тисульский муниципальный район 228003 МБОУ "Комсомольская средняя общеобразовательная школа"

Тисульский муниципальный район 228004 МОУ "Белогорская средняя общеобразовательная школа"

Тисульский муниципальный район 228005 МКОУ "Старо-Берикульская основная общеобразовательная школа"

Тисульский муниципальный район 228007 МБОУ "Барандатская средняя общеобразовательная школа"

Тисульский муниципальный район 228008 МБОУ "Куликовская основная общеобразовательная школа"

Тисульский муниципальный район 228010 МБОУ "Тамбарская основная общеобразовательная школа"

Тисульский муниципальный район 228016 МКОУ "Макаракская основная общеобразовательная школа"

Топкинский муниципальный округ 207302 ГСУВОУ "Губернаторская специальная общеобразовательная школа"

Топкинский муниципальный округ 231001 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"

Топкинский муниципальный округ 231002 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2"

Топкинский муниципальный округ 231003 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №4"

Топкинский муниципальный округ 231004 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №6"



Топкинский муниципальный округ 231006 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8"

Топкинский муниципальный округ 231007 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №9"

Топкинский муниципальный округ 231009 МБОУ "Глубокинская основная общеобразовательная школа"

Топкинский муниципальный округ 231011 МБОУ "Зарубинская средняя общеобразовательная школа"

Топкинский муниципальный округ 231012 МБОУ "Раздольинская основная общеобразовательная школа"

Топкинский муниципальный округ 231013 МБОУ "Рассветская средняя общеобразовательная школа"

Топкинский муниципальный округ 231014 МБОУ "Топкинская основная общеобразовательная школа"

Топкинский муниципальный округ 231016 МБОУ "Усть-Сосновская основная общеобразовательная школа"

Топкинский муниципальный округ 231017 МБОУ "Центральная основная общеобразовательная школа"

Топкинский муниципальный округ 231018 МБОУ "Мокроусовская основная общеобразовательная школа"

Топкинский муниципальный округ 231019 МБОУ "Шишинская средняя общеобразовательная школа"

Топкинский муниципальный округ 231021 МБОУ "Магистральная средняя общеобразовательная школа"

Топкинский муниципальный округ 231023 МБОУ "Черемичкинская основная общеобразовательная школа"

Тяжинский муниципальный округ 234002 МБОУ "Тяжинская средняя общеобразовательная №2"

Тяжинский муниципальный округ 234003 МБОУ "Тяжинская средняя общеобразовательная №3"

Тяжинский муниципальный округ 234004 МБОУ "Листвянская средняя общеобразовательная школа"

Тяжинский муниципальный округ 234006 МБОУ "Нововосточная средняя общеобразовательная школа"

Тяжинский муниципальный округ 234007 МБОУ "Кубитетская основная общеобразовательная школа"

Тяжинский муниципальный округ 234008 МКОУ "Тисульская средняя общеобразовательная школа"

Тяжинский муниципальный округ 234011 МБОУ "Староурюпская основная общеобразовательная школа"

Тяжинский муниципальный округ 234012 МКОУ "Новоподзорновская средняя общеобразовательная школа"

Тяжинский муниципальный округ 234014 МКОУ "Новопокровская основная общеобразовательная школа"

Тяжинский муниципальный округ 234016 МБОУ "Тяжинская средняя общеобразовательная №1 им. Героя Кузбасса 

Н.И.Масалова"

Тяжинский муниципальный округ 234017 МБОУ "Ступишинская средняя общеобразовательная школа"

Тяжинский муниципальный округ 234018 МБОУ "Итатская средняя общеобразовательная школа"

Чебулинский муниципальный округ 237001 МБОУ "Алчедатская основная общеобразовательная школа"

Чебулинский муниципальный округ 237002 МБОУ "В-Чебулинская средняя общеобразовательная школа"

Чебулинский муниципальный округ 237004 МБОУ "Курск-Смоленская основная общеобразовательная школа"

Чебулинский муниципальный округ 237005 МКОУ "Кураковская основная общеобразовательная школа"

Чебулинский муниципальный округ 237007 МБОУ"Николаевская основная общеобразовательная школа"

Чебулинский муниципальный округ 237008 МБОУ "Новоивановская средняя общеобразовательная школа"

Чебулинский муниципальный округ 237010 МБОУ"Усманская основная общеобразовательная школа"

Чебулинский муниципальный округ 237011 МБОУ "Усть-Сертинская средняя общеобразовательная школа"

Чебулинский муниципальный округ 237012 МБОУ "Усть-Чебулинская основная общеобразовательная школа"

Чебулинский муниципальный округ 237013 МБОУ "Чумайская средняя общеобразовательная школа"

Чебулинский муниципальный округ 237018 МБОУ "Дмитриевская основная общеобразовательная школа"

Юргинский муниципальный округ 240001 МБОУ "Арлюкская средняя общеобразовательная школа"

Юргинский муниципальный округ 240002 МКОУ "Большеямская основная общеобразовательная школа имени Сергея 

Грезина"

Юргинский муниципальный округ 240003 МБОУ "Верх-Тайменская основная общеобразовательная школа"

Юргинский муниципальный округ 240005 МБОУ "Зеледеевская средняя общеобразовательная школа"

Юргинский муниципальный округ 240006 МКОУ "Зимниковская основная общеобразовательная школа"

Юргинский муниципальный округ 240007 МБОУ "Искитимская средняя общеобразовательная школа"

Юргинский муниципальный округ 240009 МКОУ "Мальцевская основная общеобразовательная школа"

Юргинский муниципальный округ 240011 МБОУ "Попереченская основная общеобразовательная школа"

Юргинский муниципальный округ 240012 МБОУ "Проскоковская средняя общеобразовательная школа"

Юргинский муниципальный округ 240013 МБОУ "Тальская средняя общеобразовательная школа"

Юргинский муниципальный округ 240015 МБОУ "Юргинская средняя общеобразовательная школа"

Юргинский муниципальный округ 240020 МКОУ "Белянинская основная общеобразовательная школа"

Юргинский муниципальный округ 240022 МБОУ "Новоромановская основная общеобразовательная школа"

Яйский муниципальный округ 243001 МБОУ "Яйская основная общеобразовательная школа №1"

Яйский муниципальный округ 243002 МБОУ "Яйская средняя общеобразовательная школа № 2"

Яйский муниципальный округ 243003 МБОУ "Яйская основная общеобразовательная школа № 3"

Яйский муниципальный округ 243004 МКОУ "Анжерская средняя общеобразовательная школа"

Яйский муниципальный округ 243005 МКОУ "Вознесенская основная общеобразовательная школа"

Яйский муниципальный округ 243006 МКОУ "Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д. Жихарева"

Яйский муниципальный округ 243008 МБОУ "Новониколаевская основная общеобразовательная школа"

Яйский муниципальный округ 243009 МКОУ "Улановская основная общеобразовательная школа"

Яйский муниципальный округ 243012 МКОУ "Бекетская основная общеобразовательная школа"

Яйский муниципальный округ 243013 МКОУ "Ишимская основная общеобразовательная школа"

Яйский муниципальный округ 243014 МБОУ "Марьевская основная общеобразовательная школа им. В.Д. Федорова"

Яйский муниципальный округ 243015 МБОУ "Судженская основная общеобразовательная школа №36"

Яйский муниципальный округ 243017 МКОУ "Туратская основная общеобразовательная школа"



Яшкинский муниципальный округ 246001 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"

Яшкинский муниципальный округ 246002 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2"

Яшкинский муниципальный округ 246003 МБОУ "Акациевская средняя общеобразовательная школа"

Яшкинский муниципальный округ 246004 МБОУ "Колмогоровская средняя общеобразовательная школа"

Яшкинский муниципальный округ 246005 МБОУ "Ботьевская основная общеобразовательная школа"

Яшкинский муниципальный округ 246006 МБОУ "Поломошинская средняя общеобразовательная школа"

Яшкинский муниципальный округ 246007 МБОУ "Пачинская средняя общеобразовательная школа"

Яшкинский муниципальный округ 246010 МБОУ "Литвиновская средняя общеобразовательная школа"

Яшкинский муниципальный округ 246013 МБОУ "Пашковская средняя общеобразовательная школа"

Яшкинский муниципальный округ 246015 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5"

Яшкинский муниципальный округ 246017 МБОУ "Ленинская основная общеобразовательная школа"

Яшкинский муниципальный округ 246018 МБОУ "Таловская средняя общеобразовательная школа"

Яшкинский муниципальный округ 246020 МБОУ "Красносельская основная общеобразовательная школа"

Яшкинский муниципальный округ 246021 МБОУ "Основная общеобразовательная школа №4"

Яшкинский муниципальный округ 246023 МБОУ "Саломатовская основная общеобразовательная школа"

Яшкинский муниципальный округ 246024 МБОУ "Шахтерская основная общеобразовательная школа"

Яшкинский муниципальный округ 246801 ГПО "Яшкинский техникум технологий и механизации"


