
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

РОССИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР 

Орджоникидзе ул., д.2, к.2 ст-ца Северская 

Северский район, Краснодарский край,353240, 

тел.: 8(861-66) 2-16-91, факс: 8(861-66) 2-16-91 

ОГРН 1102348001304/ИНН 2348031611 

от 14.03.2022 № 165 

 

 

 
     Руководителю  

        образовательной 

 организации  

  

Об организации деятельности  

краевой опорной площадки по 

цифровизации общего образования   

 

 

Уважаемый руководитель! 

 

МКУ МО Северский район «ИМЦ» на основании письма ГБОУ ИРО Краснодарского 

края от 16.02.2022 № 01-20/750 «Об организации деятельности краевой опорной площадки 

по цифровизации общего образования» информирует о проведении отбора среди 

общеобразовательных организаций, претендующих на статус краевой опорной площадки по 

цифровизации. 

Отбор проводится среди общеобразовательных организаций любого типа и вида, в 

том числе негосударственных образовательных организаций, имеющих опыт использования 

в учебном процессе цифровые образовательные ресурсы, сервисы и инструменты, для 

приоритетных направлений региональной системы образования Краснодарского края.  

Для участия в отборе приглашаются общеобразовательные организации 

использующие цифровые образовательные ресурсы: Яндекс.Учебник, Якласс, Учи.ру, 

Сберкласс в образовательном процессе согласно прилагаемого списка (приложение) и 

подтвердить свое участие до 15 апреля 2022 года воспользовавшись ссылкой: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjmEjxhAIwK-cgsq-Tq8gWEaYZJAqNQ_OzTgzZRA7k9_FvQA/viewform?usp=sf_link. 

Положение об организации деятельности краевой опорной площадки по 

цифровизации общего образования и воспользоваться документами для редактирования 

можно на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края в разделе «Цифровизация образования 

Краснодарского края»  «Работа с цифровыми образовательными платформами»  

«Сопроводительные документы».     

Консультирование и дополнительная информация: 8(861)-260-27-54 Никонова Дарья 

Анатольевна.  
  

 

 

Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»                             Е.В. Ганина 

 

 

 

 
 
Фильчакова С. Н., 2-16-91      

                           



                 ПРИЛОЖЕНИЕ  

          к письму  МКУ МО  

          Северский район «ИМЦ»  

          от 14.03.2022г. № 165 

 

 

Список 

общеобразовательных организаций, 

 использующих цифровые образовательные ресурсы  

 Яндекс.Учебник, Якласс, Учи.ру, Сберкласс 

 в образовательном процессе 
 

№ 
Название 

муниципалитета 
Название общеобразовательной организации 

Яндекс.Учебник 

1.  Анапа 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

2.  Анапа 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия "Эврика" муниципального образования город-курорт Анапа 

3.  Армавир 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 11 имени Вячеслава Владимировича Рассохина 

4.  Горячий Ключ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 муниципального 

образования город Горячий Ключ 

5.  Горячий Ключ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Горячий Ключ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Дамаскина Ильи 

Федоровича» 

6.  
Гулькевичский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 г. Гулькевичи 

муниципального образования Гулькевичский район имени 

Заслуженного строителя РСФСР Н.С. Лопатина 

7.  
Гулькевичский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 г. Гулькевичи 

муниципального образования Гулькевичский район имени почетного 

гражданина города Гулькевичи Е.С. Смыка 

8.  Ейск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №14 имени первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина города Ейска муниципального образования Ейский район 

9.  
Калининский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 5 станицы Старовеличковской 

10.  Красноармейский 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 39 х.Трудобеликовский 



11.  
Красноармейский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 ст. Полтавская 

12.  Краснодар 
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

Гимназия "Лидер" 

13.  Краснодар 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа г. Краснодар № 83 

14.  Краснодар 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 83 

15.  Краснодар 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар гимназия №18 

16.  Краснодар 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар гимназия №3 

17.  Крымский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 села Киевского 

муниципального образования Крымский район 

18.  Крымский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 56 станицы Варениковской 

муниципального образования Крымский район 

19.  
Ленинградский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 40 имени Н.Т. Воробьёва 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район 

20.  
Ленинградский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 имени С. Н. Кравцова 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район 

21.  Новороссийск 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6 

22.  Новороссийск 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №23 муниципального 

образования город Новороссийск 

23.  Новороссийск Частное образовательное учреждение "Гимназия №1" 

24.  Новороссийск 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 40 имени М.К. Видова 

муниципального образования город Новороссийск 

25.  Новороссийск 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 

«Морской технический» муниципального образования город 

Новороссийск 

26.  Новороссийск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №24 станицы Раевской 

муниципального образования город Новороссийск 

27.  Новороссийск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №24 станицы Раевской 

муниципального образования город Новороссийск 

28.  Новороссийск 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №28 



29.  
Отрадненский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

30.  
Приморско-

Ахтарский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 7" имени А.А. Кондакова, ст. 

Степная 

31.  Северский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 49 станицы Смоленской 

муниципального образования Северский район имени Героя 

Советского Союза Турчинского Адама Петровича 

32.  Сочи 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа№ 12 г. Сочи 

33.  Сочи 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

Гимназия №8 

34.  Сочи 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 100 

35.  Сочи 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей 

№59 города Сочи 

36.  Сочи 
Общеобразовательная автономная некоммерческая организация 

Лицей «Сириус» 

37.  
Староминский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 муниципального 

образования Староминский район 

38.  
Темрюкский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 муниципального 

образования Темрюкский район 

39.  Тимашевск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 имени Героя Советского 

Союза И.Ф.Котлярова муниципального образования Тимашевский 

район 

40.  Тимашевск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 им. А.И. Герцена 

муниципального образования Тимашевский район 

41.  
Тихорецкий 

район 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гимназия №6 города Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район 

42.  
Тихорецкий 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 поселка Паркового 

муниципального образования Тихорецкий район 

43.  
Тихорецкий 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 города Тихорецка муниципального 

образования Тихорецкий район 

ЯКласс 

44.  Геленджик 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 12 им. Маршала Жукова 



45.  Геленджик 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 им. Адмирала Холостякова 

46.  Геленджик 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 им. Лейтенанта Мурадяна 

47.  Геленджик 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 им. П. Д. Стерняевой 

48.  Геленджик 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3 им. Адмирала Нахимова 

49.  Краснодар 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 54 

50.  Краснодар 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 46 

51.  Краснодар 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 73 

52.  Краснодар 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 96 

53.  Новороссийск 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 6 

54.  Новороссийск 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей 

МТ 

55.  Сочи 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Гимназия № 5 им. Туренко Е. Г. 

56.  Сочи 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей 

№ 3 

57.  Сочи 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей 

№ 59 им. Трубачёва М. Г. 

58.  Сочи 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10 им. атамана С. И. Белого 

59.  Сочи 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 24 им. Г. К. Жукова 

60.  Сочи 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 25 им. Войтенко С. Е. 

61.  Сочи 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 38 им. Страховой С. Л. 

62.  Сочи 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 им. В. Ф. Подгурского 

63.  Сочи 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 28 им. Блинова М. Ф. 

64.  
Гулькевичский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 им. М. И. Короткова 

65.  
Гулькевичский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 им. В. В. Горбатко 

66.  Кавказский район 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 3 



67.  
Кореновский 

район 
МОАНУ СОШ № 17 им. К. В. Навальневой 

68.  Краснодар 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 33 

69.  Краснодар 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 4 

70.  Крыловский 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 

71.  
Ленинградский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 

72.  
Ленинградский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 им. З. Я. Лавровского 

73.  
Новокубанский 

район 
ГКОУ КК С(К)ШИ с. Ковалевского 

74.  Новороссийск 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 34 

75.  Славянский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 1 

76.  
Темрюкский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 20 

77.  
Тимашевский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 

78.  
Тимашевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 

79.  
Усть-Лабинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 

Учи.ру 

80.  Армавир 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 г. Армавира 

81.  Армавир 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №23 г. Армавира 

82.  Армавир 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя образовательная школа № 24 г. Армавира 

83.  Армавир 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя образовательная школа № 9 г. Армавира 

84.  Армавир 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №14 г. Армавира 

85.  Горячий Ключ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. В. Горбатко 

муниципального образования город Горячий Ключ 

86.  Горячий Ключ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная школа № 6» муниципального 

образования город Горячий Ключ 

87.  Горячий Ключ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3, муниципального 



образования город Горячий Ключ 

88.  Горячий Ключ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4, муниципального 

образования город Горячий Ключ 

89.  Краснодар 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 65 им. Героя Советского Союза 

Корницкого Михаила Михайловича» 

90.  Краснодар 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа №102 

91.  Краснодар 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар "Гимназия № 23" 

92.  Краснодар 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар "Лицей № 4" 

93.  Новороссийск 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №34, муниципального 

образования город Новороссийск 

94.  Новороссийск 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №40 им. М.К. Видова» 

95.  Новороссийск 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия №6 

96.  Новороссийск 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №4" 

муниципального образования город Новороссийск 

97.  Сочи 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №100 

98.  Сочи 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №53 г. Сочи 

99.  Сочи 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 82 г. Сочи 

100.  Анапа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 им. Героя Советского 

Союза Степана Михайловича Жолоба 

101.  Анапа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1, муниципального 

образования город-курорт Анапа 

102.  Анапа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6, муниципального 

образования город-курорт Анапа 

103.  Геленджик 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5, муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

104.  Геленджик 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 им. Ц.Л. Куникова, 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

105.  
Гулькевичский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1, г. Гулькевичи  

106.  Динской район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Муниципального образования Динской район средняя 



общеобразовательная школа №10 им. БРАТЬЕВ ИГНАТОВЫХ 

107.  Динской район 

Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования Динской район средняя общеобразовательная школа № 

13 

108.  Динской район 

Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования Динской район средняя общеобразовательная школа № 

29 им. Героя Советского Союза Броварца Владимира Тимофеевича 

109.  Динской район 
Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования Динской район средняя общеобразовательная школа № 6 

110.  Ейский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №14 им. первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина» г. Ейска муниципального образования Ейский район 

111.  
Калининский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 1 им. В. И. Фадеева станицы 

Калининской 

112.  
Кореновский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5 им. трижды Героя 

Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина 

муниципальное образование Кореновский район 

113.  
Красноармейский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 

114.  
Красноармейский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 

115.  
Красноармейский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 

116.  
Курганинский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, г. Курганинска 

117.  
Курганинский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 ст-цы Михайловской 

118.  Кущевский район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 им. С.Т.Куцева, станция 

Кущевская 

119.  Кущевский район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 им. Н.И. Кондратенко, 

станица Кущевская 

120.  
Новопокровский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 им. А.А. Первенцева, 

станицы Новопокровской муниципального образования 

Новопокровский район 

121.  
Приморско-

Ахтарский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 22 им. Героя России В.Е. 

Едаменко 

122.  
Приморско-

Ахтарский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 

123.  Северский район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Лицей" поселка городского типа Афипского муниципального 

образования Северский район 

124.  
Староминский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 9 им П. И. Петренко  



125.  
Тимашевский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 им. Шевченко 

муниципального образования Тимашевский район 

126.  
Тимашевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.И.Герцена 

муниципального образования Тимашевский район 

127.  
Тихорецкий 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 поселка Паркового 

муниципального образования Тихорецкий район 

128.  
Тихорецкий 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 33станицы Архангельской 

муниципального образования Тихорецкий район 

129.  
Туапсинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №1 г. Туапсе, муниципального образования Туапсинский 

район 

Сберкласс 

130.  
Анапа Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 

131.  

Анапа Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия «Эврика» муниципального образования город-курорт Анапа 

имени кавалера ордена Красной Звезды, дважды кавалера ордена 

Ленина Василия Александровича Сухомлинского 

132.  

Белореченский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №26 имени П.С.Горлова станицы 

Пшехской муниципального образования Белореченский район 

133.  

Динской район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования Динской район "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Павла Степановича 

Нахимова" 

134.  

Динской район Автономное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования Динской район "Средняя общеобразовательная школа № 

4 имени Георгия Константиновича Жукова" 

135.  

Динской район Бюджетное Общеобразовательное Учреждение Муниципального 

Образования "Средняя Общеобразовательная школа №29 Героя 

Советского Союза Броварца Владимира Тимофеевича" 

136.  

Ейский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Семена Соболя города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

137.  

Каневской район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» имени Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина 

муниципального образования Каневской район 

138.  

Каневской район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени заслуженного учителя 

Кубани Кондратенко А.Ф. муниципального образования Каневской 

район 

139.  

Каневской район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 36 муниципального 

образования Каневской район 



140.  

Кореновский Муниципальное общеобразовательное автономное некоммерческое 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 имени Героя 

России Сергея Алексеевича Наточего муниципального образования 

Кореновский район   

141.  
Красноармейский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

142.  
Красноармейский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 

143.  
Красноармейский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 39 

144.  
Краснодар Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей 

№48 

145.  

Краснодар Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 102 имени Героя Советского Союза 

Георгия Бочарникова  

146.  

Краснодар муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 71 имени Константина Симонова 

147.  

Краснодар Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа №78 имени Героя Российской Федерации 

Николая Николаевича Шевелева 

148.  Краснодар Частное общеобразовательное учреждение гимназия "Эрудит" 

149.  

Краснодар муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 84 имени Героя Российской 

Федерации Яцкова Игоря Владимировича 

150.  

Краснодар Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 51 имени Аркадия Гайдара 

151.  

Крымский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 41 станицы Варениковской 

муниципального образования Крымский район 

152.  

Курганинский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Г.Серова 

г. Курганинска 

153.  

Курганинский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 имени Ю.А. Гагарина г. 

Курганинска 

154.  
Кущевский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7 им. Кошевого Ф.А. 

155.  

Ленинградский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 имени 302 Тернопольской 

Краснознаменной ордена Кутузова стрелковой дивизии станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

156.  
Ленинградский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия им. В.П. Сергейко станицы Ленинградской муниципального 



образования Ленинградский район 

157.  
 Новороссийск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 им. А.С. Пушкина 

158.  

 Новороссийск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 32 муниципального образования город 

Новороссийск 

159.  
 Новороссийск Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия №5 муниципального образования город Новороссийск 

160.  
 Новороссийск муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №7 муниципального образования город Новороссийск 

161.  

 Новороссийск муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 муниципального образования город 

Новороссийск 

162.  

 Новороссийск муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №18 муниципального образования город 

Новороссийск 

163.  

 Новороссийск Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 22 муниципального 

образования город Новороссийск 

164.  

 Новороссийск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24 станицы Раевской муниципального 

образования город Новороссийск 

165.  

 Новороссийск муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28 муниципального образования город 

Новороссийск 

166.  

 Новороссийск Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 

"Морской технический" муниципального образования город 

Новороссийск 

167.  
 Новороссийск Частное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа "Личность" 

168.  
Темрюкский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 

169.  

Усть-Лабинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Героя Советского Союза  

В.П. Стрельникова муниципального образования Усть-Лабинский 

район 
 


