
Приложение 2 

 

Утверждено приказом Минобрнауки Новосибирской области 

От 23. 08. 2011                                                                 № 1452 

 

Перечень общеобразовательных учреждений Новосибирской области - победителей 

конкурсного отбора, на реализацию   регионального проекта 

«Внедрение модели системы управления качеством образования в общеобразовательных 

учреждениях   Новосибирской области» в рамках комплекса мер по модернизации общего 

образования» в статусе «Стажировочная площадка» 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Тогучинского района 

Горновская средняя общеобразовательная школа; 

2. Муниципальная общеобразовательная школа-интернат "Лицей-интернат № 7 г. Бердска" 

Новосибирской области; 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение - технический лицей № 176 

Карасукского района Новосибирской области; 

4. Муниципальное образовательное   учреждение средняя общеобразовательная школа № 93 

Барабинского района Новосибирской области; 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение   средняя общеобразовательная школа 

№ 2 Купинского района Новосибирской области; 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чулымский лицей 

Чулымского района Новосибирской области; 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение - лицей № 6 г. Бердска" 

Новосибирской области» 

8. Муниципальное образовательное учреждение Новоярковская средняя 

общеобразовательная школа Барабинского района Новосибирской области; 

9. Муниципальное  образовательное  учреждение  Чановская  средняя общеобразовательная 

школа № 1 Чановского района Новосибирской области; 

10. Муниципальное  образовательное  учреждение  Каргатская  средняя общеобразовательная 

школа № 1; 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение Краснозёрская средняя 

общеобразовательная школа № 2; 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя 

общеобразовательная школа Татарского района Новосибирской области; 

13. Муниципальное образовательное учреждение Маслянинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 Маслянинского района Новосибирской области; 

14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Колыванская  

средняя общеобразовательная школа № 1" Колыванского района Новосибирской области; 

15. Муниципальное общеобразовательное  учреждение  Краснозёрская средняя 

общеобразовательная школа № 1 Краснозёрского района Новосибирской области; 

16. Муниципальное  образовательное учреждение  Кыштовская средняя 

общеобразовательная школа № 1 Кыштовского района Новосибирской области; 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 2 "Спектр" г. Бердска Новосибирской области; 

18. Муниципальное общеобразовательное  учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 1  города Искитима Новосибирской области; Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Яркульская средняя общеобразовательная школа Купинского района 

Новосибирской области; 

19. Муниципальное образовательное   учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 



3 р.п.  Линёво" Искитимского  района Новосибирской области; 

21. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 105 Купинского района Новосибирской области; 

22. Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение Сузунского района 

"Сузунская средняя общеобразовательная школа № 2"; 

23. Муниципальное общеобразовательное  учреждение   средняя общеобразовательная 

школа № 9 г. Татарска Татарского района Новосибирской области; 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чикская средняя 

общеобразовательная школа № 6 Коченёвского района Новосибирской области; 

25. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  №  2 

г.  Болотного  Болотнинского  района Новосибирской области; 

26. Муниципальное  образовательное  учреждение Здвинская средняя общеобразовательная 

школа № 1 Здвинского района Новосибирской области; 

27. Муниципальное  образовательное  учреждение   Кольцовская средняя   

общеобразовательная школа   № 5 с углубленным изучением английского языка р.п. Кольцово 

Новосибирской области; 

28. Муниципальное образовательное учреждение Доволенская средня; общеобразовательная 

школа № 2 Доволенского района Новосибирской области; 

29. Муниципальное образовательное  учреждение  "Журавская средня) общеобразовательная 

школа " Чистоозёрного района Новосибирской области; 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение город; Новосибирска 

"Гимназия № 3 в Академгородке" г. Новосибирска; 

31. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение город; Новосибирска 

"Гимназия № 10" г. Новосибирска; 

32. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение город; Новосибирска 

"Средняя общеобразовательная школа № 132" г. Новосибирска; 

33. Муниципальное  специальное  (коррекционное) образовательное учреждение  

для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии специальная  

(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат  № 37 I, I вида г. Новосибирска; 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города  Новосибирска 

"Средняя общеобразовательная школа № 78" г. Новосибирска; 

35. Государственное автономное  общеобразовательное  учреждение Новосибирской 

области "Общеобразовательная школа -интернат с углубленным изучением предметов 

спортивного профиля" г. Новосибирска; 

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города Новосибирска 

"Технический лицей -интернат № 128" г. Новосибирска; 

37. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  города Новосибирска 

"Лицей № 200" г. Новосибирска; 

38. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

"Лицей № 136" г. Новосибирска; 

39. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

гимназия № 6 «Горностай» г. Новосибирска; 

40. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  города Новосибирска 

"Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Новосибирска; 

41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

"Средняя общеобразовательная школа № 49" г. Новосибирска; 

42. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

"Инженерный лицей  Новосибирского  государственного технического университета" г. 

Новосибирска; 

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

"Гимназия № 4" г. Новосибирска. 



44. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

"Средняя общеобразовательная школа № 67". 

 

 


