
 
  Приложение № 3 
  к приказу министерства образования 

и науки Красноярского края 
  от  07.10.2011   № 195-04/2 
 

Список 

пилотных школ по введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 

№ Муниципальное  

образование 

Наименование образовательного учреждения 

1 г. Ачинск Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

2 г. Ачинск Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

3 г. Ачинск Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением математики» 

4 Абанский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Абанская средняя общеобразовательная 

школа № 3 

5 Большеулуйский 

район 

Муниципальное образовательное учреждение   

«Большеулуйская средняя общеобразовательная 

школа» 

6 Дзержинский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Дзержинская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 

7 Емельяновский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

8 Емельяновский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Солонцовская средняя 

общеобразовательная школа 

9 г. Енисейск Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

г. Енисейска Красноярского края 

10 г. Железногорск Муниципальное общеобразовательное учреждение   

Гимназия № 91 им. М.В. Ломоносова 

11 г. Железногорск Муниципальное общеобразовательное учреждение    

«Лицей № 102 имени академика Михаила Федоровича 

Решетнева» 



12 г. Железногорск Краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение кадетская школа-

интернат «Норильский кадетский корпус» 

13 г. Зеленогорск Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 164» г. Зеленогорска 

14 Иланский район Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Иланская средняя общеобразовательная школа 

№ 41» 

15 Иланский район Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Иланская средняя общеобразовательная школа № 1» 

16 г. Канск Муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей № 1 г. Канска 

17 г. Красноярск Муниципальное образовательное учреждение  

общеобразовательное учреждение лицей № 9 

18 г. Красноярск Муниципальное образовательное учреждение   

общеобразовательная гимназия № 14 «Управления, 

экономики и права» 

19 г. Красноярск Муниципальное образовательное учреждение  

«Общеобразовательная гимназия № 5» 

20 г. Красноярск Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Красноярская университетская гимназия «Универс» 

№ 1» 

21 г. Красноярск Муниципальное образовательное учреждение  

«Общеобразовательное учреждение  гимназия № 13» 

г. Красноярска 

22 г. Красноярск Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2» г. Красноярска 

23 г. Красноярск Муниципальное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 143» 

24 г. Красноярск Муниципальное образовательное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 7 

25 г. Красноярск Муниципальное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 94 

26 г. Красноярск Муниципальное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 148 

27 г. Красноярск Муниципальное образовательное учреждение    

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

г. Красноярска 

28 г. Красноярск Муниципальное образовательное учреждение   

Средняя общеобразовательная школа № 55 

29 г. Красноярск Муниципальное образовательное учреждение  

«Общеобразовательное учреждение ЛИЦЕЙ № 11» 



30 Курагинский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение   

Артемовская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 

 

31 г. Лесосибирск Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Лицей» г. Лесосибирска 

 

32 г. Лесосибирск Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 

33 г. Назарово Муниципальное общеобразовательное учреждение    

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

г. Назарово Красноярского края 

34 г. Назарово Муниципальное общеобразовательное учреждение    

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

г. Назарово Красноярского края 

35 Назаровский 

район 

Муниципальное ощеобразовательное учреждение    

«Степновская средняя общеобразовательная школа» 

36 Новоселовский 

район 

Муниципальное образовательное учреждение 

Светлолобовская средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени Героя России Мудрова М.И. 

37 Новоселовский 

район 

Муниципальное образовательное учреждение  

Толстомысенская средняя общеобразовательная 

школа № 7 

38 г. Норильск Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Лицей №1» 

39 г. Норильск Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия № 4» 

40 г. Норильск Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия № 7» 

41 г. Норильск Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20» 

42 г. Норильск Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 42» 

43 Рыбинский район Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Саянская средняя общеобразовательная школа 

№ 32» 

44 Рыбинский район Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Заозерного 

45 Саянский район Муниципальное ощеобразовательное учреждение  

Агинская средняя общеобразовательная школа № 2 



46 Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

муниципальный 

район 

Таймырское муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Дудинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

47 Ужурский район Муниципальное общеобразовательное учреждение    

«Солгонская средняя общеобразовательная школа» 

48 Ужурский район Средняя общеобразовательная школа филиал 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Ужурская средняя общеобразовательная школа № 6» 

49 Шушенский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Казанцевская средняя общеобразовательная школа 

50 Шушенский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Шушенская средняя общеобразовательная школа № 2 

 

 

Заместитель министра образования 

и науки Красноярского края                         Н.В. Анохина 

 

 


