
Код МСУ

ОО проведения (место 

проведения)

ОО регистрации

Наименование МСУ, ОО
Распределено 

участников

1 2 3

2

1

1
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 1"
23

23

2

2
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени В.З.Петрашова"
18

18

3

3
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3"
18

18

4

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 4" 68

68

5

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 6 имени М.А.Булатова" 66

66

6

6
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 7 имени А. С. Пушкина"
46

46

7

7
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени К. К. Рокоссовского"
19

19

8

8
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени дважды Героя Советского Союза А.Е. Боровых"
17

17

9

9
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 10 имени Е. И. Зеленко"
33

33

11

11
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 12 им. С.Н. Перекальского"
17

17

12

12
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 13"
13

13

13

13
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 14"
26

26

14

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15"  -  ОО (место 

проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 13"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12 им. С.Н. 

Перекальского"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10 

имени Е. И. Зеленко"  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8 имени К. К. 

Рокоссовского"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9 имени дважды Героя 

Советского Союза А.Е. Боровых"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 7 имени А. С. Пушкина"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 6 имени М.А.Булатова"  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 4"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

Итого по ОО проведения (место проведения):

Распределение на 5 декабря 2018 года участников  итогового сочинения в Курской области 

Приложение № 1

к приказу комитета образования и науки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Курской области

от 30.11.2018 № 1-1157

Комитет образования города Курска

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1"  -  ОО (место 

проведения)



14
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 15"
14

14

15

15
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 16"
15

15

16

16
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 17"
24

24

17

17
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 18 имени А. С. Сергеева" города Курска
41

41

18

18
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 19"
14

14

19

19
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 20 имени А. А. Хмелевского"
35

35

20

20 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 21" 121

121

21

21
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 22"
14

14

23

23 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 25 "города Курска 74

74

24

24

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 27 имени А.А. 

Дейнеки"

43

43

25

25
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 28"
26

26

26

26
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 29 с углубленным изучением отдельных предметов имени И.Н.Зикеева"
43

43

27

27
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 30"
22

22

28

28
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени Героя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина"
52

52

29

29
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32 им. прп. Серафима Саровского"
26

26

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 32 им. прп. Серафима Саровского"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя 

Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 30"  -  ОО (место 

проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 28"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 29 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени И.Н.Зикеева"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла № 27 имени А.А. Дейнеки"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 25 "города Курска  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 21"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 20 имени А. А. 

Хмелевского"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19"  -  ОО (место 

проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 18 имени А. С. 

Сергеева" города Курска  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):



30

30
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 33"
35

35

31

31
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 34 имени В.М. Бочарова"
14

14

32

32
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 35 им. К.Д. Воробьева"
41

41

33

33
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 36"
28

28

34

34
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 37"
13

13

35

35
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38"
26

26

36

36
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 39 имени К. Ф. Ольшанского"
15

15

37

37
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 40"
15

15

38

38
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 41 имени В. В. Сизова"
15

15

39

39
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 42"
44

44

40

40
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 43 им. Г. К. Жукова"
21

21

41

41 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 44" 77

77

42

42
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 45"
32

32

43

43
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 46"
15

15

44

44
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 47 имени С. В. Широбокова "
31

31

45
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 48 имени 

Р.М.Каменева"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 47 имени С. В. 

Широбокова "  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 46"  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 44"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 45"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 43 им. Г. К. Жукова"  -  

ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 42"  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 40"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 41 имени В. В. Сизова"  

-  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 39 имени К. Ф. 

Ольшанского"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 38"  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 36"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 37"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева"  

-  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 34 имени В.М. 

Бочарова"  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 33"  -  ОО (место 

проведения)



45
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 48 имени Р.М.Каменева"
23

23

46

46
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 49"
24

24

47

47
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 50 имени Юрия Алексеевича Гагарина"
69

69

48

48
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №51"
37

37

49

49
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 52"
54

54

50

50
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 53"
15

15

51

51
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 54"
19

19

52

52
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 55 имени Александра Невского"
33

33

53

53
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 56"
37

37

54

54
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 57"
57

57

55

55
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 60"
49

49

56

56
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 59"
57

57

450

450 Областное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Лицей- интернат № 1" г. Курска 33

33

451

451 Областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №4" г. Курска 14

14

452

452
Областное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Школа-интернат № 2 им. Г.А. 

Карманова" г. Курска
3

3

453

453
Частное общеобразовательное учреждение "Курская православная гимназия во имя преподобного 

Феодосия Печерского"
14

14

Итого по ОО проведения (место проведения):

Частное общеобразовательное учреждение "Курская православная гимназия во имя преподобного Феодосия Печерского"  -  ОО 

(место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Областное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Школа-интернат № 2 им. Г.А. Карманова" г. Курска  -  ОО (место 

проведения)

Областное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Лицей- интернат № 1" г. Курска  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №4" г. Курска  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 59"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60"  -  ОО (место 

проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 56"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 57"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 55 имени Александра Невского"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 54"  -  ОО (место 

проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 52"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 53"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №51"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 50 имени Юрия 

Алексеевича Гагарина"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 49"  -  ОО (место 

проведения)



541

541
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 9"
41

41

543

543
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 12"
35

35

544

544
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка"
50

50

2014

3

57

57 муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" 39

39

58

58 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" 38

38

59

59
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 

"города Железногорска Курской области
20

20

60

60 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №5" 59

59

62

62 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" 44

44

63

63 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8" 25

25

64

64
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9 им. 

К.К. Рокоссовского" города Железногорска Курской области
17

17

65

65 муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №10" 38

38

66

66
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11 с 

углубленным изучением отдельных предметов"
85

85

67

67 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №12" 19

19

68

68 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №13" 70

70

556

556
муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа"
9

9

463

4

69

Итого по МСУ:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1" города Курчатова Курской области  -  ОО 

(место проведения)

Комитет образования города Курчатова Курской области

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа"  -  ОО 

(место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №13"  -  ОО (место проведения)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением 

отдельных предметов"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №12"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №10"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9 им. К.К. Рокоссовского" города 

Железногорска Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №5"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 "города Железногорска Курской 

области  -  ОО (место проведения)

муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя 

Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка"  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9"  -  ОО 

(место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 12"  -  ОО 

(место проведения)

Управление образования администрации города Железногорска Курской области



69
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1" города Курчатова 

Курской области
30

30

70

70
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2" города Курчатова 

Курской области
48

48

71

71
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Лицей № 3" города Курчатова 

Курской области
31

31

72

72
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением иностранных языков № 4" г.Курчатова
38

38

73

73
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 5" г. Курчатова Курской области
54

54

74

74
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №6" г. Курчатова
28

28

229

5

75

75
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №1 г.Льгова им. В.Б.Бессонова"
29

29

76

76
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Льгова"
9

9

77

77
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №3 г.Льгова" Курской области
16

16

78

78
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №4 г.Льгова"
11

11

79

79
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №5 г.Льгова"
25

25

90

6

454

454
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Щигры Курской области"
12

12

455

455
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Щигры Курской области"
9

9

456

456
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Щигры Курской области"
37

37Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Щигры Курской 

области"  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Щигры Курской 

области"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Щигры Курской 

области"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5 г.Льгова"  -  ОО 

(место проведения)

Отдел образования администрации города Щигры Курской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 г.Льгова" Курской 

области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 г.Льгова"  -  ОО 

(место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Льгова"  -  ОО 

(место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6" г. Курчатова  -  ОО 

(место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г.Льгова им. 

В.Б.Бессонова"  -  ОО (место проведения)

Отдел образования администрации города Льгова

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" г. Курчатова 

Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Лицей № 3" города Курчатова Курской области  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

иностранных языков № 4" г.Курчатова  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2" города Курчатова Курской области  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):



457

457
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Щигры Курской области"
10

10

68

7

151

151
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Беловская средняя 

общеобразовательная школа" Беловского района Курской области
28

28

156

156
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Бобравская средняя 

общеобразовательная школа" Беловского района Курской области
10

10

157

157
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Беличанская средняя 

общеобразовательная школа" Беловского района Курской области
3

3

158

158
муниципальное Казенное общеобразовательное учреждение "Вишневская средняя 

общеобразовательная школа" Беловского района Курской области
3

3

159

159
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Гирьянская средняя 

общеобразовательная школа" Беловского района Курской области
11

11

160

160
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кондратовская средняя 

общеобразовательная школа" Беловского района Курской области
3

3

161

161
муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Коммунаровская средняя 

общеобразовательная школа" Беловского района Курской области
17

17

162

162
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ильковская средняя 

общеобразовательная школа" Беловского района Курской области
2

2

163

163
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пенская средняя 

общеобразовательная школа" Беловского района Курской области
3

3

164

164
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Долгобудская средняя 

общеобразовательная школа" Беловского района Курской области
4

4

166

166
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мокрушанская средняя 

общеобразовательная школа" Беловского района Курской области
5

5

167

167
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Песчанская средняя 

общеобразовательная школа" Беловского района Курской области
8

8

97

8

169

169
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Большесолдатская средняя 

общеобразовательная школа" Большесолдатского района Курской области
12

12

170
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Борщенская средняя общеобразовательная школа" 

Большесолдатского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Управление образования Администрации Большесолдатского района Курской области

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Большесолдатская средняя общеобразовательная школа" 

Большесолдатского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мокрушанская средняя общеобразовательная школа" Беловского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Песчанская средняя общеобразовательная школа" Беловского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Долгобудская средняя общеобразовательная школа" Беловского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пенская средняя общеобразовательная школа" Беловского района 

Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Коммунаровская средняя общеобразовательная школа" Беловского 

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ильковская средняя общеобразовательная школа" Беловского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кондратовская средняя общеобразовательная школа" Беловского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Гирьянская средняя общеобразовательная школа" Беловского 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Беличанская средняя общеобразовательная школа" Беловского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное Казенное общеобразовательное учреждение "Вишневская средняя общеобразовательная школа" Беловского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Бобравская средняя общеобразовательная школа" Беловского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Щигры Курской 

области"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Управление образования администрации  Беловского района Курской области

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Беловская средняя общеобразовательная школа" Беловского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)



170
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Борщенская средняя 

общеобразовательная школа" Большесолдатского района Курской области
2

2

171

171

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Волоконская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Александра Васильевича 

Забояркина" Большесолдатского района Курской области

3

3

172

172
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Любимовская средняя 

общеобразовательная школа" Большесолдатского района Курской области
3

3

173

173
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Любостанская средняя 

общеобразовательная школа" Большесолдатского района Курской области
1

1

175

175
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мало-Каменская средняя 

общеобразовательная школа" Большесолдатского района Курской области
3

3

176

176
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Скороднянская средняя 

общеобразовательная школа" Большесолдатского района Курской области
2

2

177

177
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Саморядовская средняя 

общеобразовательная школа" Большесолдатского района Курской области
4

4

178

178
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Розгребельская средняя 

общеобразовательная школа" Большесолдатского района Курской области
5

5

35

9

179

179
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Глушковская средняя 

общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области
44

44

180

180
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Тѐткинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Бочарникова" Глушковского района Курской области
30

30

181

181
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Тѐткинская средняя 

общеобразовательная школа №2" Глушковского района Курской области
5

5

182

182
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Кульбакинская средняя 

общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области
1

1

184

184
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Марковская средняя 

общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области
4

4

185

185
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Сухиновская средняя 

общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области
4

4

187

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Волоконская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Александра Васильевича Забояркина" Большесолдатского района Курской области  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Саморядовская средняя общеобразовательная школа" 

Большесолдатского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мало-Каменская средняя общеобразовательная школа" 

Большесолдатского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Скороднянская средняя общеобразовательная школа" 

Большесолдатского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Любостанская средняя общеобразовательная школа" 

Большесолдатского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Любимовская средняя общеобразовательная школа" 

Большесолдатского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Званновская средняя общеобразовательная школа" Глушковского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Сухиновская средняя общеобразовательная школа" Глушковского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Марковская средняя общеобразовательная школа" Глушковского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Тѐткинская средняя общеобразовательная школа №2" 

Глушковского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Кульбакинская средняя общеобразовательная школа" 

Глушковского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Тѐткинская средняя общеобразовательная школа № 1 им. 

Бочарникова" Глушковского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Розгребельская средняя общеобразовательная школа" 

Большесолдатского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Глушковская средняя общеобразовательная школа" Глушковского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области



187
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Званновская средняя 

общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области
14

14

188

188
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Веселовская средняя 

общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области
6

6

192

192
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кобыльская средняя 

общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области
5

5

193

193
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Нижнемордокская средняя 

общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области
2

2

194

194
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Попово-Лежачанская средняя 

общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области
7

7

197

197
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Коровяковская средняя 

общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области
8

8

553

553
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Глушковская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области
4

4

134

10

198

198
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Горшеченская средняя 

общеобразовательная школа имени Н.И.Жиронкина"
28

28

199

199
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Горшеченская средняя 

общеобразовательная школа № 2"
8

8

200

200
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Среднеапоченская средняя 

общеобразовательная школа"
5

5

201

201
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Богатыревская средняя 

общеобразовательная школа"
2

2

202

202
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Быковская средняя 

общеобразовательная школа"
6

6

203

203
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сосновская средняя 

общеобразовательная школа"
4

4

204

204
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Роговская средняя 

общеобразовательная школа"
3

3

205

205
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Удобенская средняя 

общеобразовательная школа"
1

1

206

206
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Солдатская средняя 

общеобразовательная школа"
8

Отдел образования Администрации Горшеченского района Курской области

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Солдатская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Удобенская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Роговская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Быковская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сосновская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Богатыревская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Среднеапоченская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО 

(место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Горшеченская средняя общеобразовательная школа имени 

Н.И.Жиронкина"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Горшеченская средняя общеобразовательная школа № 2"  -  ОО 

(место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Глушковская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" 

Глушковского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Попово-Лежачанская средняя общеобразовательная школа" 

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Коровяковская средняя общеобразовательная школа" 

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Нижнемордокская средняя общеобразовательная школа" 

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кобыльская средняя общеобразовательная школа" Глушковского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Веселовская средняя общеобразовательная школа" Глушковского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)



8

207

207
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мелавская средняя 

общеобразовательная школа"
5

5

208

208
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Барановская средняя 

общеобразовательная школа"
4

4

211

211
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Головищенская средняя 

общеобразовательная школа"
1

1

552

552
Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Горшеченская 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа"
2

2

77

11

213

213
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Дмитриева" Дмитриевского района Курской области
15

15

214

214
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Дмитриева" Дмитриевского района Курской области
17

17

218

218
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа" Дмитриевского района Курской области
4

4

221

221
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Первоавгустовская средняя 

общеобразовательная школа" Дмитриевского района Курской области
2

2

223

223
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Селинская средняя 

общеобразовательная школа" Дмитриевского района Курской области
2

2

224

224
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Снижанская средняя 

общеобразовательная школа" Дмитриевского района Курской области
1

1

554

554
Муниципальное казѐнное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа г. Дмитриева" Дмитриевского района Курской области
7

7

48

12

229

229
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Курбакинская средняя 

общеобразовательная школа Железногорского района Курской области"
1

1

230

230
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кармановская средняя 

общеобразовательная школа Железногорского района Курской области"
3

3

234

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кармановская средняя общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской области"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Михайловская средняя общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской области"  -  ОО (место проведения)

Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту  Администрации Железногорского 

района Курской области

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Курбакинская средняя общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской области"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Снижанская средняя общеобразовательная школа" 

Дмитриевского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа г. Дмитриева" Дмитриевского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Селинская средняя общеобразовательная школа" Дмитриевского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа" 

Дмитриевского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева" 

Дмитриевского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Крупецкая средняя общеобразовательная школа" Дмитриевского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Управление образования, опеки и попечительства  Администрации Дмитриевского района Курской области

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева" 

Дмитриевского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Горшеченская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Головищенская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО 

(место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Барановская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мелавская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)



234
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Михайловская средняя 

общеобразовательная школа Железногорского района Курской области"
8

8

235

235
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Новоандросовская средняя 

общеобразовательная школа Железногорского района Курской области"
3

3

236

236
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение" Разветьевская средняя 

общеобразовательная школа Железногорского района Курской области"
5

5

237

237
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рышковская средняя 

общеобразовательная школа Железногорского района Курской области"
2

2

238

238
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Студенокская средняя 

общеобразовательная школа Железногорского района Курской области"
7

7

239

239
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Троицкая средняя 

общеобразовательная школа Железногорского района Курской области"
2

2

292

292
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Нижнеждановская средняя 

общеобразовательная школа Железногорского района Курской области"
1

1

32

13

241

241

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Будановская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова" Золотухинского 

района Курской области

8

8

243

243
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Жерновецкая средняя 

общеобразовательная школа" Золотухинского района Курской области
14

14

244

244
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа" Золотухинского района Курской области
10

10

245

245
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Казанская средняя 

общеобразовательная школа" Золотухинского района Курской области
1

1

246

246
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новоспасская средняя 

общеобразовательная школа" Золотухинского района Курской области
4

4

247

247
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Свободинская средняя 

общеобразовательная школа" Золотухинского района Курской области
8

8

248

248
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Седмиховская средняя 

общеобразовательная школа" Золотухинского района Курской области
3

3

250

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Будановская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза М.В. Грешилова" Золотухинского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Отдел образования, опеки и попечительства Администрации  Золотухинского района Курской области

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Седмиховская средняя общеобразовательная школа" 

Золотухинского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Солнечная средняя общеобразовательная школа" 

Золотухинского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Свободинская средняя общеобразовательная школа" 

Золотухинского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новоспасская средняя общеобразовательная школа" 

Золотухинского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Золотухинская средняя общеобразовательная школа" 

Золотухинского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Казанская средняя общеобразовательная школа" Золотухинского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Жерновецкая средняя общеобразовательная школа" 

Золотухинского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Нижнеждановская средняя общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской области"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Троицкая средняя общеобразовательная школа Железногорского 

района Курской области"  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рышковская средняя общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской области"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Студенокская средняя общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской области"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение" Разветьевская средняя общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской области"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Новоандросовская средняя общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской области"  -  ОО (место проведения)



250
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Солнечная средняя 

общеобразовательная школа" Золотухинского района Курской области
8

8

56

14

252

252
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Касторенская средняя 

общеобразовательная школа №1" Касторенского района Курской области
27

27

253

253
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Олымская средняя 

общеобразовательная школа" Касторенского района Курской области
18

18

254

254
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Новокасторенская средняя 

общеобразовательная школа" Касторенского района Курской области
7

7

255

255
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Касторенская средняя 

общеобразовательная школа №2" Касторенского района Курской области
12

12

257

257
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа" Касторенского района Курской области
1

1

258

258
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Бычковская средняя 

общеобразовательная школа" Касторенского района Курской области
1

1

260

260
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Краснознаменская средняя 

общеобразовательная школа" Касторенского района Курской области
1

1

261

261
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа" Касторенского района Курской области
9

9

262

262
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ореховская средняя 

общеобразовательная школа" Касторенского района Курской области
1

1

263

263
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Успенская средняя 

общеобразовательная школа" Касторенского района Курской области
1

1

265

265
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Краснодолинская средняя 

общеобразовательная школа" Касторенского района Курской области
1

1

79

15

266

266
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Конышевская средняя 

общеобразовательная школа"
14

14

267

267
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Глазовская средняя 

общеобразовательная школа"
1

1

271

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Глазовская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Жигаевская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Управление образования Администрации Конышевского района Курской области

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Конышевская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Успенская средняя общеобразовательная школа" Касторенского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Краснодолинская средняя общеобразовательная школа" 

Касторенского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ореховская средняя общеобразовательная школа" Касторенского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Октябрьская средняя общеобразовательная школа" Касторенского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Бычковская средняя общеобразовательная школа" Касторенского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Краснознаменская средняя общеобразовательная школа" 

Касторенского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Благодатенская средняя общеобразовательная школа" 

Касторенского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Касторенская средняя общеобразовательная школа №2" 

Касторенского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Олымская средняя общеобразовательная школа" Касторенского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Новокасторенская средняя общеобразовательная школа" 

Касторенского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Управление образования Администрации Касторенского района Курской области

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Касторенская средняя общеобразовательная школа №1" 

Касторенского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:



271
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Жигаевская средняя 

общеобразовательная школа"
1

1

16

16

274

274
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кореневская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. В. Крохина" Кореневского района Курской области
38

38

275

275
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кореневская средняя 

общеобразовательная школа № 2" Кореневского района Курской области
7

7

276

276
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Викторовская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского района Курской области
1

1

278

278
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского района Курской области
4

4

279

279
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Снагостская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского района Курской области
5

5

280

280
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского района Курской области
4

4

281

281
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Толпинская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского района Курской области
5

5

282

282
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского района Курской области
5

5

283

283
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Комаровская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского района Курской области
2

2

284

284
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Любимовская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского района Курской области
3

3

285

285
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского района Курской области
1

1

286

286
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Троицкая средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского района Курской области
1

1

287

287
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ольговская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского района Курской области
7

7

288
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Плодосовхозская средняя общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ольговская средняя общеобразовательная школа" Кореневского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Троицкая средняя общеобразовательная школа" Кореневского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Любимовская средняя общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Благодатенская средняя общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Комаровская средняя общеобразовательная школа" Кореневского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пушкарская средняя общеобразовательная школа" Кореневского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Шептуховская средняя общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Толпинская средняя общеобразовательная школа" Кореневского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Снагостская средняя общеобразовательная школа" Кореневского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кремяновская средняя общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кореневская средняя общеобразовательная школа № 2" 

Кореневского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Викторовская средняя общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кореневская средняя общеобразовательная школа № 1 им. В. 

Крохина" Кореневского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:



288
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского района Курской области
1

1

550

550
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кореневская средняя 

общеобразовательная школа имени М.Д. Дудкина" Кореневского района Курской области
3

3

87

17

22

22
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 23 имени Героя Советского Союза Ачкасова С.В." Курского района Курской области
7

7

80

80
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхнемедведицкая средняя 

общеобразовательная школа" Курского района Курской области
3

3

81

81
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Глебовская средняя 

общеобразовательная школа" Курского района Курской области
2

2

82

82
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гнездиловская средняя 

общеобразовательная школа" Курского района Курской области
1

1

83

83
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Клюквинская средняя 

общеобразовательная школа" Курского района Курской области
2

2

84

84
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа" Курского района Курской области
10

10

85

85
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Косиновская средняя 

общеобразовательная школа" Курского района Курской области
6

6

86

86
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа" Курского района Курской области
2

2

87

87

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Полянская средняя 

общеобразовательная школа" имени гвардии лейтенанта М.И. Ходыревского Курского района 

Курской области

3

3

88

88
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бесединская средняя 

общеобразовательная школа" Курского района Курской области
9

9

89

89
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Винниковская средняя 

общеобразовательная школа" Курского района Курской области
3

3

90

90
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Полевской лицей" Курского 

района Курской области
12

12

91

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Клюквинская средняя общеобразовательная школа" Курского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гнездиловская средняя общеобразовательная школа" Курского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхнемедведицкая средняя общеобразовательная школа" 

Курского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Глебовская средняя общеобразовательная школа" Курского 

Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского  района Курской области

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 23 

имени Героя Советского Союза Ачкасова С.В." Курского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кореневская средняя общеобразовательная школа имени М.Д. 

Дудкина" Кореневского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ушаковская средняя общеобразовательная школа" Курского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Косиновская средняя общеобразовательная школа" Курского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Октябрьская средняя общеобразовательная школа" Курского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Полянская средняя общеобразовательная школа" имени 

гвардии лейтенанта М.И. Ходыревского Курского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бесединская средняя общеобразовательная школа" Курского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Винниковская средняя общеобразовательная школа" Курского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Полевской лицей" Курского района Курской области  -  ОО 

(место проведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Александра 

Невского" Курского района Курской области  -  ОО (место проведения)



91
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа имени Александра Невского" Курского района Курской области
13

13

92

92
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ноздрачевская средняя 

общеобразовательная школа" Курского района Курской области
1

1

93

93
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шумаковская средняя 

общеобразовательная школа" Курского района Курской области
2

2

94

94
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Селиховская средняя 

общеобразовательная школа" Курского района Курской области
4

4

95

95
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новопоселѐновская средняя 

общеобразовательная школа" Курского района Курской области
6

6

96

96
Областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей-интернат посѐлка имени 

Маршала Жукова"
45

45

458

458
Областное казенное общеобразовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном 

лечении "Клюквинская санаторная школа-интернат" Курского района Курской области
3

3

535

535
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Моковская средняя 

общеобщеобразовательная школа" Курского района Курской области
6

6

536

536
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рышковская средняя 

общеобразовательная школа" Курского района Курской области
2

2

142

18

289

289
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Дичнянская средняя 

общеобразовательная школа" Курчатовского района Курской области
4

4

290

290
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Чаплинская средняя 

общеобразовательная школа" Курчатовского района Курской области
1

1

291

291
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Иванинская средняя 

общеобразовательная школа" Курчатовского района Курской области
8

8

293

293
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Дроняевская средняя 

общеобразовательная школа" Курчатовского района Курской области
5

5

295

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Дроняевская средняя общеобразовательная школа" 

Курчатовского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ноздрачевская средняя общеобразовательная школа" Курского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шумаковская средняя общеобразовательная школа" Курского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Селиховская средняя общеобразовательная школа" Курского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новопоселѐновская средняя общеобразовательная школа" 

Курского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей-интернат посѐлка имени Маршала Жукова"  -  ОО (место 

проведения)

Областное казенное общеобразовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении "Клюквинская 

санаторная школа-интернат" Курского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Моковская средняя общеобщеобразовательная школа" Курского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рышковская средняя общеобразовательная школа" Курского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района Курской области

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Дичнянская средняя общеобразовательная школа" Курчатовского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Чаплинская средняя общеобразовательная школа" Курчатовского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Иванинская средняя общеобразовательная школа" Курчатовского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 поселка имени Карла 

Либкнехта" Курчатовского района Курской области  -  ОО (место проведения)



295
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 1 поселка имени Карла Либкнехта" Курчатовского района Курской области
9

9

296

296
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 2 поселка имени Карла Либкнехта" Курчатовского района Курской области
16

16

297

297
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Макаровская средняя 

общеобразовательная школа" Курчатовского района Курской области
2

2

299

299
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Никольская средняя 

общеобразовательная школа" Курчатовского района Курской области
2

2

47

19

301

301
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхнедеревенская средняя 

общеобразовательная школа" Льговского района Курской области
1

1

302

302
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Иванчиковская средняя 

общеобразовательная школа" Льговского района Курской области
1

1

303

303

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кромбыковская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г. И. Гурьева" Льговского района 

Курской области

2

2

304

304
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кудинцевская средняя 

общеобразовательная школа" Льговского района Курской области
3

3

305

305
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Марицкая средняя 

общеобразовательная школа" Льговского района Курской области
7

1719
Специальный пункт регистрации обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Льговского района
1

8

306

306
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Селекционная средняя 

общеобразовательная школа" Льговского района Курской области
7

7

307

307
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Колонтаевская средняя 

общеобразовательная школа" Льговского района Курской области
3

3

308

308
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шерекинская средняя 

общеобразовательная школа" Льговского района Курской области
1

1

309

309
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Густомойская средняя 

общеобразовательная школа" Льговского района Курской области
1

1

310

310
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Городенская средняя 

общеобразовательная школа" Льговского района Курской области
4

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 поселка имени Карла 

Либкнехта" Курчатовского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Макаровская средняя общеобразовательная школа" 

Курчатовского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Никольская средняя общеобразовательная школа" Курчатовского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Отдел образования Администрации Льговского района Курской области

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхнедеревенская средняя общеобразовательная школа" 

Льговского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Иванчиковская средняя общеобразовательная школа" 

Льговского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кромбыковская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г. И. Гурьева" Льговского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кудинцевская средняя общеобразовательная школа" Льговского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Марицкая средняя общеобразовательная школа" Льговского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Селекционная средняя общеобразовательная школа" Льговского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Колонтаевская средняя общеобразовательная школа" 

Льговского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шерекинская средняя общеобразовательная школа" Льговского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Густомойская средняя общеобразовательная школа" 

Льговского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Городенская средняя общеобразовательная школа" Льговского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)



4

311

311
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Банищанская средняя 

общеобразовательная школа" Льговского района Курской области
7

7

312

312
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большеугонская средняя 

общеобразовательная школа" Льговского района Курской области
3

3

41

20

315

315
муниципальное общеобразовательное учреждение "1-Засеймская средняя общеобразовательная 

школа"
1

1

316

316
муниципальное общеобразовательное учреждение "2-Засеймская средняя общеобразовательная 

школа"
2

2

317

317
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кривецкая средняя общеобразовательная 

школа"
8

8

318

318
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Мантуровская средняя общеобразовательная 

школа" Мантуровского района Курской области
20

20

319

319
муниципальное общеобразовательное учреждение "Пузачинская средняя общеобразовательная 

школа"
2

2

320

320
муниципальное общеобразовательное учреждение "Репецкая средняя общеобразовательная 

школа"
4

4

321

321
муниципальное общеобразовательное учреждение "Ястребовская средняя общеобразовательная 

школа имени И.И. Золотухина"
2

2

39

21

97

97
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Амосовская средняя 

общеобразовательная школа"
2

2

98

98
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Вышнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа"
2

2

99

99
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба"
1

1

100

100
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение "Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа"
2

2

101

101
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение "Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа"
2

2

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Банищанская средняя общеобразовательная школа" Льговского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большеугонская средняя общеобразовательная школа" 

Льговского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное общеобразовательное учреждение "1-Засеймская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Управление образования Администрации Мантуровского района Курской области

муниципальное общеобразовательное учреждение "2-Засеймская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кривецкая средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место проведения)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Мантуровская средняя общеобразовательная школа" Мантуровского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное общеобразовательное учреждение "Пузачинская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

муниципальное общеобразовательное учреждение "Репецкая средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место проведения)

муниципальное общеобразовательное учреждение "Ястребовская средняя общеобразовательная школа имени И.И. Золотухина"  

-  ОО (место проведения)

МКУ"Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области"

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Амосовская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа"  -  

ОО (место проведения)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени 

трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба"  -  ОО (место проведения)

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение "Гостомлянская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО 

(место проведения)

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение "Коммунарская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)



102

102
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение "Китаевская средняя 

общеобразовательная школа"
1

1

104

104
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение "Любицкая средняя 

общеобразовательная школа"
1

1

105

105
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева"
34

34

106

106
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение "Нижне-Реутчанская средняя 

общеобразовательная школа"
2

2

107

107
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Паникинская средняя 

общеобразовательная школа"
3

3

108

108
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых"
3

3

109

109
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Спасская средняя 

общеобразовательная школа"
5

5

58

22

322

322
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Обоянская средняя 

общеобразовательная школа № 1"
34

34

323

323
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Обоянская средняя 

общеобразовательная школа № 2"
24

24

324

324
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Обоянская средняя 

общеобразовательная школа № 3"
5

5

325

325
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа"
2

2

327

327
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гридасовская средняя 

общеобразовательная школа"
2

2

328

328
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зоринская средняя 

общеобразовательная школа"
6

6

330

330
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Павловская средняя 

общеобразовательная школа"
3

3

331

331
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Полукотельниковская средняя 

общеобразовательная школа"
5

5

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Полукотельниковская средняя общеобразовательная школа"  -  

ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение "Китаевская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение "Любицкая средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева"  -  ОО (место проведения)

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение "Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО 

(место проведения)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Паникинская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО 

(место проведения)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа 

имени С.З. и Г.З. Пискуновых"  -  ОО (место проведения)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Спасская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Обоянская средняя общеобразовательная школа № 1"  -  ОО 

(место проведения)

Управление образования Администрации Обоянского района Курской области

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Обоянская средняя общеобразовательная школа № 2"  -  ОО 

(место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Обоянская средняя общеобразовательная школа № 3"  -  ОО 

(место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Афанасьевская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО 

(место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гридасовская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО 

(место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зоринская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Павловская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)



332

332
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рыбинобудская средняя 

общеобразовательная школа"
2

2

333

333
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рудавская средняя 

общеобразовательная школа"
4

4

334

334
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Усланская средняя 

общеобразовательная школа"
6

6

93

23

111

111

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ленинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" Октябрьского 

района Курской области

37

37

112

112
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Старковская средняя 

общеобразовательная школа" Октябрьского района Курской области
2

2

115

115
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Большедолженсковская средняя 

общеобразовательная школа" Октябрьского района Курской области
3

3

116

116
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Плотавская средняя 

общеобразовательная школа "Октябрьского района Курской области
1

1

117

117
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Черницынская средняя 

общеобразовательная школа" Октябрьского района Курской области
21

1723
Специальный пункт регистрации обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Октябрьского района
1

22

119

119
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Залининская средняя 

общеобразовательная школа" Октябрьского района Курской области
19

19

121

121

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Дьяконовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М. Ломакина "Октябрьского 

района Курской области

5

5

122

122
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Половневская средняя 

общеобразовательная школа" Октябрьского района Курской области
6

6

123

123
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ванинская средняя 

общеобразовательная школа "Октябрьского района Курской области
2

2

97

24

335

335
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Поныровская средняя 

общеобразовательная школа Поныровского района Курской области"
19

19Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рыбинобудская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО 

(место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рудавская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Усланская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Управление образования Администрации Октябрьского района

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов" Октябрьского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Старковская средняя общеобразовательная школа" Октябрьского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Большедолженсковская средняя общеобразовательная школа" 

Октябрьского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Плотавская средняя общеобразовательная школа "Октябрьского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Черницынская средняя общеобразовательная школа" 

Октябрьского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Залининская средняя общеобразовательная школа" Октябрьского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Дьяконовская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.М. Ломакина "Октябрьского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Половневская средняя общеобразовательная школа" Октябрьского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ванинская средняя общеобразовательная школа "Октябрьского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Поныровская средняя общеобразовательная школа Поныровского 

района Курской области"  -  ОО (место проведения)

Отдел образования администрации Поныровского района Курской области



336

336
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа" Поныровского района Курской области
1

1

339

339
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Возовская средняя 

общеобразовательная школа" Поныровского района Курской области
3

3

340

340
муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Брусовская средняя 

общеобразовательная школа" Поныровского района Курской области
1

1

342

342
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нижнесмородинская средняя 

общеобразовательная школа" Поныровского района Курской области
1

1

539

539
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Становская средняя 

общеобразовательная школа" Поныровского района Курской области
1

1

26

25

343

343
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 1 п. Пристень" Пристенского района Курской области
8

8

344

344
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 2 пос. Пристень" Пристенского района Курской области
17

17

345

345
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кировская средняя 

общеобразовательная школа" Пристенского района Курской области
5

5

348

348
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Среднеольшанская средняя 

общеобразовательная школа" Пристенского района Курской области
2

2

349

349
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сазановская средняя 

общеобразовательная школа "Пристенского района Курской области
2

2

350

350
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пристенская средняя 

общеобразовательная школа "Пристенского района Курской области
4

4

351

351
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Бобрышевская средняя 

общеобразовательная школа" Пристенского района Курской области
5

5

352

352
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ржавская средняя 

общеобразовательная школа "Пристенского района Курской области
4

4

353

353
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Черновецкая средняя 

общеобразовательная школа" Пристенского района Курской области
6

6Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Бобрышевская средняя общеобразовательная школа" 

Пристенского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа" 

Поныровского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Возовская средняя общеобразовательная школа" Поныровского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Брусовская средняя общеобразовательная школа" Поныровского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нижнесмородинская средняя общеобразовательная школа" 

Поныровского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Становская средняя общеобразовательная школа" Поныровского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пристень" 

Пристенского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 пос. Пристень" 

Пристенского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кировская средняя общеобразовательная школа" Пристенского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Среднеольшанская средняя общеобразовательная школа" 

Пристенского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сазановская средняя общеобразовательная школа "Пристенского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пристенская средняя общеобразовательная школа "Пристенского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ржавская средняя общеобразовательная школа "Пристенского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Черновецкая средняя общеобразовательная школа" Пристенского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)



53

26

355

355
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ивановская средняя 

общеобразовательная школа"
18

18

356

356
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Костровская средняя 

общеобразовательная школа"
3

3

358

358
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Куйбышевская средняя 

общеобразовательная школа"
11

11

359

359
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа"
3

3

360

360
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Локотская средняя 

общеобразовательная школа"
5

5

363

363
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рыльская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Г.И. Шелехова"
19

19

364

364
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рыльская средняя 

общеобразовательная школа № 4"
38

38

366

366
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Щекинская средняя 

общеобразовательная школа"
2

2

368

368
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рыльская средняя 

общеобразовательная школа № 5"
6

6

369

369
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большегнеушевская средняя 

общеобразовательная школа"
3

3

108

27

370

370
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Советская средняя 

общеобразовательная школа №1" Советского района Курской области
10

10

371

371

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина" 

Советского района Курской области

28

28

372

372
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Грязновская средняя 

общеобразовательная школа" Советского района Курской области
2

2

373

373
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Крестищенская средняя 

общеобразовательная школа" Советского района Курской области
1

1Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Управление по образованию Администрации Рыльского района Курской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ивановская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Костровская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО 

(место проведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Куйбышевская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО 

(место проведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Крупецкая средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Локотская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рыльская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Г.И. 

Шелехова"  -  ОО (место проведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рыльская средняя общеобразовательная школа № 4"  -  ОО 

(место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Щекинская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рыльская средняя общеобразовательная школа № 5"  -  ОО 

(место проведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большегнеушевская средняя общеобразовательная школа"  -  

ОО (место проведения)

Управление образования Администрации Советского района Курской области

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Советская средняя общеобразовательная школа №1" Советского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Советская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина" Советского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Грязновская средняя общеобразовательная школа" Советского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Крестищенская средняя общеобразовательная школа" Советского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)



375

375
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нижнеграйворонская средняя 

общеобразовательная школа" Советского района Курской области
2

2

378

378

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Волжанская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Василия Михайловича 

Репринцева" Советского района Курской области

3

3

379

379
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ледовская средняя 

общеобразовательная школа" Советского района Курской области
4

4

380

380
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Верхнеапоченская средняя 

общеобразовательная школа" Советского района Курской области
2

2

381

381
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мармыжанская средняя 

общеобразовательная школа" Советского района Курской области
3

3

55

28

382

382
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Бунинская средняя 

общеобразовательная школа" Солнцевского района Курской области
2

2

383

383
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Дежевская средняя 

общеобразовательная школа" Солнцевского района Курской области
2

2

388

388
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Никольская средняя 

общеобразовательная школа" Солнцевского района Курской области
5

5

390

390
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сеймицкая средняя 

общеобразовательная школа" Солнцевского района Курской области
2

2

391

391
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Солнцевская средняя 

общеобразовательная школа" Солнцевского района Курской области
16

16

395

395
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Шумаковская средняя 

общеобразовательная школа" Солнцевского района Курской области
4

4

31

29

396

396
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Воробжанская средняя 

общеобразовательная школа" Суджанского района Курской области
4

4

397

397
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Гончаровская средняя 

общеобразовательная школа" Суджанского района Курской области
17

17

398

398
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Гуевская средняя 

общеобразовательная школа" Суджанского района Курской области
4

4

399

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Шумаковская средняя общеобразовательная школа" Солнцевского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Управление образования Администрации Суджанского района Курской области

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Воробжанская средняя общеобразовательная школа" 

Суджанского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Гончаровская средняя общеобразовательная школа" Суджанского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Гуевская средняя общеобразовательная школа" Суджанского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Замостянская средняя общеобразовательная школа" Суджанского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа" 

Советского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ледовская средняя общеобразовательная школа" Советского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Волжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда Василия Михайловича Репринцева" Советского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Верхнеапоченская средняя общеобразовательная школа" 

Советского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мармыжанская средняя общеобразовательная школа" Советского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Бунинская средняя общеобразовательная школа" Солнцевского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Управление образования Администрации Солнцевского района Курской области

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Дежевская средняя общеобразовательная школа" Солнцевского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Никольская средняя общеобразовательная школа" Солнцевского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сеймицкая средняя общеобразовательная школа" Солнцевского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Солнцевская средняя общеобразовательная школа" Солнцевского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):



399
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Замостянская средняя 

общеобразовательная школа" Суджанского района Курской области
8

8

400

400
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Казачелокнянская средняя 

общеобразовательная школа" Суджанского района Курской области
3

3

401

401
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Малолокнянская средняя 

общеобразовательная школа" Суджанского района Курской области
1

1

402

402
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мартыновская средняя 

общеобразовательная школа" Суджанского района Курской области
1

1

403

403
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Махновская средняя 

общеобразовательная школа "Суджанского района Курской области
2

2

406

406
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Погребская средняя 

общеобразовательная школа"  Суджанского района Курской области
1

1

407

407
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Суджанская средняя 

общеобразовательная школа № 1" Суджанского района Курской области
19

19

408

408
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Суджанская средняя 

общеобразовательная школа № 2" Суджанского района Курской области
47

47

409
Областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Суджанская школа-интернат"  -  ОО (место 

проведения)

409 Областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Суджанская школа-интернат" 3

3

410

410
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Свердликовская средняя 

общеобразовательная школа" Суджанского района Курской области
1

1

411

411
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Черкасскопореченская средняя 

общеобразовательная школа Суджанского района Курской области"
7

7

118

30

412

412
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Волобуевская средняя 

общеобразовательная школа"
1

1

413

413
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Тимская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.В. Черных"
34

34

416

416
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Сокольская средняя 

общеобразовательрная школа имени Героя Советского Союза Кретова А.Ф."
3

3

417

417
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Становская средняя 

общеобразовательная школа"
3

3Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Тимская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.В. Черных"  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Сокольская средняя общеобразовательрная школа имени Героя 

Советского Союза Кретова А.Ф."  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Становская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Казачелокнянская средняя общеобразовательная школа" 

Суджанского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Малолокнянская средняя общеобразовательная школа" 

Суджанского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мартыновская средняя общеобразовательная школа" 

Суджанского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Махновская средняя общеобразовательная школа "Суджанского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Погребская средняя общеобразовательная школа"  Суджанского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Суджанская средняя общеобразовательная школа № 1" 

Суджанского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Суджанская средняя общеобразовательная школа № 2" 

Суджанского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Свердликовская средняя общеобразовательная школа" 

Суджанского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Черкасскопореченская средняя общеобразовательная школа 

Суджанского района Курской области"  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Волобуевская средняя общеобразовательная школа"  -  ОО (место 

проведения)

Управление образования Администрации Тимского района Курской области

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):



41

31

124

124
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Фатежская средняя 

общеобразовательная школа №1" Фатежского района Курской области
13

13

125

125
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Фатежская средняя 

общеобразовательная школа №2" Фатежского района Курской области
24

24

126

126
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Большеанненковская средняя 

общеобразовательная школа" Фатежского района Курской области
2

2

127

127

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Большежировская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Лукъянчикова Леонида 

Васильевича" Фатежского района Курской области

2

2

128

128
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Верхнелюбажская средняя 

общеобразовательная школа" Фатежского района Курской области
7

7

129

129
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Глебовская средняя 

общеобразовательная школа" Фатежского района Курской области
3

3

132

132

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Шуклинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Рукавицына Владимира Павловича" 

Фатежского района Курской области

2

2

53

32

422

422
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Калиновская средняя 

общеобразовательная школа" Хомутовского района Курской области
8

8

424

424
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сковородневская средняя 

общеобразовательная школа" Хомутовского района Курской области
1

1

425

425

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа с углублѐнным изучением английского языка" Хомутовского района 

Курской области

18

18

27

33

426

426

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Черемисиновская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.Ф.Алтухова" Черемисиновского 

района Курской области

17

17

427

427

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Русановская средняя 

общеобразовательная школа имени Виктора Степановича Шатохина" Черемисиновского района 

Курской области

5

5Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Управление образования Администрации Фатежского района

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Фатежская средняя общеобразовательная школа №1" Фатежского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Фатежская средняя общеобразовательная школа №2" Фатежского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Большеанненковская средняя общеобразовательная школа" 

Фатежского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Большежировская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Лукъянчикова Леонида Васильевича" Фатежского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Верхнелюбажская средняя общеобразовательная школа" 

Фатежского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Глебовская средняя общеобразовательная школа" Фатежского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Шуклинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Рукавицына Владимира Павловича" Фатежского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Управление образования Администрации Хомутовского района Курской области

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сковородневская средняя общеобразовательная школа" 

Хомутовского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Калиновская средняя общеобразовательная школа" Хомутовского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Хомутовская средняя общеобразовательная школа с углублѐнным 

изучением английского языка" Хомутовского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Управление образования  Администрации Черемисиновского района

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Черемисиновская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза И.Ф.Алтухова" Черемисиновского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Русановская средняя общеобразовательная школа имени Виктора 

Степановича Шатохина" Черемисиновского района Курской области  -  ОО (место проведения)



428

428

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Стакановская средняя 

общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С.Сергеева" Черемисиновского района Курской 

областим

2

2

429

429

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Михайловская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Владимира Федоровича Нестерова" 

Черемисиновского района Курской области

2

2

431

431
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя 

общеобразовательная школа" Черемисиновского района Курской области
9

9

433

433

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Краснополянская средняя 

общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза генерал-полковника А.И. 

Родимцева" Черемисиновского района Курской области

5

5

40

34

437

437
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Защитенская средняя 

общеобразовательная школа" Щигровского района Курской области
5

5

438

438
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Знаменская средняя 

общеобразовательная школа" Щигровского района Курской области
2

2

440

440

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Косоржанская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.И. Кононенкова" Щигровского 

района Курской области

3

3

443

443
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Никольская средняя 

общеобразовательная школа" Щигровского района Курской области
6

6

445

445
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Охочевская средняя 

общеобразовательная школа" Щигровского района Курской области
8

8

446

446
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пригородненская средняя 

общеобразовательная школа" Щигровского района Курской области
15

15

39

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Охочевская средняя общеобразовательная школа" Щигровского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пригородненская средняя общеобразовательная школа" 

Щигровского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Стакановская средняя общеобразовательная школа имени 

лейтенанта А.С.Сергеева" Черемисиновского района Курской областим  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Михайловская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Владимира Федоровича Нестерова" Черемисиновского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа" 

Черемисиновского района Курской области  -  ОО (место проведения)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Краснополянская средняя общеобразовательная школа имени 

дважды Героя Советского Союза генерал-полковника А.И. Родимцева" Черемисиновского района Курской области  -  ОО 

(место проведения)

Управление образования администрации Щигровского района Курской области

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Защитенская средняя общеобразовательная школа" Щигровского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Знаменская средняя общеобразовательная школа" Щигровского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Косоржанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.И. Кононенкова" Щигровского района Курской области  -  ОО (место проведения)

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Никольская средняя общеобразовательная школа" Щигровского 

района Курской области  -  ОО (место проведения)


