
 



Стажировочные площадки проекта «Школы, которым можно доверять» 

 

 

 

г.о. Балашиха 
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха «Гимназия № 1 имени Героя 

Российской Федерации А.В. Баландина» 
3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

г.о. Власиха 4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени А.С. Попова городского 

округа Власиха Московской области 
г.о. Воскресенский 5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» 
г.о. Долгопрудный 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный средняя 

общеобразовательная школа № 1 
7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный средняя 

общеобразовательная школа №14 
г.о. Домодедово 8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Востряковский лицей №1 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовский лицей №3 имени Героя Советского Союза 

Ю.П. Максимова 

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №4 с 

углубленным изучением отдельных предметов 
11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ямская средняя общеобразовательная школа 
12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №2 
13. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №7 с 

углубленным изучением отдельных предметов 
г.о. Дубна 14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Дубны 

Московской области» 
15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Дубны 

Московской области» 
 



 

г.о. Егорьевск 16. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Георгиевская гимназия» 
17. Муниципальное общеобразовательное учреждение Починковская средняя общеобразовательная школа 
18. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №10 

г.о. Жуковский 19. Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

20. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

английского языка 
г.о. Зарайск 21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Масловская основная школа» 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 5» 
г.о. Истра 23. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Истра 
г.о. Клин 24. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1 

г.о. Коломенский 25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8» 
26. Муниципальное общеобразовательное учреждение Радужненская средняя общеобразовательная школа 

г.о. Красноармейск 27. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 6 городского округа Красноармейск 

Московской области 
г.о. Красногорск 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 
29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 
30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нахабинская гимназия №4» 

г.о. Ленинский 31. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Видновский художественно-технический лицей» 
32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Развилковская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов 
г.о. Лобня 33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

г.о. Люберцы 34. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №47 
г.о. Луховицы 35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фруктовская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Российской Федерации Малочуева Олега Григорьевича» 
36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10» 
37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Луховицкий лицей» 

г.о. Мытищи 38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
39. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 15» 
40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильная лингвистическая гимназия № 33» 

г.о. Наро-Фоминский 41. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей имени Героя России Веры Волошиной 
42. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Апрелевская средняя общеобразовательная школа № 1 
43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Атепцевская средняя общеобразовательная школа 
44. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Алабинская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Российской Федерации С.А. Ашихмина 
45. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа №4 с 

углубленным изучением отдельных предметов 
 



г.о. Одинцовский 46. Автономная некоммерческая организация «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 
г.о. Подольск 47. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №26» 

48. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Подольских 
курсантов» 

49. Муниципальное общеобразовательное учреждение Дубровицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя России 

А.Г. Монетова 

50. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» 
г.о. Пущино 51. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 городского округа 

Пущино Московской области 
г.о. Раменский 52. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 

53. Муниципальное общеобразовательное учреждение Удельнинская гимназия 
54. Муниципальное общеобразовательное учреждение Ново-Харитоновская средняя общеобразовательная школа №10 с 

углубленным изучением отдельных предметов 
55. Муниципальное общеобразовательное учреждение Дергаевская средняя общеобразовательная школа №23 
56. Муниципальное общеобразовательное учреждение Клишевская средняя общеобразовательная школа №12 

г.о. Реутов 57. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» 
г.о. Рузский 58. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 г. Рузы» 

59. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Рузы» 
60. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дороховская средняя общеобразовательная школа» 
61. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тучковская средняя общеобразовательная школа № 1» 
62. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колюбакинская средняя общеобразовательная школа» 

г.о. Серебряные Пруды 63. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Серебряно-Прудская средняя общеобразовательная школа имени 

маршала В.И.Чуйкова» 
64. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Клёмовская средняя общеобразовательная школа» 
65. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Совхозная средняя общеобразовательная школа» 

г.о. Черноголовка 66. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Макаровская основная общеобразовательная школа» 
г.о. Чехов 67. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Чехов-7 

68. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №7 
69. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов. 
г.о. Щелково 70. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени П.И. 

Климука 
71. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 имени В.П. 

Чкалова 
72. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 14 имени Ю.А. Гагарина 

 



 


