
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

образования Московской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

(по списку) 

 

Руководителям государственных 

общеобразовательных организаций 

Московской области 

(по списку) 

 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

Московской области  

(по списку) 

 

Министерство образования Московской области в рамках подготовки 

образовательных организаций Московской области к участию в международном 

исследовании качества образования PISA-2022 сообщает следующее.  

С целью определения уровня подготовки обучающихся 2006 г.р. и проведения 

работы по повышению уровня функциональной грамотности Институт развития 

образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» проводит 

метапредметные диагностические работы с использованием контрольных 

измерительных материалов в формате PISA. 

Дата проведения стартовой диагностики: 10.02.2022 с 9:00. 

Продолжительность работы: 1,5 часа. 

Работа будет проводиться в ЕАИС «Оценка качества образования» 

компьютерной форме и содержать задания по читательской, математической                        

и естественно-научной грамотности.  
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Для определения динамики достижений обучающихся вторая метапредметная 

диагностическая работа запланирована в марте 2022 года, о дате проведения будет 

сообщено дополнительно. 

Требования к оборудованию и программному обеспечению указаны                         

в «Инструкции администратора образовательной организации по проведению 

региональных диагностических работ», приложенной к настоящему письму. 

Необходимо обеспечить участие в диагностических работах всех обучающихся 

2006 г.р. образовательных организаций, указанных в приложении,  и создать условия 

для получения объективных результатов. 

Контактный телефон по вопросам планирования и проведения 

диагностической работы: Ирина Владимировна Шибанова, начальник ЦОКО ИРО 

АСОУ, 8 495 354 82 74 (доб. 374) diagnostika-mo@mail.ru.    

 

Приложение: на 30 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель министра  Е.А. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платова И.Г. 

8(498)602-11-23 (4-10-85) 
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Термины, определения и сокращения 

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения: 

Термины, сокращения Расшифровка 

Браузер 
Прикладное программное обеспечение для просмотра веб-

страниц  

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации 

ОО Общеобразовательная организация 

Режим онлайн Режим реального времени 

Система, ЕАИС «ОКО» Единая автоматизированная информационная система 

оценки качества образования в Московской области 
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1.Введение 

1.1. Общие сведения 

Региональная диагностическая работа проводится в образовательных 

организациях Московской области в несколько временных интервалов (сессий). Каждая 

сессия отображается как отдельная диагностическая работа, время на выполнение 

работы ограничено.   

Распределение классов по временным интервалам отображается в личных 

кабинетах администраторов образовательных организаций. Обучающимся необходимо 

приступить к началу диагностической работы согласно расписанию. 

До начала выполнения региональной диагностической работы внимательно 

ознакомьтесь с данной инструкцией и убедитесь, что обучающиеся ознакомлены со своей 

инструкцией по выполнению диагностической работы. 

1.2. Уровень подготовки пользователя 

Для прохождения диагностической работы в режиме онлайн пользователь должен 

владеть базовыми навыками работы с персональным компьютером и уметь пользоваться 

браузером Google Chrome для работы в сети Интернет.
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2. Требования к рабочему месту пользователя 

Рабочее место Пользователя должно быть обеспечено следующим оборудованием 

и программным обеспечением: 

1. Постоянное подключение к Интернет (рекомендуется: скорость 2.5 Мбит/с, 

безлимитный тариф, минимальная скорость – 512 Кбит/с); 

2. Операционная система: не ниже Windows XP SP3 (рекомендуется Windows 7, 8 или 

10); 

3. Процессор: выше Core2Duo (рекомендуется Core i5, двухъядерный); 

4. Оперативная память: не менее 2 Gb (рекомендуется 4 Gb); 

5. Разрешение экрана: 1440x900 или выше; 

6. Браузер: Google Chrome не ниже 84 версии. 

7. Доступ к сайту https://login.school.mosreg.ru/login/ .

Документ создан в электронной форме. № 18Исх-1627/04-02 от 01.02.2022. Исполнитель:Платова И.Г.
Страница 7 из 32. Страница создана: 01.02.2022 15:34

https://login.school.mosreg.ru/login/


6 
 

3. Описание действий пользователя 

3.1. Вход в Систему через Школьный портал 

Для того, чтобы войти в Систему с помощью Школьного портала, выполните 

следующие шаги: 

1. Перейдите в браузере по адресу: https://login.school.mosreg.ru/login/. 

2. На открывшейся странице в поисковую строку внесите текст «Школьный портал» и 

нажмите «Enter» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Выполнение поиска 

3. Из перечня представленных сервисов найдите сервис «Школьный портал» 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Выбор сервиса 

4. В окне входа введите логин и пароль, нажмите кнопку «Войти» (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Авторизация 

Примечание: 

 Войти в личный кабинет Школьного портала можно также, используя учетную 

запись ЕСИА. 

5. После авторизации нажмите кнопку «Перейти» (Рисунок 4). Осуществится переход 

в личный кабинет Школьного портала. 

 

Рисунок 4. Переход на Школьный портал 

6. При входе на Школьный портал убедитесь, что авторизовались под своей учетной 

записью (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Отображение учетной записи на Школьном портале 

7. Для перехода к Системе в личном кабинете Школьного портала нажмите «ДиТ» 

(Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Переход со Школьного портала в Систему 

При входе в Систему убедитесь, что в системе тестирования отображается 

корректный логин от Школьного портала (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Отображение логина в Системе 

Если логин отображается некорректно (отображается логин другого пользователя), 

нажмите на кнопку «Вернуться на школьный портал» (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Кнопка «Выйти» 

Выйдите из учетной записи на Школьном портале, затем повторно авторизуйтесь в 

Системе. 

8. После входа в Систему под своим логином приступайте к выполнению 

диагностической работы (см. подраздел 3.2). 

3.2. Проведение региональной диагностической работы 

Согласно расписанию проведения региональной диагностической работы, зайдите 

в Систему и последовательно пройдите все этапы работы: 

― на этапе «Планирование» (этап доступен для сценария проведения РДР с 

планированием на уровне ОО) запланируйте классы и участников на работу; 
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― на этапе «Назначение экспертов» (этап доступен для сценария проведения 

мероприятия с развернутыми ответами участников и экспертизой на уровне ОО) 

выберите экспертов для оценки развернутых ответов участников; 

― на этапе «Проведение» проверьте списочный состав обучающихся в каждом 

классе и введите участникам пароль для доступа к диагностической работе; 

― на этапе «Экспертиза» ознакомьтесь с динамикой проведения экспертизы; 

― на этапе «Результаты» (этап доступен для сценария проведения мероприятия с 

публикацией результатов РДР на уровне ОО) ознакомьтесь с результатами 

проведенной тестовой диагностической работы. 

Подробнее о прохождении каждого из этапов описано в подразделах 3.2.1 – 3.2.6 

настоящей инструкции. 

3.2.1. Выбор региональной диагностической работы 

Для выбора и просмотра диагностической работы выполните следующие действия: 

1. В Системе перейдите к разделу «Диагностические работы». 

2. На открывшейся странице ознакомьтесь с перечнем назначенных диагностических 

работ (для каждой РДР указаны предмет, наименование, ОО, класс и дата 

проведения). Нажмите на строку с наименованием проводимой диагностической 

работы. 

3. В результате откроется окно, в котором последовательно отображены все этапы 

проведения данной диагностической работы (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Этапы проведения мероприятия 
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Под наименованием этапов находится линия цветовой индикации, которая 

показывает состояние этапа: зеленый цвет – этап завершен, синий цвет – находитесь на 

данном этапе, серый цвет – этап пока закрыт для проведения. 

3.2.2. Этап «Планирование» 

Планирование классов и участников доступно для сценария проведения РДР с 

планированием на уровне ОО. 

Для того, чтобы запланировать в РДР классы и участников: 

1. В карточке мероприятия перейдите во вкладку «Планирование» (10). 

 

Рисунок 10. Этап «Планирование» 

2. Проверьте перечень классов. 

Для исключения класса из участия в данной РДР нажмите на кнопку «Исключить 

из планирования» (Рисунок 11), после чего в открывшемся диалоговом окне подтвердите 

действие, нажав на кнопку «Да» (Рисунок 12). 

 

Рисунок 11. Кнопка «Исключить из планирования» 

 

Рисунок 12. Подтверждение действия по исключению класса из РДР 
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Примечание: 

 После исключения класса из планирования класс не удаляется безвозвратно; при 

необходимости Вы можете добавить исключенный класс обратно в 

планирование, нажав на кнопку «Добавить в планирование» (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Кнопка «Добавить в планирование» 

3. В назначенных классах проверьте количество участников. 

Для изменения списка участников напротив класса нажмите кнопку «Изменить 

планирование» и в открывшемся окне (Рисунок 14) отметьте только тех обучающихся, 

которые будут принимать участие в тестировании, нажмите кнопку «ОК». 

 

Рисунок 14. Редактирование класса 

Примечание: 

 Вы можете отмечать участников по одному или массово. Для того чтобы 

отметить сразу всех участников, нажмите на кнопку «Выбрать всех». Для того 

чтобы сбросить выборку, нажмите кнопку «Снять всех». 
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4. Для перехода к следующему этапу завершите текущий этап, нажав на кнопку 

«Завершить этап». Переход на страницу следующего этапа произойдет 

автоматически. 

3.2.3. Назначение экспертов 

Этап доступен для сценария проведения мероприятия с развернутыми ответами 

участников и экспертизой на уровне ОО. 

Для того, чтобы назначить экспертов на диагностическую работу: 

1. В окне выбранной диагностической работы перейдите во вкладку «Назначение 

экспертов» (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Вкладка «Назначение экспертов» 

2. Во вкладке «Назначение экспертов» (Рисунок 16) в общем перечне педагогов 

данной ОО найдите требуемых и отметьте их флажками. 

 

Рисунок 16. Этап «Назначение экспертов» 

3. После назначения экспертов завершите этап, нажав на кнопку «Завершить этап». 

Переход на страницу следующего этапа произойдет автоматически. 

Примечание: 

 Для редактирования списка назначенных экспертов после закрытия этапа 

«Назначение экспертов» вернитесь на этап «Назначение экспертов» и нажмите 

кнопку «Открыть этап». Открыть этап возможно, только если срок прохождения 

данного этапа еще не вышел и следующие после него этапы открыты. 
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3.2.4. Проведение диагностической работы 

На данном этапе необходимо предоставить пароль для начала выполнения 

диагностической работы всем обучающимся и отследить прогресс прохождения 

диагностической работы. 

Для проведения диагностической работы в режиме онлайн: 

1. В окне выбранной диагностической работы перейдите во вкладку «Проведение» 

(Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Выбор этапа 

2. В столбце «Класс/участник» откройте список участников, нажав на значок «+» 

рядом с классом, и проверьте списочный состав обучающихся в каждом классе. 

При наличии расхождений в списочном составе сообщите об этом до начала 

диагностической работы в техническую поддержку (через Систему по нажатию 

кнопки «Техническая поддержка» (ответ придет также в Систему)). 

3. Диагностическая работа в режиме онлайн выполняется участниками в личных 

кабинетах Системы. Проконтролируйте процесс входа участниками в Систему и 

выбор ими диагностической работы, после чего предоставьте им пароль для 

начала выполнения диагностической работы, который отображается на этапе 

проведения (Рисунок 18).  

 

Рисунок 18. Пароль для запуска диагностической работы 

Внимание! 
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 Время на выполнение диагностической работы ограничено! 

После нажатия участником кнопки «Приступить к выполнению», остановить 

время, отведенное на выполнение заданий диагностической работы 

невозможно. Счетчик времени отображается у участника в момент проведения 

работы. 

После завершения участником выполнения диагностической работы или 

окончании времени, отведенного на ее выполнение, вернутся к 

исправлению заданий будет невозможно. 

4. Следите за ходом выполнения РДР: 

― в колонке «Статус работы участника» отображается информация о том, 

приступал или не приступал участник к выполнению РДР;  

― в колонке «Время начала выполнения» отображается дата и время начала 

выполнения участником РДР;  

― в колонке «Прогресс» отображается прогресс выполнения участником РДР; 

― в колонке «Работа выполнена» отображается факт завершения РДР участником. 

5. Для завершения этапа нажмите на кнопку «Завершить этап» внизу страницы. Вы 

сможете завершить этап либо, когда все обучающиеся вашей ОО завершили 

выполнение РДР, либо, когда истечет период проведения РДР. 

3.2.5. Контроль процесса проведения экспертизы развернутых ответов 

Этап доступен для сценария проведения мероприятия с развернутым ответом 

участников. 

Этап экспертизы невозможно завершить, пока все работы с развернутым ответом 

не будут оценены и пока присутствуют бракованные работы. Проверка частей с 

развернутым ответом выполняется экспертами, назначенными на данное мероприятие 

(далее – эксперт).  

Для контроля процесса проведения проверки развернутых ответов участников: 

1. В окне выбранной РДР перейдите во вкладку «Экспертиза» (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Выбор этапа 

2. Откроется окно «Экспертиза развернутых ответов» (Рисунок 20). Ознакомьтесь с 

динамикой проведения экспертизы: 

― в левой части окна отображается общее количество работ, проверенных 

экспертами данной ОО; общее количество работ, проверенных экспертами из 
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других ОО (при условии сценария проведения экспертизы с перекрестной 

проверкой); статистика по количеству работ, проверенных каждым экспертом 

данной ОО в отдельности. 

― в правой части страницы отображается список участников, чьи работы были 

отправлены в брак экспертом. Рядом с работой участника указана причина 

брака. 

 

Рисунок 20. Этап «Экспертиза» 

3. Если все работы оценены и отсутствуют бракованные работы, нажмите на кнопку 

«Завершить этап». 

3.2.6. Ознакомление с результатами диагностической работы 

Этап доступен для сценария проведения мероприятия с публикацией результатов 

РДР на уровне ОО. 

Для просмотра итогового балла по каждому участнику класса нажмите на кнопку 

«+» рядом с наименованием класса (Рисунок 21). 

 

 

 

 

Рисунок 21. Просмотр итогового балла участников 
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Для просмотра детализированного отчета о результатах участников мероприятия 

нажмите кнопку «Скачать детализированные результаты» и сохраните файл на 

локальном диске Вашего компьютера. 

При несогласии с баллами, выставленными за развернутую часть, подайте 

апелляцию. 

Для подачи апелляции в сроки подачи апелляции выполните следующие 

действия: 

1. В колонке «Апелляция» напротив участника, чьи результаты вызывают 

возражение, нажмите на кнопку «Подать апелляцию» (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Кнопка «Подать апелляцию» 

2. В открывшемся окне: 

a. напишите комментарий (сообщение о пересмотре баллов); 
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Рисунок 23.  Поле «Комментарий» 

b. при необходимости прикрепите файл, нажав на кнопку «Прикрепить файл» 

и выбрав файл в окне-проводнике. После прикрепления файл можно будет 

отредактировать или удалить при помощи нажатия на кнопку 

«Редактировать» и «Удалить» соответственно (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Функционал для работы с прикрепленным файлом 

c. Нажмите кнопку «Отправить»; 

d. подтвердите свое действие во всплывающем окне, нажав «Да» (Рисунок 25). 
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Рисунок 25. Окно с предупреждением 

3. После подачи апелляции статус работы участника изменится на «Апелляция 

подана», а в колонке «Апелляция» появится кнопка «Просмотреть апелляцию» 

(Рисунок 26), при нажатии на которую откроется окно редактирования апелляции. 

 

Рисунок 26. Изменение статуса на «Апелляция подана» 

4. После рассмотрения апелляции статус апелляции изменится на «Получен 

результат» (Рисунок 27). При нажатии на кнопку «Просмотреть апелляцию» 

откроется её содержимое с информацией об изменении баллов (Рисунок 28). 

 

Рисунок 48. Изменение статуса на «Получен результат» 
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Рисунок 28. Содержимое апелляции 

3.3 Техническая поддержка 

Для обращения в техническую поддержку необходимо выбрать соответствующий 

пункт «Техническая поддержка» в нижней панели меню (Рисунок 29). 
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Рисунок 29. Пункт меню «Техническая поддержка» 

В открывшемся окне модуля технической поддержки (Рисунок 30) необходимо 

нажать на кнопку «Отправить запрос». 

 

Рисунок 30. Модуль технической поддержки 

В открывшемся окне создания сообщения (Рисунок 31) необходимо указать имя, 

адрес электронной почты, тему сообщения, а также прикрепить файлы вложения (если 

необходимо). После чего необходимо нажать на кнопку «Отправить сообщение». Ответ на 

отправленное сообщение придет в системе в вышеуказанном разделе. 
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Рисунок 31. Создание сообщения в техническую поддержку 

3.4. Выход из Системы 

Важно! После завершения диагностической работы нажмите на кнопку «Выйти» и 

затем выйдите из учетной записи на Школьном портале. 
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Приложение  

Список образовательных  организаций,  участвующих  в  исследовании 

 
Балашиха г.о.  1.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Белоусовская средняя общеобразовательная школа" 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа №27" 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа №16 имени Героя Советского 

Союза Сережникова А.И." 

4.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Гимназия №2 имени М. Грачева" 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа №3 имени И.А.Флерова" 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 22" 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 4" 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа №8" 

10.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №30» 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа №18" 

Богородский 

г.о.  

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Глуховская школа-

интернат №2" 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16 (ЦО 8) 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №17 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования 

№5 имени Героя России Максима Сураева" 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №33 

Волоколамский 

г.о.  

17.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Волоколамская школа-

интернат основного общего образования" 

18.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

19.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Осташевская средняя 

общеобразовательная школа" 

20.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1 г. 

Волоколамска" 

Воскресенский 

г.о. 

21.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №22" 

22.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 9" 
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Дзержинский 

г.о.  

23.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №5" 

Дмитровский 

г.о.  

24.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов 

25.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов 

26.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Яхромская средняя 

общеобразовательная школа №2 

27.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Синьковская средняя 

общеобразовательная школа №2 

28.  Муниципальная общеобразовательное учреждение Катуаровская средняя 

общеобразовательная школа  

Долгопрудный 

г.о.  

29.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа 

Долгопрудный средняя общеобразовательная школа № 14 

30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7 городского округа Долгопрудный 

31.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа 

Долгопрудный средняя общеобразовательная школа №6 

32.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа 

Долгопрудный гимназия № 13 

Домодедово г.о.  33.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Повадинская 

средняя общеобразовательная школа 

Дубна г.о. 34.  Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

"Полис-лицей" 

35.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Дубны Московской области» 

36.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гуманитарно-

эстетическая гимназия № 11 г. Дубны Московской области" 

Егорьевск г.о.  37.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №13" 

38.  Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №10 

39.  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов 

Истра г.о.  40.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бужаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

41.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа имени А. П. Чехова" 

42.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя 

общеобразовательная школа" 

Кашира г.о 43.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1 

44.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 10" 

45.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Богатищевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Коломенский 46.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
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г.о.  общеобразовательная школа №18" г.о. Коломна 

47.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №24 

48.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

49.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Сосново-Борская средняя 

общеобразовательная школа 

Королев г.о.  50.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Королёв Московской области "Средняя общеобразовательная школа № 12" 

51.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Королёв Московской области "Гимназия № 3 имени Л.П. Данилиной" 

52.  Государственное автономное общеобразовательное учреждение Московской 

области "Королёвский лицей научно-инженерного профиля" 

53.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа 

Королёв Московской области "Гимназия "Российская школа" 

Клин г.о. 54.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 

Красногорск 

г.о.  

55.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №12 

56.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 г. 

Красногорск 

57.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 6  

58.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №5 

59.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Нахабинская 

средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

60.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя 

общеобразовательная школа 

Краснознаменск 

г.о.  

61.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №2 

городского округа Краснознаменск Московской области 

Ленинский м.р.  62.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

63.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Видновская средняя 

общеобразовательная школа №7 

64.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Видновская 

средняя общеобразовательная школа № 2" 

65.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лопатинская 

средняя общеобразовательная школа" 

66.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Володарская 

средняя общеобразовательная школа 

Лобня г.о.   67.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей г.Лобня 

68.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 

69.  Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация средняя 

общеобразовательная школа № 10 

Лосино- 70.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
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Петровский г.о.  общеобразовательная школа №2 имени В.В. Дагаева городского округа Лосино-

Петровский 

Лотошино г.о. 71.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

Луховицы г.о. 72.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Луховицкая 

средняя общеобразовательная школа №1" 

73.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

Лыткарино г.о.  74.  муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №7 

Люберцы г.о. 75.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Токаревская сельская основная 

общеобразовательная школа №22 муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области 

76.  Муниципальное общеобразовательное учреждение СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области (МОУ СОШ № 28) 

77.  муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 44 имени Героя 

Советского Союза Д.Л.Калараша муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области 

78.  Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области 79.  

Можайский г.о.  80.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №4 г.Можайска 

81.  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа "Лидер" 

82.  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа "Перспектива" 

Мытищи г.о.  83.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №14" 

84.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №6" 

85.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" 

86.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №19" 

87.  Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Ломоносовская 

школа-Зеленый мыс» 

Наро-

Фоминский г.о.  

88.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская 

средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

89.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Селятинская СОШ 

№ 1 

Одинцовский 

г.о.  

90.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская 

средняя общеобразовательная школа №17 с углублённым изучением отдельных 

предметов 

91.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская 

гимназия №4 

92.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская 

средняя общеобразовательная школа №3 
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93.  Государственная бюджетная общеобразовательная организация Московской 

области "Одинцовский "Десятый лицей" 

94.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская 

гимназия №13. 

95.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская 

средняя общеобразовательная школа № 9 имени М.И. Неделина 

96.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

97.  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 

98.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кубинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. 

99.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мало-Вяземская 

средняя общеобразовательная школа 

100.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лесногородская 

средняя общеобразовательная школа 

101.  Общеобразовательная автономная некоммерческая организация "Лидеры" 

Орехово-Зуево 

г.о.  

102.  Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 

103.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликино-Дулёвский лицей 

104.  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №11 

105.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Дрезненская средняя 

общеобразовательная школа № 1 Орехово-Зуевского городского округа 

106.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Авсюнинская средняя школа 

Павловский 

посад г.о. 

107.  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №13 городского округа Павловский Посад Московской области 

108.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия" г.о.Павловский 

Посад Московской области  

Подольск г.о.  109.  Муниципальное образовательное учреждение "Гимназия №7" 

110.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №31" 

111.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №30" 

112.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №35" г.о. Подольск 

113.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №19" 

114.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №11" 

115.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №3" 

116.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №32 имени 177 истребительного авиационного московского полка" 

Протвино г.о  117.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия" 

Пушкинский г.о 118.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пушкинского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Пушкино" 
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119.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пушкинского 

муниципального района "Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пушкино" 

120.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Ивантеевка Московской области "Средняя общеобразовательная школа №2" 

121.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 городского округа Красноармейск Московской 

области 

122.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Пушкинского 

городского округа "Гимназия "Тарасовка" 

123.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пушкинского 

городского округа "Софринская средняя общеобразовательная школа № 2" 

124.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пушкинского 

городского округа МБОУ «Майская средняя общеобразовательная школа" 

125.  МБОУ Пушкинского городского округа "Ельдигинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раменский м.р.  126.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Раменская 

общеобразовательная средняя школа №5 

127.  Муниципальное общеобразовательное учреждение - Гимназия №2 г. Раменское 

128.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Раменская средняя 

общеобразовательная школа №9 

129.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия г. Раменское" 

130.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов 

131.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Кратовская средняя 

общеобразовательная школа № 98 

132.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Островецкая средняя 

общеобразовательная школа" 

Реутов г.о.  133.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №5 

Рузский г.о. 134.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1 г. 

Рузы" 

Сергиево-

Посадский г.о.. 

135.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение " Средняя 

общеобразовательная школа №14" Сергиево- Посадского городского округа 

136.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 21" 

137.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №4" 

138.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №5 г. 

Сергиева Посада" 

139.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №8" г.Сергиев Посад 

140.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №24 имени 

Героя Советского Союза А.В. Корявина" 

141.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хотьковская 

средняя общеобразовательная школа №5" 

Серпухов г.о.  142.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей "Серпухов" 
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143.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" 

144.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 18" 

145.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №7 с углублённым изучением отдельных предметов" 

146.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №6" 

Солнечногорск 

г.о.  

147.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 6 

имени дважды Героя Советского Союза Д.А.Драгунского 

148.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Менделеевская 

средняя общеобразовательная школа 

149.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Андреевская 

средняя общеобразовательная школа 

Ступино г.о.  150.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №8 с углублённым изучением отдельных предметов" 

городского округа Ступино Московской области 

151.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Татариновская 

средняя общеобразовательная школа" 

Талдомский г.о.  152.  муниципальное общеобразовательное учреждение Квашёнковская средняя 

общеобразовательная школа 

Химки г.о.  153.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 21  

г. Химки 

154.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №10  

г. Химки 

155.  Частное общеобразовательное учреждение "Аметист" 

156.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №1 

157.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №7 имени 

Д.П.Уланова 

158.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №26 

Чехов г.о.  159.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 

160.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Любучанская 

средняя общеобразовательная школа 

161.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов 

162.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

10» 

163.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Троицкая средняя 

общеобразовательная школа имени С.Н.Воронина 

164.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дубненская средняя 

общеобразовательная школа 

165.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новобытовская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
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предметов 

Шатура г.о.  166.  государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области "Шатурский энергетический техникум" 

167.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Коробовский 

лицей Городского округа Шатура" 

Шаховская г.о.  168.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Раменская средняя 

общеобразовательная школа" 

169.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шаховская 

средняя общеобразовательная школа №1" 

Щелково г.о.  170.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №20 городского округа Щёлково  

171.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

городского округа Щёлково 

172.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 имени С.И. Руденко городского округа Щёлково 

173.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Щёлковская 

гимназия №6" городского округа Щёлково 
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