
  
 Приложение 1 

к письму краевого   

государственного бюджетного 
учреждения  образования 

«Алтайский краевой  

информационно-аналитический  

центр»   (КГБУО «АКИАЦ») 
от  04.04.2014 г.  № 128 

 

Перечень общеобразовательных организаций Алтайского края, 

реализующих ФГОС НОО и участвующих в проведении оценки 

качества образования в начальной школе в соответствии с ФГОС 
Наименование 

территории  

  №     

п/п 

Наименование образовательной организации   

Алейский район 1.  МБОУ «Большепанюшѐвская средняя общеобразовательная 

школа» 

Алтайский район 2.  МБОУ Алтайская средняя общеобразовательная школа №5 

Баевский район 3.  МКОУ «Баевская начальная общеобразовательная школа 

Баевского района Алтайского края» 

Бийский район 4.  МБОУ "Сростинская средняя общеобразовательная школа им. 

В.М. Шукшина" 

Благовещенский 

район 

5.  МБОУ «Благовещенская средняя общеобразовательная школа 

№1» 

6.  МБОУ «Благовещенская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

Бурлинский район 

 

7.  МБОУ "Бурлинская средняя (полная) общеобразовательная 

школа "Бурлинского района Алтайского края  

Быстроистокский 

район 

8.  МБОУ «Быстроистокская общеобразовательная средняя 

(полная) школа» 

9.  МБОУ «Верх-Ануйская общеобразовательная средняя 

(полная) школа» 

Егорьевский 

район 

10.  МОУ "Егорьевская средняя общеобразовательная школа" 

Ельцовский район 11.  МБОУ Мартыновская средняя общеобразовательная школа 

Завьяловский 

район 

12.  МБОУ "Завьяловская средняя общеобразовательная школа 

№1 Завьяловского района" 

Заринский район 13.  МКОУ «Новоманошкинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Змеиногорский 

район 

14.  МБОУ «Змеиногорская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Зональный район 

 

15.  МКОУ Буланихинская средняя общеобразовательная школа 

16.  МКОУ Зональная средняя общеобразовательная школа  

17.  МКОУ Мирная средняя общеобразовательная школа  

18.  МКОУ Соколовская средняя общеобразовательная школа 

Каменский район 

 

19.  МКОУ «Гоноховская средняя общеобразовательная школа 

имени Парфенова Евгения Ерофеевича» 

Ключевский 

район 

 

20.  МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа 

№1»  

21.  МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа 

№2»  



Косихинский 

район 

22.  МБОУ «Косихинская средняя общеобразовательная школа» 

Краснощѐковский 

район 

23.  МБОУ "Краснощѐковская средняя общеобразовательная 

школа №1" 

Кулундинский 

район 

24.  МБОУ «Кулундинская средняя общеобразовательная школа 

№2»  

25.  МБОУ «Кулундинская средняя общеобразовательная школа 

№4» 

Курьинский район 26.  МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа» 

им. М. Т. Калашникова 

Кытмановский 

район 

27.  МБОУ Кытмановская средняя общеобразовательная школа 

№2 

Локтевский район 28.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

Мамонтовский 

район 

29.  МБОУ «Мамонтовская средняя общеобразовательная школа» 

Немецкий 

национальный 

район 

30.  МБОУ «Гальбштадтская средняя общеобразовательная 

школа» 

Новичихинский 

район 

31.  МБОУ «Поломошенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Павловский район 

 

32.  МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа» 

33.  МБОУ «Бродковская средняя общеобразовательная школа» 

Панкрушихинский 

район 

34.  МКОУ "Панкрушихинская средняя общеобразовательная 

школа" 

Первомайский 

район 

35.  МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

Петропавловский 

район 

36.  МБОУ Петропавловская средняя общеобразовательная школа 

Поспелихинский 

район 

37.  МБОУ "Поспелихинская средняя общеобразовательная школа 

№ 1" 

Ребрихинский 

район 

38.  МБОУ «Ребрихинская средняя общеобразовательная школа» 

Родинский район 

 

39.  МБОУ "Мирненская средняя общеобразовательная школа" 

40.  МБОУ "Родинская средняя общеобразовательная школа №1" 

41.  МБОУ "Родинская средняя общеобразовательная школа №2" 

42.  МБОУ "Степновская средняя общеобразовательная школа" 

Рубцовский район 43.  МБОУ «Веселоярская средняя общеобразовательная школа» 

Смоленский район 44.  МБОУ "Смоленская средняя общеобразовательная школа №2" 

Советский район 

 

45.  МБОУ «Советская средняя общеобразовательная школа" 

Советского района Алтайского края 

Солонешенский 

район 

46.  МБОУ «Солонешенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Суетский район 47.  МКОУ «Александровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Тальменский 

район 

48.  МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 

6» 

Третьяковский 

район 

49.  МКОУ «Екатерининская средняя общеобразовательная 

школа» 

50.  МКОУ «Староалейская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

Троицкий район 51.  МКОУ «Ельцовская средняя общеобразовательная школа» 



Тюменцевский 

район 

52.  МБОУ Тюменцевская средняя общеобразовательная школа 

Угловский район 53.  МКОУ «Озѐрно-Кузнецовская средняя общеобразовательная 

школа» 

Целинный район 

 

54.  МБОУ «Целинная средняя (полная) общеобразовательная 

школа №2» 

Шелаболихинский 

район 

55.  МБОУ «Шелаболихинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

56.  МБОУ «Шелаболихинская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Шипуновский 

район 

57.  МБОУ Шипуновская средняя общеобразовательная школа 

имени А.В. Луначарского 

город Алейск 

 

58.  МБОУ - Лицей  г. Алейска 

59.  МБОУ основная общеобразовательная школа № 7 г. Алейска 

город Барнаул 

 

60.  МБОУ «Гимназия №42»  

61.  МБОУ «Лицей №112» 

62.  МБОУ "Лицей №101" 

63.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №126» 

64.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» 

65.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №76» 

66.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №118» 

67.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №81» 

68.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №117» 

69.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №127» 

70.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» 

город Бийск 

 

71.  МБОУ «Гимназия № 11» 

72.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

город Заринск 73.  МБОУ Средняя общеобразовательная школа №7 города 

Заринска 

город Камень-на-

Оби 

74.  МБОУ «Гимназия №5 имени Е.Е.Парфѐнова» 

город 

Новоалтайск 

75.  МБОУ «Лицей № 8 города Новоалтайска Алтайского края" 

город Рубцовск 

 

76.  МБОУ "Гимназия "Планета Детства"  

77.  МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

78.  МБОУ "Гимназия №3" 

79.  МБОУ "Гимназия №8" 

80.  МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10 

"Кадетский корпус юных спасателей" 

81.  МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" 

82.  МБОУ "Лицей "Эрудит" 

83.  МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" 

84.  МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 19" 

85.  МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11" 

город Славгород 

 

86.  МОБУ «Славгородская средняя общеобразовательная школа» 

87.  МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №15" 

город Яровое 88.  МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12" 

Краевые ОУ 89.  КБОШИ «Бийский лицей интернат Алтайского края» 

 
 


