
 Приложение 1 

   к приказу департамента образования 

                                                                                                   и науки Кемеровской области 

                     от  15.01.2019  №  44 

 

Перечень образовательных организаций участников апробации итогового 

собеседования по русскому языку в 9-ых классах 
 

Территория Полное наименование образовательной организации Количество 

участников 

г. Анжеро-Судженск Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

45 

г. Белово Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №28 города 

Белово» 

24 

г. Берёзовский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 17» 

22 

г. Калтан Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №15» 

23 

г. Кемерово Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №84» 

15 

г. Киселёвск Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» 

 

25 

г. Краснобродский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа 

№29"им.И.Г.Михайлова» 

17 

г. Ленинск-

Кузнецкий 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная школа №20 

имени В. М. Елсукова" 

90 

г. Междуреченск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

12 

г. Мыски Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

25 

г. Новокузнецк Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» 

72 

г. Осинники Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №3» 

20 

г. Полысаево Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

17» 

19 

г. Прокопьевск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

58 

г. Тайга Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 2" г.Тайги 

Кемеровской области» 

40 

г. Юрга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 

г.Юрги» 

119 

Беловский р-н Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бековская основная общеобразовательная 

школа» 

13 

Гурьевский р-н Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

23 



 № 15» 

Ижморский р-н Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Колыонская средняя общеобразовательная школа» 

6 

Кемеровский р-н Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ясногорская средняя общеобразовательная школа»  

25 

Крапивинский р-н Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тарадановская средняя общеобразовательная школа» 

7 

Ленинск-Кузнецкий  

р-н 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мирновская основная общеобразовательная 

школа» 

14 

Мариинский р-н Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа  

№ 12» 

12 

Новокузнецк р-н Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кузедеевская средняя общеобразовательная 

школа» 

10 

Прокопьевский р-н муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Терентьевская средняя общеобразовательная школа» 

42 

Промышленовский 

р-н 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Промышленновская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

21 

Таштагольский р-н Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

 № 10» 

25 

Тисульский р-н Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Куликовская основная 

общеобразовательная школа» 

11 

Топкинский р-н Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №4» 

23 

Тяжинский р-н Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тяжинская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

48 

Чебулинский р-н Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Новоивановская средняя общеобразовательная школа» 

13 

Юргинский р-н Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Зимниковская основная 

общеобразовательная школа» 

9 

Яйский  р-н Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Яйская основная общеобразовательная 

школа  №1» 

27 

Яшкинский р-н Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пачинская средняя общеобразовательная 

школа Яшкинского муниципального района» 

25 

 
  


