
                                                                                                                                                                                                                     Приложение  
 

СПИСОК 
образовательных организаций Хабаровского края, вошедших в апробацию проекта "Школа Минпросвещения России"  

с 01 сентября 2022 г. 
 

№ 

п/п 
Муниципальное 

образование 

Полное официальное название образовательной организации, участвующей в 

апробации проекта "Школа Минпросвещения России"  

1. 
Хабаровский 
муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Тополево имени Героя Советского Союза полковника  
милиции Грищенко Павла Яковлевича Хабаровского муниципального района 

2. 
Хабаровский 
муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Восточное Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края 

3. 
Хабаровский 
муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Осиновая Речка Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края 

4. городской округ "Город 
Комсомольск-на-Амуре" 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 имени Героя 
Советского Союза Евгения Дикопольцева 

5. 
Ульчский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Киселёвка Ульчского муниципального района 
Хабаровского края 

6. Амурский муниципальный 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 9 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края 

7. 
муниципальный район 
имени Лазо 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа села Георгиевка муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края 



2 

 

8. 
Ванинский муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа Высокогорненского городского поселения Ванинского 
муниципального района Хабаровского края 

9. 
Ванинский муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 городского поселения "Рабочий поселок Ванино" 
Ванинского муниципального района Хабаровского края 

10. Ванинский муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа сельского поселения Посёлок Тумнин 

11. 

Ульчский муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.А.Скушникова 
сельского поселения п. Циммермановка Ульчского муниципального Хабаровского 
края 

12. 

Комсомольский 
муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Кретова Александра 
Федоровича Нижнетамбовского сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 

13. 
Комсомольский 
муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа Галичного сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 

14. город Хабаровск муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска "Лицей 
"Звёздный" 

15. город Хабаровск муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 
"Волочаевский лицей" 

16. город Хабаровск Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 1 имени Героя Советского Союза В. П. Чкалова 

17. город Хабаровск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 
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18. город Хабаровск Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г.Хабаровска "Средняя 
школа №87 имени летчика-спасателя челюскинцев А.П.Светогорова" 

19. 
Нанайский муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края 

20. город Комсомольск-на-
Амуре 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Центр образования имени Героя 
Советского Союза А.П. Маресьева «Открытие» 

21. 
Николаевский 
муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа р.п. Лазарев Николаевского муниципального района 
Хабаровского края 

22. 
Вяземскиймуниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 г. Вяземского Вяземского муниципального района 
Хабаровского края 

23. г. Комсомольск-на-Амуре Муниципальное общеобразовательное учреждение Центр образования имени Героя 
Советского Союза А.П. Маресьева "Открытие" 

24. Советско-Гаванский 
муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 3 
имени А.И. Томилина" 

25. 
Солнечный муниципальный 
район Хабаровский край 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа имени Акима Самара села Кондон Солнечного 
муниципального района Хабаровского края 

26. 
Солнечный муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа села Эворон Солнечного муниципального района 
Хабаровского края 

27. 
Верхнебуреинский 
муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 5 пос. ЦЭС городского поселения "Рабочий поселок 
Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 
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28. Охотский муниципальный 
район 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа имени Н.П. Ткачика Аркинского сельского поселения 

29. Тугуро-Чумиканский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Чумикан 

30. 
муниципальный район 
имени Полины Осипенко 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа села имени Полины Осипенко муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края 

31. 
Хабаровский 
муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Мичуринское имени Владимира Клавдиевича 
Арсеньева Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

32. 
Бикинский муниципальный 
район  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 г. Бикина Бикинского муниципального района  
Хабаровского края  

33. 
Ульчский муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Сусанино Ульчского муниципального района 
Хабаровского края 

34. 
Нанайский муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Максима Пассара 
с.Найхин» 

______________________________ 


