
                                                                          Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

                                                                                            от     19.06. 2014    №  874 

 

Перечень образовательных организаций, 

осуществляющих введение ФГОС ООО с 01.09.2014 

 

Муниципальное 

образование 
Наименование образовательной организации 

Кол-во 

классов 

г. Владимир Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Лингвистическая гимназия  № 23 им. А.Г. 

Столетова» 

4 

г. Гусь-

Хрустальный 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 15 с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

2 

г. Ковров Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21  г. Коврова 

2 

ок. Муром Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 6» 

3 

г. Радужный Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 ЗАТО   

г. Радужный 

2 

Александровский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 г. Струнино 

2 

Вязниковский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

3 

Гороховецкий 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Фоминская 

средняя общеобразовательная школа»  

1 

Гусь-

Хрустальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Иванищевская 

средняя общеобразовательная школа 

1 

Камешковский 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Камешково 

1  

Киржачский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 города Киржача 

1 

Ковровский район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Клязьмогородецкая средняя 

1 



общеобразовательная школа» 

Кольчугинский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 им. Н.К. 

Крупской» 

3 

Меленковский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бутылицкая 

средняя общеобразовательная школа» 

1 

Муромский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ковардицкая 

средняя общеобразовательная школа» 

1 

Петушинский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Вольгинская 

средняя общеобразовательная школа 

3 

Селивановский 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Красногорбатская основная 

общеобразовательная школа» 

1 

Собинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ставровская 

средняя общеобразовательная школа 

3 

Судогодский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Судогодская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

3 

Суздальский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Суздаля» 

3 

Юрьев-Польский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1  

г. Юрьев-Польского» 

4 

 Государственное казенное оздоровительное 

образовательное учреждение Владимирской 

области санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении «Областная 

санаторная школа-интернат г. Вязники» 

1 

 

 

 


