
Приложение 1 
 

Список образовательных организаций, которые примут участие 
в Национальном исследовании качества образования  

по биологии и химии в 10 классах 
на территории Самарской области 

 

№ п/п 
 

Наименование образовательной организации 

1 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа  
«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза 
Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального 
района Алексеевский Самарской области 

2 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 4 
п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской 
области 

3 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа ж.-д.     
ст. Звезда муниципального района Безенчукский Самарской 
области 

4 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 
«Образовательный центр» имени ветерана Великой 
Отечественной Войны Г. А.Смолякова с. Большая Черниговка 
муниципального района Большечерниговский Самарской области 

5 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 
«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза           
С. В. Вавилова с. Борское муниципального района Борский 
Самарской области 

6 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа  
«Образовательный центр» с. Петровка муниципального района 
Борский Самарской области 

7 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа 
«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области 

8 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа 
«Образовательный центр» с. Дубовый Умет муниципального 
района Волжский Самарской области 
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№ п/п 
 

Наименование образовательной организации 

9 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 11 
города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 

10 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 4        
п. г. т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области 

11 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа              
с. Богдановка муниципального района Кинельский Самарской 
области 

12 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа                
с. Домашка муниципального района Кинельский Самарской 
области 

13 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа  
«Образовательный центр» с. Кротовка муниципального района 
Кинель-Черкасский Самарской области 

14 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа          
с. Орловка муниципального района Кошкинский Самарской 
области 

15 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа          
п.г.т. Волжский муниципального района Красноярский Самарской 
области 

16 

государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3 
«Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального 
района Нефтегорский Самарской области 

17 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 8 
городского округа Октябрьск Самарской области 

18 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области гимназия «Образовательный центр 
«Гармония» городского округа Отрадный Самарской области 

19 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа                
с. Пестравка муниципального района Пестравский Самарской 
области 
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№ п/п 
 

Наименование образовательной организации 

20 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2        
с. Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской 
области 

21 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов 
имени Е.А.Зубчанинова» городского округа Самара 

22 
Муниципальное бюджетно общеобразовательное учреждение 
«Школа № 33» городского округа Самара 

23 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 81 имени Героя Советского Союза Жалнина В.Н.» 
городского округа Самара 

24 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 11» городского округа Самара 

25 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 41 «Гармония» с углубленным изучением отдельных 
предметов" городского округа Самара 

26 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 20 имени Героя Советского Союза Н.Ф.Гастелло» 
городского округа Самара 

27 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Школа № 49» городского округа Самара 

28 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 53 городского округа 
Самара 

29 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа 
Самара имени Героя Советского Союза Козлова Николая 
Андреевича 

30 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                         
«Школа № 93» городского округа Самара 

31 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 3» городского округа Самара 

32 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 69 имени Героя Советского Союза А.С.Бойцова» 
городского округа Самара 

33 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа                
с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский 
Самарской области 
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№ п/п 
 

Наименование образовательной организации 

34 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа                
с. Усинское муниципального района Сызранский Самарской 
области 

35 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области гимназия города Сызрани городского округа 
Сызрань Самарской области 

36 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 22 
города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

37 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти «Гимназия № 9» 

38 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 31» 

39 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти «Гимназия № 48 имени Героя России 
О.Н. Долгова» 

40 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти «Школа № 73» 

41 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа №4 
городского округа Чапаевск Самарской области 

42 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа №13 
городского округа Чапаевск Самарской области 

43 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа 
«Образовательный центр» с.Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области 

 




