
 
 

Министр образования Московской области 

 

ПРИКАЗ 
 

 

30.07.2012 № 3332 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства образования Московской 

области от 16.03.2010 № 516 «О дополнительных мерах по организации 

дистанционного образования детей-инвалидов в Московской области» 
 

 

           В соответствии с приказом Министерства образования Московской 

области от 05.07. 2010 № 1551 «Об утверждении пилотных территорий по 

дистанционному образованию детей-инвалидов в Московской области в 2010 

году»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменения в Перечень пилотных школ по дистанционному 

образованию детей-инвалидов в Московской области, утвержденный 

приказом Министерства образования Московской области от 16.03.2010         

№ 516 «О дополнительных мерах по организации дистанционного 

образования детей-инвалидов в Московской области» (с изменениями 

внесенными приказом министра образования Правительства Московской 

области от 25.08.2011 № 2224), утвердив его в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

 2. Контроль за исполнение  настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования Московской области Шмагину А.В. 

 

 

 

Министр образования  

Московской области                                                                        Л.Н.Антонова  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                        УТВЕРЖДЕН 

                               приказом министра образования 

           Московской области 

                                                            от 30.07.2012 № 3332 

 

 

 

Перечень  

пилотных школ по дистанционному образованию детей-инвалидов в 

Московской области 

 
№ п/п Наименование муниципального 

образования 

Наименование 

общеобразовательного учреждения  

1.  Городской округ Балашиха Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Салтыковская гимназия» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени героя Российской 

Федерации А.В. Крестьянинова» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 17» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 



школа № 22» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

2.  Волоколамский муниципальный 

район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1 г. Волоколамска» 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Привокзальная средняя 

общеобразовательная школа 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Сычевская средняя 

общеобразовательная школа» 

3.  Воскресенский муниципальный 

район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ратчинская средняя 

общеобразовательная школа 

4.  Дмитровский муниципальный район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 4 г. Дмитрова 

5.  Городской округ Дзержинский  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 2» 

6.  Городской округ Долгопрудный  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Долгопрудного 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 13 г. Долгопрудного 

7.  Городской округ Домодедово  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

8.  Городской округ Дубна  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Дубны Московской 

области» 

 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Дубны 

Московской области» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10 г. Дубны Московской 

области» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Дубны Московской 

области» 

9.  Егорьевский муниципальный район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 8 

10.  Городской округ Железнодорожный 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 4 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

11.  Городской округ Жуковский 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 5 им. Ю.А. Гарнаева с 

углубленным изучением отдельных 

предметов  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 6 с углубленным изучением 

предметов музыкально-

эстетического цикла 

 

12.  Зарайский муниципальный район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 5  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Менлюкинская средняя 

общеобразовательная школа 

13.  Городской округ Звездный городок  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 



средняя общеобразовательная школа 

№ 5 им. В.М. Комарова с 

углубленным изучением английского 

языка ЗАТО городского округа 

Звездный городок Московской 

области 

14.  Городской округ Ивантеевка 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

15.  Истринский муниципальный район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костровская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новопетровская средняя 

общеобразовательная школа 

16.  Каширский муниципальный район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

17.  Городской округ Климовск  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

18.  Клинский муниципальный район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 13  

19.  Городской округ Коломна  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 11  

20.  Коломенский муниципальный район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Песковская средняя 

общеобразовательная школа 

21.  Городской округ Королев 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия «Российская школа» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  



№ 13 

22.  Городской округ Красноармейск 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 городского округа 

Красноармейск 

Московской области 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 городского округа 

Красноармейск 

Московской области 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6 городского округа 

Красноармейск Московской области 

23.  Красногорский муниципальный 

район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 3 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 10 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 14 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 15 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Опалиховская  гимназия 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 1 п. Нахабино 

 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Нахабинская  гимназия № 4 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Архангельская средняя 

общеобразовательная школа им. А.Н. 

Косыгина 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петрово- Дальневская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа 

24.  Ленинский муниципальный район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Видновский художественно-

технический лицей 

25.  Лотошинский муниципальный район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

26.  Луховицкий муниципальный район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 9 

27.  Люберецкий муниципальный район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 46 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 11 

имени Героя Советского Союза 

Е.И.Ларюшина 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кадетская школа 

28.  Городской округ Лыткарино  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 



средняя общеобразовательная школа 

№ 3 

29.  Можайский муниципальный район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 3 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Порецкая средняя 

общеобразовательная школа  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  

30.  Мытищинский муниципальный 

район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 8 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  № 10 имени А.К.Астахова»  

31.  Наро - Фоминский муниципальный 

район 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Наро - Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро - Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро - Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 5 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро - Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 9  

 

Муниципальное бюджетное 



общеобразовательное учреждение 

Верейская средняя 

общеобразовательная школа № 2  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Селятинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

32.  Ногинский муниципальный район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 им. Героя России Андрея 

Завьялкина  

 

33.  Одинцовский муниципальный район 

 

Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа        

«Гармония» 

34.  Озерский муниципальный район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 3 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 6 

35.  Городской округ Орехово-Зуево 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 14 

36.  Орехово - Зуевский муниципальный 

район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Губинская средняя 

общеобразовательная школа  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кабановская средняя 

общеобразовательная школа  

37.  Павлово - Посадский муниципальный 

район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 



№ 6 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 13 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 18 имени Н.В. Менчинского 

38.  Городской округ Подольск 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

39.  Пушкинский муниципальный район 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Пушкино» 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Пушкино» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 4 г. Пушкино» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Пушкино 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14 г. Пушкино» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15 г. Пушкино» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Правдинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Пушкинского муниципального 

района 

 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Правдинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов Пушкинского 

муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Софринская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Пушкинского муниципального 

района 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Леснополянская средняя 

общеобразовательная школа 

Пушкинского муниципального 

района 

40.  Городской округ Пущино 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 городского округа Пущино 

Московской области 

41.  Раменский муниципальный район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Быковская средняя 

общеобразовательная школа  № 15  

42.  Городской округ Реутов 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  № 1» 

43.  Городской округ Рошаль 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей имени Героя Советского 

Союза Вениамина Васильевича 

Гусева городского округа Рошаль 

Московской области 

44.  Рузский муниципальный район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Покровская средняя 

общеобразовательная школа» 

45.  Сергиево-Посадский муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 



 «Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 28»  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11»  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12»  

46.  Серебряно-Прудский 

муниципальный район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Серебряно-Прудская средняя 

общеобразовательная школа имени 

маршала В.И. Чуйкова»  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Узуновская средняя 

общеобразовательная школа»  

47.  Городской округ Серпухов 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 



школа № 10» 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

48.  Серпуховский муниципальный район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Дашковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

49.  Солнечногорский муниципальный 

район 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6  

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 7  

50.  Ступинский муниципальный район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

51.  Талдомский муниципальный район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Павловическая средняя 

общеобразовательная школа 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 

52.  Городской округ Химки 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 



Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов №14  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 21 

53.  Городской округ Черноголовка 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

«Веста» 

54.  Чеховский муниципальный район 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная 

школа №5 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№8 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза А.И. Маркова 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Крюковская  средняя 

общеобразовательная школа 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новобытовская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Мещерская средняя 

общеобразовательная школа 

55. . Щелковский муниципальный район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 Щелковского муниципального 

района 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 



№ 3 Щелковского муниципального 

района 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 4 имени П.И. Климука 

Щелковского муниципального 

района 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 8 Щелковского муниципального 

района 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Щелковская гимназия Щелковского 

муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 11 имени Г.С. Титова 

Щелковского муниципального 

района 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 13 имени В.А. Джанибекова 

Щелковского муниципального 

района 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 14 имени Ю.А. Гагарина 

Щелковского муниципального 

района 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени С.И. Руденко п. Монино 

Щелковского муниципального 

района 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 п. Загорянский Щелковского 



муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 п. Загорянский Щелковского 

муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 п. Фряново Щелковского 

муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени М.П. Марченко Щелковского 

муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Огудневская средняя 

общеобразовательная школа д. 

Огуднево Щелковского 

муниципального района 

56.  Городской округ Электрогорск 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 14 

57.  Городской округ Электросталь 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 

58.  Городской округ Юбилейный  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» городского округа 

Юбилейный Московской области 

 

 

 
 

 

 

 


