
В соответствии с порядком предоставления грантов в форме субсидий из областного 

бюджета муниципальным общеобразовательным организациям на мероприятия                                

по стимулированию качества образования в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов, утвержденного постановлением 

Правительства Калининградской области от 25 декабря 2014 года № 907, подведены 

 

И Т О Г И 

проведения конкурса по определению получателей грантов в форме субсидий  

из областного бюджета муниципальным общеобразовательным организациям  

на мероприятия по стимулированию качества образования в условиях введения 

федеральных государственных стандартов в 2022 году 

 

№ 

п.п. 

№ пары муници-

пальных общеобра-

зовательных 

организаций, 

признанных 

победителями 

конкурса 

Наименование муниципальных общеобразовательных 

организаций – партнеров, признанных победителями 

конкурса 

1 2 3 

1. 

1 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда гимназия № 22 

2. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Нивенское» 

3. 

2 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда лицей № 23 

4. 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 16 

5. 

3 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Классическая школа» г. Гурьевска 

6. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Орловская основная общеобразовательная 

школа» 

7. 

4 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 33 

8. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Саранская основная общеобразовательная 

школа» 

9. 

5 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 38 им. В.М. Борисова 

10. 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Полесская средняя общеобразовательная 

школа» 

11. 6 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда гимназия № 40 имени 

Ю.А.Гагарина  



2 
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12. 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 24 

13. 

7 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда лицей № 49 

14. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Пятидорожное» 

15. 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №1 города Балтийска 

16. 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза С. И. Гусева» 

17. 

9 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 31 

18. 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского 

Союза старшего лейтенанта Дьякова Петра Михайловича 

19. 

10 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда гимназия № 32 

20. 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 28 

21. 

11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа города 

Пионерский» 

22. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени 

М.С. Любушкина муниципального образования 

«Янтарный городской округ» 

23. 

12 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №10» города Советска 

Калининградской области   

24. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 3 

25. 13 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным 

изучением отдельных предметов 
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26. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Большаковская средняя 

общеобразовательная школа» 

27. 

14 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 36 

28. 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Нестеровская средняя общеобразовательная 

школа имени В.И. Пацаева» 

29. 

15 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда лицей 35 им. Буткова 

В.В. 

30. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени 

Андрея Антошечкина» 

31. 

16 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда лицей № 18 

32. 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 48 

33. 

17 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда лицей № 17 

34. 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 3 

35. 

18 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 7 г. Балтийска имени 

Константина Викторовича Покровского 

36. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Маршальская средняя общеобразовательная 

школа» 

37. 

19 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2 г. Черняховска 

Калининградской области» 

38. 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Замковская средняя общеобразовательная 

школа 

39. 

20 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 56 

40. 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 39 
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41. 

21 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Правдинского муниципального округа 

«Средняя школа п. Крылово» 

42. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа поселка Домново» 

Правдинского городского округа 

43. 

22 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа «Школа 

будущего» 

44. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Храбровская средняя общеобразовательная 

школа» 

45. 

23 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

г. Зеленоградска» 

46. 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Романово» 
 


