
 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
мониторинга соблюдения муниципальными общеобразовательными организациями 

г.о. Иваново требований по размещению в федеральной информационной системе                                                      
«Федеральный реестр  сведений   о  документах   об образовании и (или) о квалификации,                               

документах  об обучении»  сведений о выданных   документах об образовании  и (или) о квалификации 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения 
Юридический адрес (место нахождения) 

лицензиата 
Результаты 

мониторинга 
1 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 1» (МБОУ «СШ № 1») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 9 Января,               
д. 39  

1  

(2009, 2019) 

2 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 2» (МБОУ «СШ № 2») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Куликова, 
д. 27  2 

3 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 3» (МБОУ «Гимназия № 3») 

Ивановская область, г. Иваново,                               
ул. Любимова, д.20- А  2 

4 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 4» (МБОУ «СШ № 4») 

Ивановская область, г. Иваново,                               
ул. Комсомольская д. 52  2 

5 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 5» (МБОУ «СШ № 5») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Любимова, д. 16 А  

1 

(2000, 2001,         

2003-2008, 2010, 

2014, 2016-2019) 
6 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 6» (МБОУ «Лицей № 6») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Воронина, д. 8  2 

7 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Танкиста 
Белороссова, д. 15  2 



№ 
п/п 

Наименование учреждения 
Юридический адрес (место нахождения) 

лицензиата 
Результаты 

мониторинга 

школа № 7» (МБОУ «СШ № 7») 

8 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 8» (МБОУ «СШ № 8») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Ташкентская, д. 15  2 

9 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 9» (МБОУ «СШ № 9») 

Ивановская область, г. Иваново, микрорайон 
ТЭЦ-3, д. 14 

2 

10 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 11» (МБОУ «СШ № 11») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Фрунзе, 
д. 15/25 

2 

11 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 14» (МБОУ «СШ № 14») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Апрельская, д. 3 

2 

12 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 15» (МБОУ «СШ № 15») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Минская, 
д. 53  2 

13 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 17» (МБОУ «СШ № 17») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Маршала 
Василевского, д. 6  2 

14 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 18» (МБОУ СШ № 18) 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Маршала 
Василевского, д. 6А  2 

15 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 19» (МБОУ «СШ № 19») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Маршала 
Василевского, д.7  

1 

 (2019) 



№ 
п/п 

Наименование учреждения 
Юридический адрес (место нахождения) 

лицензиата 
Результаты 

мониторинга 
16 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 20» (МБОУ «СШ № 20») 

Ивановская область, г. Иваново, пр., 
Строителей, д. 94 а  2 

17 муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение лицей № 
21 (МАОУ лицей № 21) 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Арсения, 
д. 33/16  2 

18 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 22» (МБОУ «Лицей № 22») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Академика Мальцева, д. 36 

2 

19 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 23» (МБОУ «Гимназия № 
23») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Шошина, 
д. 15-б  2 

20 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 24» (МБОУ «СШ № 24») 

Ивановская область, г. Иваново, 9-я Линия, д. 
1/26  

2 

21 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная школа № 25» (МБОУ «ОШ № 
25») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Ленинградская, д. 13  

1  

(2019) 

22 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 26 с углубленным изучением 
предметов естественнонаучного цикла» 
(МБОУ «СШ №26») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Советская, д. 43 

2 

23 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Нефедова, д. 10  2 



№ 
п/п 

Наименование учреждения 
Юридический адрес (место нахождения) 

лицензиата 
Результаты 

мониторинга 

школа № 28» (МБОУ «СШ № 28») 

24 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 29» (МБОУ «СШ № 29») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Героя 
Советского Союза Сахарова П. И., д. 56  2 

25 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 30» (МБОУ «Гимназия № 
30») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Степанова, д. 9  2 

26 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 31» (МБОУ «СШ № 31») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 4-я 
Сосневская, д. 57/15  

1 

(2019) 

27 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 32» (МБОУ «Гимназия № 
32») 

Ивановская область, г. Иваново, проспект 
Ленина, д. 53  

1 

(2019) 

28 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 33» (МБОУ «Лицей № 33») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Багаева, 
д. 38/17  2 

29 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 35» (МБОУ «СШ № 35») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Парижской Коммуны, д.60  

2 

30 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 36» (МБОУ «Гимназия № 
36») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Генерала 
Хлебникова, 32  2 



№ 
п/п 

Наименование учреждения 
Юридический адрес (место нахождения) 

лицензиата 
Результаты 

мониторинга 
31 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 37» (МБОУ «СШ № 37») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Полка 
Нормандия-Неман, д. 80  2 

32 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 39» (МБОУ «СШ № 39») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Парижской Коммуны, д. № 44 

2 

33 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 41» (МБОУ «СШ № 41») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. М. 
Жаворонкова, д. 5 

2 

34 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 42» (МБОУ «СШ № 42») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Окуловой, д. 1 

1 

(2019) 

35 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 43» (МБОУ «СШ № 43») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Носова, д. 
49  

2 

36 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 44 (МБОУ гимназия № 44) 

Ивановская область, г. Иваново, Кохомское 
шоссе, д. 29  2 

37 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 49» (МБОУ «СШ № 49») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 1-я 
Меланжевая, д. 5 

2 

38 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 50» (МБОУ «СШ № 50») 

Ивановская область, г. Иваново, пр. 
Строителей, д. 63  2 

39 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 53» (МБОУ «СШ № 53») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Смирнова, д. 103  2 



№ 
п/п 

Наименование учреждения 
Юридический адрес (место нахождения) 

лицензиата 
Результаты 

мониторинга 
40 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 54» (МБОУ «СШ № 54») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Володиной, д. 9  2 

41 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 56» (МБОУ «СШ № 56») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Летчика 
Лазарева, д. 1/2  2 

42 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 58» (МБОУ «СШ № 58») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Дунаева, 
д. 13  2 

43 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 61» (МБОУ «СШ № 61») 

Ивановская область, г. Иваново, Микрорайон 
30, д.17  2 

44 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 62» (МБОУ «СШ № 62») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 5-я 
Коляновская, д. 72  

1 

(2019) 

45 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 63» (МБОУ «СШ № 63») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Академическая, д. 5 

2 

46 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 64» (МБОУ «СШ № 64») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 4-я 
Деревенская, д. 27  2 

47 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 65» (МБОУ «СШ № 65») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Шувандиной, д. 95 

1 

(2019) 

48 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 66» (МБОУ «СШ № 66») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Куликова, 
д. 19  

1 

(2000, 2010, 2018) 



№ 
п/п 

Наименование учреждения 
Юридический адрес (место нахождения) 

лицензиата 
Результаты 

мониторинга 
49 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 67» (МБОУ «Лицей № 67») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Панина, 
д. 21  2 

50 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 68» (МБОУ СШ № 68) 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Некрасова, д. 51  2 

51 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 55» (МБОУ «СШ № 55») 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Рабфаковская, д.14 

2 

 

 

 

Критерии оценивания: 
0 – сведения о выданных   документах   об образовании  и (или) квалификации, документах об обучении в Системе 
отсутствуют; 
1 – в Системе размещены сведения   о выданных   документах   об образовании  и (или) квалификации, документах об 
обучении за период с 01.01.2000 по 26.07.2019 включительно не в полном объеме; 
2 – в Системе размещены сведения   о выданных   документах   об образовании  и (или) квалификации, документах об 
обучении за период с 01.01.2000 по 26.07.2019 включительно в полном объеме. 
 
 


