
 

 

 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
мониторинга соблюдения образовательными организациями требований по размещению на 

официальном сайте в сети «Интернет» информации о руководителях и педагогических работниках 
 

№ 
п/
п 

Наименование учреждения Юридический адрес 
(место нахождения) 

учреждения 

Официальный сайт учреждения 
в сети интернет 

Результаты 
мониторинга 

1 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Мытская средняя 
школа 

Ивановская область, 
Верхнеландеховский 

район, с. Мыт,  
ул. Садовая, д. 26 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouovl/verhlandehrn_mits

kaya/default.aspx  

2 

2 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 
11 городского округа Вичуга 

Ивановская область, 
г. Вичуга,  

ул. Парковая, д. 8 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouovich/vichuga_school

11/default.aspx  

2 

3 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №12 
городского округа Вичуга 

Ивановская область, 
г. Вичуга, ул. Дачная, 
д. 1/16 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouovich/vichuga_school

12/default.aspx  

1 

4 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная школа № 9 
городского округа Вичуга 

Ивановская область, 
г. Вичуга, ул. Н.П. 
Куликовой, д. 13 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouovich/vichuga_school

9/default.aspx   

1 

5 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Сошниковская 

Ивановская область, 
Вичугский район,  
д. Сошники, ул. 1-я 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_sos

hnikovskaya/default.aspx  

2 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovl/verhlandehrn_mitskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovl/verhlandehrn_mitskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovl/verhlandehrn_mitskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovich/vichuga_school11/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovich/vichuga_school11/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovich/vichuga_school11/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovich/vichuga_school12/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovich/vichuga_school12/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovich/vichuga_school12/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovich/vichuga_school9/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovich/vichuga_school9/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovich/vichuga_school9/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_soshnikovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_soshnikovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_soshnikovskaya/default.aspx


 

 

основная общеобразовательная 
школа» 

Школьная, д. 4 

6 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Гаврилковская 
основная общеобразовательная 
школа» 

Ивановская область, 
Вичугский район,  
д. Гаврилково, д. 97 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_ga

vrilkovskaya/default.aspx  

1 

7 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Старогольчихинская основная 
общеобразовательная школа» 

Ивановская область, 
Вичугский район,  
д. Старая Гольчиха, 
д. 70 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_sta

rogolchihinskaya/default.aspx  

1 

8 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Петровская средняя 
школа» 

Ивановская область, 
Гаврилово-

Посадский район, 
с.Липовая Роща,  
ул. Садовая, д. 10 
«А» 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouogp/gavriloposadrn_p

etrovskaya/default.aspx  

2 

9 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Осановецкая 
средняя школа» 

Ивановская область, 
Гаврилово-

Посадский район, 
с.Осановец, д. 57а 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouogp/gavriloposadrn_o

sanoveckaya/default.aspx  

1 

10 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Непотяговская 
основная школа» 

Ивановская область, 
Гаврилово-

Посадский район,  
с. Непотягово,  
ул. Старая, д. 22-а 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouogp/gavriloposadrn_n

epotjagoskaya/my_rus.aspx  

1 

11 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Новосёлковская 

Ивановская область, 
Гаврилово-

Посадский район,  

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouogp/gavriloposadrn_n

ovoselkovskaya/default.aspx  

2 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_gavrilkovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_gavrilkovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_gavrilkovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_starogolchihinskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_starogolchihinskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_starogolchihinskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/gavriloposadrn_petrovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/gavriloposadrn_petrovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/gavriloposadrn_petrovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/gavriloposadrn_osanoveckaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/gavriloposadrn_osanoveckaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/gavriloposadrn_osanoveckaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/gavriloposadrn_nepotjagoskaya/my_rus.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/gavriloposadrn_nepotjagoskaya/my_rus.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/gavriloposadrn_nepotjagoskaya/my_rus.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/gavriloposadrn_novoselkovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/gavriloposadrn_novoselkovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/gavriloposadrn_novoselkovskaya/default.aspx


 

 

школа» с. Новосёлка, ул. 
Центральная, д. 44 

12 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Новлянская 

основная общеобразовательная 
школа 

Ивановская область, 
Заволжский район,  
с. Новлянское, ул. 
Центральная, д. 27 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouozavl/zavolgskiyrn_no

vlanskaya/default.aspx  

2 

13 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 
37» 

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

http://school37.ivedu.ru/  2 

14 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 
18» 

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

http://school18.ivedu.ru/  1 

15 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 
58» 

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

http://school58.ivedu.ru/  1 

16 

Областное государственное 
казенное общеобразовательное 
учреждение «Кохомская 
коррекционная школа-интернат» 

Ивановская область, 
г. Кохма,  
ул. Ивановская, д. 1 

https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-

uchr/kohma_korVI/default.aspx  

2 

17 

Областное государственное 
казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Шуйский детский 
дом-школа» 

 

155900, Ивановская 
область, г. Шуя,  
ул. Школьная 1-я,  
д. 1 

http://shdetdom.ru/  1 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouozavl/zavolgskiyrn_novlanskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouozavl/zavolgskiyrn_novlanskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouozavl/zavolgskiyrn_novlanskaya/default.aspx
http://school37.ivedu.ru/
http://school18.ivedu.ru/
http://school58.ivedu.ru/
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/kohma_korVI/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/kohma_korVI/default.aspx
http://shdetdom.ru/


 

 

18 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Михалевская 
средняя школа» 

Ивановская область, 
Ивановский район,  
с. Михалево, д. 25 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoivrn/ivanovorn_miha

levskaya/default.aspx  

1 

19 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Буньковская 
средняя школа» 

Ивановская область, 
Ивановский район,  
с. Буньково,  
ул. Лесная, д.16 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoivrn/ivanovorn_bunk

ovskaya/default.aspx  

1 

20 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа №6 
городского округа Кинешма 

Ивановская область, 
г. Кинешма,  
ул. Вичугская,  
д. 176а 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school

6/default.aspx  

1 

21 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа №5 
городского округа Кинешма 

Ивановская область, 
г. Кинешма,  
ул. Межевая, д. 18 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school

5/default.aspx  

1 

22 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа №17 
городского округа Кинешма 

Ивановская область, 
г. Кинешма,  
ул. Наволокская,  
д. 18 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school

17/default.aspx  

1 

23 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа № 11 
городского округа Кинешма 

Ивановская область, 
г. Кинешма,  
ул. Воеводы 
Боборыкина, д. 53 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school

int1/default.aspx  

1 

24 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Подозерская средняя 
школа 

Ивановская область, 
Комсомольский 
район,  
с. Подозерский,  
ул. Школьная, д.1 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokomsomol/komsomo

lskiyrn_podozerskaya/default.aspx  

1 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoivrn/ivanovorn_mihalevskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoivrn/ivanovorn_mihalevskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoivrn/ivanovorn_mihalevskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoivrn/ivanovorn_bunkovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoivrn/ivanovorn_bunkovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoivrn/ivanovorn_bunkovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school6/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school6/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school6/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school5/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school5/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school5/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_schoolint1/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_schoolint1/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_schoolint1/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokomsomol/komsomolskiyrn_podozerskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokomsomol/komsomolskiyrn_podozerskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokomsomol/komsomolskiyrn_podozerskaya/default.aspx


 

 

25 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Чернцкая средняя 
школа 

Ивановская область, 
Лежневский район,  
с. Чернцы,  
ул. Школьная, д. 20 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouolegrn/legnevorn_cher

nckaya/default.aspx  

2 

26 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Шилыковская 
средняя школа 

Ивановская область, 
Лежневский район, 
с.Шилыково, д. 38 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouolegrn/legnevorn_shili

kovskaya/default.aspx  

2 

27 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Кукаринская 
основная школа 

Ивановская область, 
Лежневский район,  
с. Кукарино, д. 21 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouolegrn/legnevorn_kuk

arinskaya/default.aspx  

2 

28 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Воскресенская 
основная школа 

Ивановская область, 
Лежневский район,  
с. Воскресенское,  
ул. Молодежная, д. 6 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouolegrn/legnevorn_vos

kresenskaya/default.aspx  

1 

29 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лухская средняя 
школа» 

Ивановская область, 
пгт. Лух, ул. 
Школьная, д. 13 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoluh/luxskiyrn_luhska

ya/default.aspx  

1 

30 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Тимирязевская 
основная школа» 

Ивановская область, 
Лухский район,  
с. Тимирязево,  
ул. Центральная,  
д. 68 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoluh/luxskiyrn_timiry

azevskaya/default.aspx  

2 

31 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Майдаковская 
средняя школа 

Ивановская область, 
Палехский район,  
с. Майдаково,  
ул. Заводская, д. 31 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouopalex/palexskiyrn_m

ajdakovskaya/default.aspx  

1 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouolegrn/legnevorn_chernckaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouolegrn/legnevorn_chernckaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouolegrn/legnevorn_chernckaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouolegrn/legnevorn_shilikovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouolegrn/legnevorn_shilikovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouolegrn/legnevorn_shilikovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouolegrn/legnevorn_kukarinskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouolegrn/legnevorn_kukarinskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouolegrn/legnevorn_kukarinskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouolegrn/legnevorn_voskresenskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouolegrn/legnevorn_voskresenskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouolegrn/legnevorn_voskresenskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoluh/luxskiyrn_luhskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoluh/luxskiyrn_luhskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoluh/luxskiyrn_luhskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoluh/luxskiyrn_timiryazevskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoluh/luxskiyrn_timiryazevskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoluh/luxskiyrn_timiryazevskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopalex/palexskiyrn_majdakovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopalex/palexskiyrn_majdakovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopalex/palexskiyrn_majdakovskaya/default.aspx


 

 

32 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Толпыгинская 
основная школа 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Толпыгино,  
ул. Центральная, д. 8 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn

_tolpiginskaya/default.aspx  

2 

33 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Рождественская 
основная школа 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Рождествено,  
ул. Центральная,  
д. 42 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn

_rogdestvenskaya/default.aspx  

2 

34 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Пучежская гимназия 

Ивановская область, 
г. Пучеж, ул. Кирова, 
д. 1/2 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouopucheg/puchegskiyrn

_school2/default.aspx  

1 

35 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Илья-Высоковская 
школа» 

Ивановская область, 
Пучежский район,  
с. Илья-Высоково, 
ул. Советская, д. 28 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouopucheg/puchegskiyrn

_iljavisokovskaya/default.aspx  

1 

36 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Сосновская средняя 
школа им.М.Я.Бредова 

Ивановская область, 
Родниковский район, 
с. Сосновец,  
ул. Центральная,  
д. 16 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouorodnrn/rodnikovskiyr

n_sosnovskaya/default.aspx  

1 

37 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Воскресенская 
средняя школа 

Ивановская область, 
Савинский район, 
с.Воскресенское,  
ул. Школьная, д. 3 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouosavino/savinskiyrn_v

oskresenskaya4/default.aspx  

1 

38 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя школа №1 

Ивановская область, 
г. Тейково,  
ул. Ленинская, д. 3 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoteikovo/teikovo_scho

ol1/default.aspx  

1 

39 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

Ивановская область, 
г. Тейково,  

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoteikovo/teikovo_scho

1 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_tolpiginskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_tolpiginskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_tolpiginskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_rogdestvenskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_rogdestvenskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_rogdestvenskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopucheg/puchegskiyrn_school2/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopucheg/puchegskiyrn_school2/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopucheg/puchegskiyrn_school2/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopucheg/puchegskiyrn_iljavisokovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopucheg/puchegskiyrn_iljavisokovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopucheg/puchegskiyrn_iljavisokovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouorodnrn/rodnikovskiyrn_sosnovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouorodnrn/rodnikovskiyrn_sosnovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouorodnrn/rodnikovskiyrn_sosnovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouosavino/savinskiyrn_voskresenskaya4/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouosavino/savinskiyrn_voskresenskaya4/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouosavino/savinskiyrn_voskresenskaya4/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoteikovo/teikovo_school1/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoteikovo/teikovo_school1/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoteikovo/teikovo_school1/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoteikovo/teikovo_school10/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoteikovo/teikovo_school10/default.aspx


 

 

учреждение средняя школа №10 ул. Молодежная,  
д. 10 

ol10/default.aspx  

40 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение основная школа № 8 
города Фурманова 

Ивановская область, 
г. Фурманов,  
ул. Нижний Двор,  
д. 28 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyr

n_school8/default.aspx  

1 

41 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Дуляпинская 
основная школа Фурмановского 
района 

Ивановская область, 
Фурмановский 
район, с. Дуляпино, 
ул. Больничная, д. 5 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyr

n_dulyapinskaya/default.aspx  

1 

42 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Хромцовская 
основная школа Фурмановского 
района 

Ивановская область, 
Фурмановский 
район, с. Хромцово, 
д. 11 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyr

n_hromcovskaya2/default.aspx  

1 

43 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Китовская средняя 
школа» 

Ивановская область, 
Шуйский район,  
с. Китово,  
ул. Северная, д. 3 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_

kitovskaya/default.aspx  

1 

44 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Васильевская 
средняя школа» 

Ивановская область, 
Шуйский район,  
с. Васильевское,  
ул. Новая, д. 8 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_

vasilevskaya/default.aspx  

1 

45 

Милюковское муниципальное 
казенное общеобразовательное 
учреждение 

Ивановская область, 
Шуйский район,  
д. Милюковка, д. 70 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_

milukovskaya/default.aspx  

1 

46 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Ивановская область, 
г. Шуя,  
ул. Ярославская,  

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoshuya/shuya_school4

/default.aspx  

1 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoteikovo/teikovo_school10/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school8/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school8/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school8/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_dulyapinskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_dulyapinskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_dulyapinskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_hromcovskaya2/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_hromcovskaya2/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_hromcovskaya2/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_kitovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_kitovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_kitovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_vasilevskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_vasilevskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_vasilevskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_milukovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_milukovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_milukovskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuya/shuya_school4/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuya/shuya_school4/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuya/shuya_school4/default.aspx


 

 

общеобразовательная школа № 
4» 

д. 73 

47 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 
г. Южи Ивановской области 

Ивановская область, 
г. Южа, пл. Ленина, 
д. 1 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouojuga/yugskiyrn_scho

ol1/default.aspx  

2 

48 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. 
Моста 

Ивановская область, 
Южский район,  
с. Моста,  
ул. Восточная, д. 3,5 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouojuga/yugskiyrn_most

a17/default.aspx  

1 

49 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. 
Мугреевский 

Ивановская область, 
Южский район,  
с. Мугреевский,  
ул. Школьная, д. 7а 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouojuga/yugskiyrn_mugr

eevskij10/default.aspx  

1 

50 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. 
Холуй 

Ивановская область, 
Южский район,  
с. Холуй,  
ул. Полевая, д. 1-а 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouojuga/yugskiyrn_holuj

/default.aspx  

1 

51 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №1 
им. А. С. Пушкина» 

Ивановская область, 
г. Юрьевец,  
ул. Советская, д. 103 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouojurevec/yuriveckiyrn

_school1/default.aspx  

1 

52 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 
3» 

Ивановская область, 
г. Юрьевец,  
ул. Школьная, д. 3 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouojurevec/yuriveckiyrn

_school3/default.aspx  

1 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/yugskiyrn_school1/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/yugskiyrn_school1/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/yugskiyrn_school1/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/yugskiyrn_mosta17/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/yugskiyrn_mosta17/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/yugskiyrn_mosta17/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/yugskiyrn_mugreevskij10/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/yugskiyrn_mugreevskij10/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/yugskiyrn_mugreevskij10/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/yugskiyrn_holuj/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/yugskiyrn_holuj/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/yugskiyrn_holuj/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojurevec/yuriveckiyrn_school1/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojurevec/yuriveckiyrn_school1/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojurevec/yuriveckiyrn_school1/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojurevec/yuriveckiyrn_school3/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojurevec/yuriveckiyrn_school3/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojurevec/yuriveckiyrn_school3/default.aspx


 

 

53 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Соболевская 
средняя школа» 

Ивановская область, 
Юрьевецкий район, 
с. Соболево,  

ул. Молодежная д.5 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouojurevec/yuriveckiyrn

_sobolevskaya/default.aspx  

1 

54 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Обжерихинская 
основная школа» 

Ивановская область, 
Юрьевецкий район, 
с. Обжериха,  
ул. Реформатского,  
д. 24 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouojurevec/yuriveckiyrn

_obgerihinskaya/default.aspx  

1 

 

Критерии мониторинга: 
0 – информация о руководителях и педагогических работниках на официальном сайте в сети «Интернет» не размещена; 
1 – информация о руководителях и педагогических работниках на официальном сайте в сети «Интернет» размещена 
частично (отсутствуют сведения о руководителе образовательной организации, его заместителях; отсутствуют 
необходимые сведения о персональном составе педагогических работников); 
2 – информация о руководителях и педагогических работниках на официальном сайте в сети «Интернет» размещена в 
полном объеме. 
 

 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojurevec/yuriveckiyrn_sobolevskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojurevec/yuriveckiyrn_sobolevskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojurevec/yuriveckiyrn_sobolevskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojurevec/yuriveckiyrn_obgerihinskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojurevec/yuriveckiyrn_obgerihinskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojurevec/yuriveckiyrn_obgerihinskaya/default.aspx

