
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 

 

 

Об организации работы школ-партнеров регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Московской области в структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» 

в 2022/2023 учебном году 

 

 В соответствии с пунктом 4 Перечня поручений Губернатора Московской 

области по итогам совещания по вопросам развития системы образования 

Московской области от 17.05.2022 и письмом автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» 

от 18.08.2022 № 772: 

1. Утвердить прилагаемый список школ-партнеров регионального 

центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей                    

и молодежи Московской области в структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» 

в 2022/2023 учебном году (далее соответственно – Список, Образовательный 

центр «Взлёт», Гимназия). 

2. Директору Гимназии Майсурадзе М.О. в срок до 30.09.2022: 

утвердить положение об организации деятельности школ-партнеров 

Образовательного центра «Взлёт»; 

заключить соглашения о партнерстве с руководителями школ-партнеров 

Образовательного центра «Взлёт» согласно Списку (далее – Соглашение)                       

в целях реализации программ и мероприятий по подготовке обучающихся                      

в Московской области к региональному и заключительному этапам 

всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ). 

3. Руководителям автономных некоммерческих общеобразовательных 

организаций Московской области, в состав учредителей которых входит 
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Правительство Московской области, государственных общеобразовательных 

организаций Московской области согласно Списку: 

заключить Соглашение с Гимназией; 

определить ответственных лиц для оперативного решения задач, 

возникающих в ходе реализации Соглашения; 

осуществлять взаимодействие с Образовательным центром «Взлёт»                          

в рамках реализации Соглашения. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, осуществляющих 

управление в сфере образования, организовать контроль за выполнением 

общеобразовательными организациями согласно Списку мероприятий, 

указанных в пункте 3 настоящего распоряжения. 

5. Рекомендовать Главам городских округов Московской области  

осуществить дополнительное финансирование школ-партнеров 

соответствующего городского округа Московской области в части: 

приобретения необходимого материально-технического оснащения для 

проведения занятий по подготовке к ВсОШ; 

расширения кадрового состава, необходимого для увеличения участников 

ВсОШ. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                       

на первого заместителя министра образования Московской области       

Михайлову Е.А.  

 

 

 

Первый заместитель министра 

образования Московской области                Е.А. Михайлова 
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УТВЕРЖДЕН    

распоряжением Министерства 

образования Московской области  

от                            №                              

 

 

СПИСОК  

школ-партнеров регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области в структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова»  

в 2022/2023 учебном году 

 

№ Муниципальное 

образование 

Московской 

области 

Наименование общеобразовательной организации 

1 2 3 

1.  Городской округ 

Балашиха  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Гимназия № 11» 

2.  Городской округ 

Балашиха 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

3.  городской округ 

Воскресенск 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22 

имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» 

4.  Дмитровский 

городской округ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дмитровская гимназия «Логос» 

5.  городской округ 

Долгопрудный  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Долгопрудный физико-математический лицей 

№ 5 

6.  городской округ 

Дубна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Дубны Московской области, лицей № 6 имени академика  

Г.Н. Флёрова 

7.  городской округ 

Жуковский 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 14 

8.  Городской округ 

Коломна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Радужненская средняя общеобразовательная школа 

9.  городской округ 

Люберцы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия                 

№ 16 «Интерес» муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области 

10.  городской округ 

Мытищи 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

11.  Одинцовский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая гимназия 

12.  Орехово-Зуевский 

городской округ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 

13.  Городской округ 

Подольск 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей                    

№ 23» 

14.  Сергиево-

Посадский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

15.  городской округ 

Химки 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей № 15 г. Химки 
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16.  городской округ 

Электросталь 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 8» 

17.   Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

«Физмат-лицей имени академика В.Г. Кадышевского» 

18.   Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Московской области «Балашихинский лицей» 

19.   Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Московской области «Долгопрудненская гимназия» 

20.   Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Московской области «Королёвский лицей научно-инженерного 

профиля» 

21.   Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Московской области «Одинцовский «Десятый лицей» 

22.   Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Московской области «Сергиево-Посадский физико-

математический лицей» 

23.   Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Московской области «Химкинский лицей» 
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