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Список школ,  

реализующих деятельность Российского движения школьников  
в Алтайском крае с 01.09.2017 

(региональные пилотные площадки РДШ) 
 
№ 

п/п 
Муниципальное 

образование 
Региональная площадка РДШ 

1.  Алейский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Большепанюшевская средняя общеобра-
зовательная школа» 

2.  Алтайский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Алтайская средняя общеобразовательная 

школа № 5 
3.  Баевский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Баевская средняя общеобразовательная 

школа Баевского района Алтайского края» 
4.  Бийский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Верх-Катунская средняя общеобразо-
вательная школа» 

5.  Благовещенский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Благовещенская средняя общеобразова-
тельная школа № 1 имени Петра Петровича Корягина» 

6.  Бурлинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Устьянская средняя 

общеобразовательная школа» 
7.  Быстроистокский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Быстроистокская общеобразовательная 

средняя (полная) школа»  
8.  Волчихинский Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Волчихинская средняя школа № 1» 
9.  Егорьевский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Егорьевская средняя общеобразовательная школа» 
10.  Ельцовский Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Ельцовская средняя общеобразовательная школа 
11.  Завьяловский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Завьяловская  средняя общеобразова-
тельная школа № 1» 

12.  Залесовский Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Шатуновская средняя 

общеобразовательная школа 
13.  Змеиногорский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Змеиногорская  общеобразовательная 



средняя школа № 1» 
14.  Заринский муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Новомоношкинская средняя общеобразо-
вательная школа» 

15.  Зональный Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Зональная средняя общеобразовательная школа 
16.  Калманский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Калманская средняя общеобразовательная 

школа имени Г.А. Ударцева 
17.  Каменский 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Лицей №2» 
18.  Ключевский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ключевская средняя 

общеобразовательная школа № 1»  
19.  Косихинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Косихинская средняя общеобразова-
тельная школа» 

20.  Красногорский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Быстрянская средняя общеобра-
зовательная школа имени О. Суртаева» 

21.  Краснощековский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Краснощѐковская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 
22.  Крутихинский Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Долганская средняя 

общеобразовательная школа»  
23.  Кулундинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кулундинская средняя общеобразова-
тельная школа № 5» 

24.  Курьинский 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Курьинская средняя 

общеобразовательная школа», имени М.Т. 

Калашникова 
25.  Кытмановский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа 
26.  Локтевский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 3» 
27.  Мамонтовский Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Мамонтовская средняя 

общеобразовательная школа»  
28.  Михайловский Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Михайловская средняя общеобразова-
тельная школа №1» 

29.  Немецкий Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Кусакская средняя общеобразовательная 

школа» 
30.  Новичихинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 



учреждение «Новичихинская средняя 

общеобразовательная школа» 
31.  Павловский Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Ремзаводская средняя 

общеобразовательная школа» 
32.  Павловский Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Прутская средняя общеобразовательная 

школа» 
33.  Панкрушихинский Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Панкрушихинская средняя общеобра-
зовательная школа» 

34.  Первомайский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Логовская средняя общеобразовательная 

школа» 
35.  Петропавловский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа»  
36.  Поспелихинский Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Поспелихинская средняя 

общеобразовательная школа № 4» 
37.  Ребрихинский 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Станционно-Ребрихинская средняя 

общеобразовательная школа» 
38.  Ребрихинский 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ребрихинская средняя 

общеобразовательная школа» 
39.  Родинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Родинская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 
40.  Романовский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сидоровская средняя общеобразова-
тельная школа» 

41.  Рубцовский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоалександровская средняя 

общеобразовательная школа» 
42.  ЗАТО Сибирский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

городского округа закрытого административно-
территориального образования Сибирский Алтайского 

края 
43.  Смоленский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Солоновская средняя 

общеобразовательная школа имени Матренина 

Александра Павловича» 
44.  Смоленский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Смоленская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
45.  Советский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 



учреждение «Советская средняя общеобразовательная 

школа» 
46.  Солонешенский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тополинская  средняя общеобразова-
тельная школа» 

47.  Солтонский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ненинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Российской Федерации Лайса 

Александра Викторовича 
48.  Суетский Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Александровская средняя 

общеобразовательная школа» 
49.  Табунский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алтайская средняя общеобразовательная 

школа» 
50.  Тальменский Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Тальменская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 
51.  Тальменский Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Тальменская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 
52.  Тогульский Муниципальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение «Антипинская средняя 

общеобразовательная школа» 
53.  Топчихинский 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  Топчихинская  средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени героя России 

Дмитрия Ерофеева 
54.  Третьяковский Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Корболихинская средняя общеобразова-
тельная школа» 

55.  Троицкий Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Пролетарская средняя общеобразова-
тельная школа» 

56.  Тюменцевский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Вылковская средняя 

общеобразовательная школа» 
57.  Угловский Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Угловская средняя общеобразовательная 

школа» 
58.  Усть-Калманский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа»» 

59.  Усть-Пристанский 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Усть-Пристанская средняя общеобразо-
вательная школа имени А.М. Птухина» 

60.  Хабарский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 



учреждение «Утянская средняя общеобразовательная 

школа» 
61.  Целинный Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Целинная средняя общеобразовательная 

школа № 1» 
62.  Чарышский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Краснопартизанская средняя общеобра-
зовательная школа» 

63.  Шипуновский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шипуновская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
64.  Шелаболихинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шелаболихинская средняя 

общеобразовательная школа №1»  
65.  г. Алейск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – лицей города Алейска 
66.  г. Барнаул 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №      

48 имени Героя Советского Союза Козина Нестора 

Дмитриевича» 

67.  г. Барнаул  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 52» 
68.  г. Барнаул  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 53 с углубленным изучением отдельных предметов» 
69.  г. Барнаул  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 78» 
70.  г. Барнаул  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 79» 
71.  г. Барнаул  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 120» 
72.  г. Белокуриха Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Белокурихинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
73.  г. Бийск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 25»  
74.  г. Бийск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

12 с углубленным изучением отдельных предметов» 
75.  г. Заринск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 

города Заринска 
76.  г. Новоалтайск 

  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 1 города Новоалтайска 

http://mbou48.ru/
http://mbou48.ru/
http://mbou48.ru/
http://mbou48.ru/


Алтайского края» 
77.  г. Новоалтайск 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия  № 166 города Новоалтайска 

Алтайского края» 
78.  г. Рубцовск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 6» 
79.  г. Славгород Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17»  
80.  г. Яровое Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 12» 
 
 


