
б утверждении Концепции внедрения 
образовательного проекта "Взлетай!" в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях Республики 
Башкортостан 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 13 августа 2019 года N 867-р 

 
 

[Об утверждении Концепции внедрения образовательного 
проекта "Взлетай!" в муниципальных общеобразовательных 

организациях Республики Башкортостан] 
 
 
В целях исполнения пункта 3 перечня поручений Главы Республики Башкортостан по итогам 
Первого форума школьного образования "Взлетай!" 
 
1. Утвердить прилагаемые: 
 
Концепцию внедрения образовательного проекта "Взлетай!" в муниципальных 
общеобразовательных организациях Республики Башкортостан; 
 
перечень муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих модули 
образовательного проекта "Взлетай!". 
 
2. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан организовать проведение 
медицинских услуг, связанных с оказанием медицинской помощи детям со 
стоматологическими заболеваниями, на базе общеобразовательных организаций в 
соответствии с перечнем муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих 
модули образовательного проекта "Взлетай!". 
 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан 
Иванову Л.Х. 

 
 

Временно исполняющий 



обязанности Главы 
Республики Башкортостан 

Р.Ф.ХАБИРОВ 

Концепция внедрения образовательного проекта "Взлетай!" в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

Республики Башкортостан 

 
 

Утверждена 
распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан 
от 13 августа 2019 г. N 867-р 

 
Концепция внедрения образовательного проекта "Взлетай!" (далее - проект "Взлетай!") в 
муниципальных общеобразовательных организациях Республики Башкортостан на период 
2019 - 2022 годы (далее - Концепция) разработана в целях исполнения пункта 3 перечня 
поручений Главы Республики Башкортостан по итогам Первого форума школьного 
образования. 
 
Концепция определяет цели, задачи, общую модель и основные мероприятия внедрения 
проекта "Взлетай!" в муниципальных общеобразовательных организациях Республики 
Башкортостан. 
 
Предлагаемый проект "Взлетай!" представляет собой комплексную программу, 
направленную на развитие функциональных способностей обучающегося по 
образовательным программам среднего общего образования (далее - выпускник) за счет 
использования ресурсов дополнительного образования. 
 
В рамках данного проекта предусмотрено внедрение модуля "Здоровая улыбка", 
предполагающего проведение медицинских услуг, связанных с оказанием медицинской 
помощи детям со стоматологическими заболеваниями, на базе общеобразовательных 
организаций, внедряющих модули проекта "Взлетай!". 
 
Реализация проекта "Взлетай!" позволит обеспечить формирование более высоких 
адаптивных способностей у выпускников общеобразовательных организаций Республики 
Башкортостан. 

Цели и задачи 

 
Цель Проекта "Взлетай!": развитие hard и soft skills (твердые и мягкие навыки). 
 
Задачи: 



 
1) способствовать высокому уровню готовности старшеклассников к самореализации и 
становлению во взрослой жизни; 
 
2) обеспечить занятость обучающихся в период обучения в школе; 
 
3) формировать когнитивные, психологические, функциональные и социальные компоненты 
ключевых компетенций старшеклассников; 
 
4) обеспечить оказание обучающимся стоматологической помощи в условиях 
муниципальной общеобразовательной организации. 

План мероприятий ("дорожная карта") по реализации проекта 
"Взлетай!" 

1 этап 

 
Начало реализации проекта "Взлетай!" в "пилотном режиме" в одной образовательной 
организации каждого муниципального образования с 1 сентября 2019 года. 
 
Общую координацию проекта осуществляет Министерство образования Республики 
Башкортостан (далее - Минобразования РБ) при содействии Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан (далее - Минздрав РБ). Исполнителями проекта 
являются органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования. 
 
В качестве базовой площадки, обеспечивающей методическую координацию проекта 
"Взлетай!", предлагается использовать организационный и методический потенциал 
государственного бюджетного образовательного учреждения Башкирская республиканская 
гимназия-интернат N 1 им. Рами Гарипова. 
 
В проект "Взлетай!" будут вовлечены по одной общеобразовательной организации (далее - 
школа) из числа школ, вошедших в перечень обновления материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 
рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". 
 
Обновление материально-технической базы позволит создать в таких школах центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей. В рамках федерального проекта 
"Современная школа" такие школы будут оснащаться учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием, позволяющим осуществлять изучение в современных условиях в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами учебных 
предметов "Информатика", "Технология", "Основы безопасности жизнедеятельности", 
внеурочной деятельности по направлению "Шахматы", а также использовать оборудование 
в рамках организации дополнительного образования детей по научно-техническому 
направлению. 



 
Обучающимся 10 классов предлагается кейс из пяти следующих дополнительных 
образовательных модулей ("Кейс 10"): 
 
"Научись играть в шахматы!"; 
 
"Дружи со спортом!"; 
 
"Интерактивный башкирский"; 
 
"Говори свободно!". 
 
В 11 классе обучающемуся, освоившему в предыдущем учебном году "Кейс 10", 
предлагается новый кейс из следующих четырех образовательных модулей ("Кейс 11+"): 
 
"Танцуй!"; 
 
"Садись за руль!"; 
 
"Интерактивный башкирский" (продолжение курса, начатого в 10 классе); 
 
"Говори свободно!" (продолжение курса, начатого в 10 классе). 
 
Освоение образовательных программ каждого кейса осуществляется в течение учебного 
года. 
 
Выбор способа реализации образовательных программ школа определяет самостоятельно 
(блоками, по полугодиям, в течение всего учебного года и пр.). 
 
Количество участников проекта "Взлетай!" в каждой школе по каждому кейсу должно 
составлять не менее 15 человек в городской местности, не менее 10 - в сельской. 
 
По завершении освоения образовательных программ каждого кейса обучающемуся 
выдаются сертификаты участия в проекте "Взлетай!", образец которого будет разработан и 
оформлен Минобразования РБ в соответствии с установленным бренд-буком проекта 
"Взлетай!". 

 
Реализуемые модули 

 
     

N 
п/п 

Направление 
проекта 

"Взлетай!" 

Уровень 
кейса 

Полномочия участников 
проекта "Взлетай!" 

Примечание 

1 "Здоровая 
улыбка" 

для всех 
обучающихся 
школы 

школа обеспечивает 
помещение, 
соответствующее 
требованиям к 

 



стоматологическим 
кабинетам. 
Минздрав РБ 
обеспечивает 
стоматологические 
кабинеты медицинскими 
работниками 

2 "Научись играть 
в шахматы!" 

"Кейс 10" ГАУ ДПО ИРО РБ 
совместно с Федерацией 
шахмат Республики 
Башкортостан 
обеспечивают повышение 
квалификации 
педагогических 
работников по 
реализации 
образовательных 
программ по обучению 
шахматам из расчета от 
1000 до 5000 рублей на 1 
педагога; 
ГБУ Управление по 
физической культуре и 
воспитанию 
олимпийского резерва 
осуществляет мониторинг 
реализации проекта; 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования (далее - 
ОМСУ), обеспечивают 
школы комплектом 
оборудования для 
обучения шахматам 
согласно перечню 
оборудования, 
предложенному 
Минпросвещения России 
в рамках предоставления 
федеральной субсидии; 
наличие ставки педагога 
дополнительного 
образования; 
квалифицированными 

данное направление 
реализуется в школах 
Республики Башкортостан. 
Игре в шахматы 
обучаются около 16 тысяч 
школьников разного 
возраста в рамках 
внеурочной деятельности 
и дополнительного 
образования 



кадрами; 
школа разрабатывает 
расписание занятий, 
оборудует зону для 
занятий шахматами в 
центрах образования 
цифрового и 
гуманитарного профилей, 
обеспечивает посещение 
секций участниками 
проекта 

3 "Дружи со 
спортом!" 

"Кейс 10" ГБОУ Управление по 
физической культуре и 
воспитанию 
олимпийского резерва 
осуществляет мониторинг 
реализации проекта; 
ОМСУ обеспечивает 
наличие ставки педагога 
дополнительного 
образования; 
квалифицированными 
кадрами (тренерами); 
необходимое оснащение 
спортивного зала; 
школа разрабатывает 
расписание занятий 
секций, обеспечивает их 
посещение участниками 
проекта 

предлагается использовать 
в данном направлении 
самбо, а также 
национальный вид борьбы 
- куреш 

4 "Интерактивный 
башкирский" 

"Кейс 10"; 
"Кейс 11+" 

Минобразования РБ 
определяет список 
лучших учителей 
башкирского языка, 
способных в режиме 
онлайн проводить 
интересные занятия; 
ГАУ ДПО ИРО РБ 
обеспечивает трансляцию 
(запись) таких занятий; 
ОМСУ обеспечивает 
бесперебойный прием 
транслируемых занятий; 
определяет школу 
(школы) для участия в 
проекте "Интерактивный 

формирование 
коммуникативных, 
лингвокультурологических 
компетенций 
обучающихся, пропаганда 
и популяризация 
башкирского языка с 
помощью современных 
интерактивных средств. 
Формат проекта: цикл 
онлайн уроков по 
изучению башкирского 
языка (за 1 учебный год 34 
урока 
продолжительностью 30 
минут) 



башкирский" в рамках 
дополнительного 
образования; 
обеспечивает введение 
ставки тьютора; 
школа реализует 
дополнительную 
общеобразовательную 
программу по 
башкирскому языку в 
рамках внеурочной 
деятельности или 
дополнительного 
образования; 
обеспечивает участие 
участников проекта в 
направлении 
"Интерактивный 
башкирский" 

5 "Говори 
свободно!" 

"Кейс 10"; 
"Кейс 11+" 

ОМСУ определяет список 
лучших учителей 
английского языка, 
способных проводить 
интересные занятия по 
развитию разговорного 
английского языка; 
школа обеспечивает 
участие участников 
проекта в направлении 
"Говори свободно!" 

формирование 
коммуникативных, 
лингвокультурологических 
компетенций 
обучающихся с помощью 
современных технических 
средств 

6 "Садись за 
руль!" 

"Кейс 11+" Минобразования РБ 
определяет список 
профессиональных 
образовательных 
организаций (далее - 
ПОО), организует сетевое 
взаимодействие 
конкретной ПОО со 
школой, находящейся в 
том же населенном 
пункте; оборудует 
кабинеты ПДД в школах - 
участниках проекта; 
ПОО разрабатывает 
рабочие учебные 
программы 

данное направление 
реализуется в условиях 
тесного взаимодействия с 
профессиональными 
образовательными 
организациями (ПОО), 
реализующими указанные 
программы. За счет 
средств родителей 
обучающихся 
(ориентировочно 25000 
руб. за обучение на 1 чел.) 
<1> 

http://docs.cntd.ru/document/9004835


профессиональной 
подготовки водителей 
транспортных средств для 
выпускников 
общеобразовательных 
организаций; 
ОМСУ определяет 
потребности выпускников 
по обучению данной 
специальности, 
определяет школу для 
организации сетевого 
взаимодействия с ПОО; 
школа обеспечивает 
обучение выпускников на 
базе ПОО и иных 
организаций в рамках 
внеклассной работы 

7 "Танцуй!" "Кейс 11+" ОМСУ обеспечивает 
школы комплектом 
оборудования для 
фитнеса и хореографии, 
обеспечивает наличие 
дополнительной ставки 
педагога 
дополнительного 
образования; 
обеспечивает 
квалифицированными 
кадрами; 
школа разрабатывает 
расписание занятий 
танцевальной студии 

данное направление 
реализуется в рамках 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования 

 
________________ 
 
<1> рассмотрением возможности снижения стоимости оплаты на 50% для выпускников, 
имеющих отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана 
общеобразовательной организации. 

2 этап 

 
Расширение сети образовательных организаций, в которых реализуется проект "Взлетай!", 
на основе опыта, полученного при реализации проекта в "пилотном режиме", с учетом 
лучших практик и выявленных недостатков. 



 
Кадровое обеспечение проекта "Взлетай!" 

 
     

N 
п/п 

Направление 
Проекта 

"Взлетай!" 

Кадровое 
обеспечение 

Недельное 
количество 

часов 

Предполагаемый фонд оплаты труда 

1 "Научись играть 
в шахматы!" 

педагог 
дополнительного 
образования 

1 - 2 часа фонд оплаты труда школы в случае 
наличия ставки педагога 
дополнительного образования или 
фонд оплаты труда учреждения 
дополнительного образования в 
случае сетевого взаимодействия на 
основе договора о сотрудничестве 

2 "Дружи со 
спортом!" 

педагог 
дополнительного 
образования 

2 - 3 часа фонд оплаты труда школы в случае 
наличия ставки педагога 
дополнительного образования или 
фонд оплаты труда учреждения 
дополнительного образования в 
случае сетевого взаимодействия на 
основе договора о сотрудничестве 

3 "Интерактивный 
башкирский" 

учитель 
башкирского 
языка/педагог 
дополнительного 
образования 

1 - 2 часа фонд оплаты труда школы или фонд 
оплаты труда учреждения 
дополнительного образования в 
случае сетевого взаимодействия на 
основе договора о сотрудничестве 

4 "Говори 
свободно!" 

учитель 
английского языка 

1 - 2 часа фонд оплаты труда школы 

5 "Садись за 
руль!" 

преподаватели 
ПОО 

1 - 2 часа фонд оплаты труда ПОО 

6 "Танцуй!" педагог 
дополнительного 
образования 

1 - 2 часа фонд оплаты труда школы в случае 
наличия ставки педагога 
дополнительного образования или 
фонд оплаты труда учреждения 
дополнительного образования в 
случае сетевого взаимодействия на 
основе договора о сотрудничестве 

 
Материально-техническое обеспечение проекта "Взлетай!" 

 
    

N 
п/п 

Направление 
проекта "Взлетай!" 

Материалы и оборудование Ориентировочная стоимость 
оборудования 

1 "Научись играть в 
шахматы!" 

учебное оборудование и мебель согласно перечню оборудования, 
направляемому Минпросвещения 
России в рамках освоения 
предоставленной федеральной 



субсидии 
2 "Дружи со 

спортом!" 
спортивное оборудование для 
занятия самбо (куреш) 

250000 руб. за счет местного 
бюджета или использование 
имеющегося спортивного 
оборудования 

3 "Интерактивный 
башкирский" <*> 

учебное оборудование, в том 
числе компьютерное 

согласно перечню оборудования, 
направляемому Минпросвещения 
России в рамках освоения 
предоставленной федеральной 
субсидии 

  разработка программы и 34 
занятия проекта "Интерактивный 
башкирский" с видеозаписью; 
разработка сайта с материалами 
проекта "Интерактивный 
башкирский" 

2987899 руб. (грант Главы 
Республики Башкортостан) 

4 "Говори 
свободно!" 

материально-технические 
условия реализации 
образовательной программы 
дополнительного 
образования/внеурочной 
деятельности 

имеется в наличии у школы 

5 "Садись за руль!" материально-технические 
условия реализации программы 
и перечень учебного 
оборудования предусмотрены 
примерными программами 
профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств 

имеется в наличии ПОО 

6 "Танцуй!" комплект оборудования для 
фитнеса и хореографии 

300000 руб. за счет местного 
бюджета или использование 
имеющегося оборудования 

 
Нормативно-правовое обеспечение: 

 
 
1) приказы Минобразования РБ о реализации проекта "Взлетай!" в "пилотном режиме"; 
 
2) распорядительные документы (распоряжения, постановления, приказы) органов местного 
самоуправления: о реализации проекта "Взлетай!" в "пилотном режиме" на территории 
муниципального образования, в том числе о финансировании отдельных направлений 
проекта; 
 
3) локальные акты образовательной организации по вопросам реализации проекта 
"Взлетай!" (положения, порядки, инструкции). 



 
Практическая значимость результатов проекта 

 
 
Реализация проекта "Взлетай!" позволит: 
 
повысить качество подготовки выпускников к взрослой жизни; 
 
содействовать самоопределению старшеклассников; 
 
увеличить практическую значимость дополнительного образования; 
 
обеспечить занятость обучающихся в период обучения в школе. 

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, 
внедряющих модули образовательного проекта "Взлетай!" 

 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан 
от 13 августа 2019 г. N 867-р 

   

N 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования Республики 
Башкортостан 

Наименование муниципальной общеобразовательной 
организации 

1 Абзелиловский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 1 с. Аскарово 
муниципального района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан 

2 Альшеевский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
башкирский лицей имени М.Бурангулова с. Раевский 
муниципального района Альшеевский район Республики 
Башкортостан 

3 Архангельский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 2 с. Архангельское 
муниципального района Архангельский район Республики 
Башкортостан 

4 Аскинский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 1 с. Аскино 
муниципального района Аскинский район Республики 
Башкортостан 

5 Аургазинский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Лицей с. Толбазы муниципального района Аургазинский район 



Республики Башкортостан 
6 Баймакский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

лицей N 4 г. Баймака муниципального района Баймакский район 
Республики Башкортостан 

7 Бакалинский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 2 с. Бакалы 
муниципального района Бакалинский район Республики 
Башкортостан 

8 Балтачевский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 1 с. Старобалтачево 
муниципального района Балтачевский район Республики 
Башкортостан 

9 Белебеевский район муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Башкирская гимназия-интернат г. Белебея муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан 

10 Белокатайский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 1 с. Новобелокатай 
муниципального района Белокатайский район Республики 
Башкортостан 

11 Белорецкий район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
гимназия N 14 г. Белорецк муниципального района Белорецкий 
район Республики Башкортостан 

12 Бижбулякский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 1 с. Бижбуляк 
муниципального района Бижбулякский район Республики 
Башкортостан 

13 Бирский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 7 г. Бирск 
муниципального района Бирский район Республики 
Башкортостан 

14 Благоварский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Языково 
муниципального района Благоварский район Республики 
Башкортостан 

15 Благовещенский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 5 г. Благовещенск 
муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан 

16 Буздякский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 2 с. Буздяк 
муниципального района Буздякский район Республики 
Башкортостан 

17 Бураевский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная гимназия N 2 с. Бураево 
муниципального района Бураевский район Республики 



Башкортостан 
18 Бурзянский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Старосубхангулово 
муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан 

19 Гафурийский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 2 с. Красноусольский 
муниципального района Гафурийский район Республики 
Башкортостан 

20 Давлекановский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
гимназия N 5 г. Давлеканово муниципального района 
Давлекановский район Республики Башкортостан 

21 Дуванский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей с. Месягутово муниципального района Дуванский район 
Республики Башкортостан 

22 Дюртюлинский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей N 2 г. Дюртюли муниципального района Дюртюлинский 
район Республики Башкортостан 

23 Ермекеевский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Ермекеево 
муниципального района Ермекеевский район Республики 
Башкортостан 

24 Зианчуринский район муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 2 с. Исянгулово 
муниципального района Зианчуринский район Республики 
Башкортостан 

25 Зилаирский район муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
Башкирская гимназия им. Ш.Бабича с. Зилаир муниципального 
района Зилаирский район Республики Башкортостан 

26 Иглинский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 3 с. Иглино 
муниципального района Иглинский район Республики 
Башкортостан 

27 Илишевский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа им. Т.Л.Рахманова с. 
Верхнеяркеево муниципального района Илишевский район 
Республики Башкортостан 

28 Ишимбайский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 16 г. Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан 

29 Калтасинский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
Калтасинская средняя общеобразовательная школа N 1 
муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан 



30 Караидельский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 1 с. Караидель 
муниципального района Караидельский район Республики 
Башкортостан 

31 Кармаскалинский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Прибельский 
муниципального района Кармаскалинский район Республики 
Башкортостан 

32 Кигинский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 2 с. Верхние Киги 
муниципального района Кигинский район Республики 
Башкортостан 

33 Краснокамский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Куяново муниципального 
района Краснокамский район Республики Башкортостан 

34 Кугарчинский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Башкирская гимназия с. Мраково муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан 

35 Кушнаренковский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 1 села Кушнаренково 
муниципального района Кушнаренковский район Республики 
Башкортостан 

36 Куюргазинский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа N 1 села Ермолаево 
муниципального района Куюргазинский район Республики 
Башкортостан" 

37 Мелеузовский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 8 муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

38 Мечетлинский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
лицей N 1 с. Большеустьикинское муниципального района 
Мечетлинский район Республики Башкортостан 

39 Мишкинский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Лицей N 1 им. Флорида Булякова с. Мишкино муниципального 
района Мишкинский район Республики Башкортостан 

40 Миякинский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа N 1 им. М.Абдуллина с. 
Киргиз-Мияки муниципального района Миякинский район 
Республики Башкортостан" 

41 Нуримановский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа села Красная Горка 
муниципального района Нуримановский район Республики 
Башкортостан 

42 Салаватский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 1 села Малояз 



муниципального района Салаватский район Республики 
Башкортостан 

43 Стерлибашевский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 1 с. Стерлибашево 
муниципального района Стерлибашевский район Республики 
Башкортостан 

44 Стерлитамакский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка 
муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан 

45 Татышлинский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 1 с. Верхние Татышлы 
муниципального района Татышлинский район Республики 
Башкортостан 

46 Туймазинский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов N 8 г. Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан 

47 Уфимский район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа д. Шамонино 
муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан 

48 Учалинский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей N 3 муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан 

49 Федоровский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа N 1 села Федоровка 
муниципального района Федоровский район Республики 
Башкортостан 

50 Хайбуллинский район муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа N 2 села Акъяр 
муниципального района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан 

51 Чекмагушевский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
Гимназия с. Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский 
район Республики Башкортостан 

52 Чишминский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа с. Алкино-2 
муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан 

53 Шаранский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа N 1 с. Шаран 
муниципального района Шаранский район Республики 
Башкортостан" 

54 Янаульский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



гимназия им. И.Ш.Муксинова г. Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан 

55 город Агидель муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа N 2" городского округа 
город Агидель Республики Башкортостан 

56 город Кумертау муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа N 6" городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан 

57 город Межгорье муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа N 2" городского округа 
закрытое административно-территориальное образование город 
Межгорье Республики Башкортостан 

58 город Нефтекамск муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
"Гимназия N 1" городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 

59 город Октябрьский муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа N 22" городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан 

60 город Салават муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа N 18" городского округа 
город Салават Республики Башкортостан 

61 город Сибай муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа N 1" городского округа 
город Сибай Республики Башкортостан 

62 город Стерлитамак муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Лицей N 1" городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан 

63 город Уфа муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Школа N 103 с углубленным изучением иностранного языка" 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

64 город Уфа муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Школа N 112 городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

65 город Уфа муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Школа N 118 городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

66 город Уфа муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Башкирская гимназия N 158 имени Мустая Карима" городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан 

67 город Уфа муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Центр образования N 35" городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

68 город Уфа муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Школа N 97 городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 



69 город Уфа муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Лицей N 106 "Содружество" городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (к. 1) 

70 город Уфа муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Лицей N 106 "Содружество" городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (к. 2) 

71 город Уфа муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Школа N 110" городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 
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