
 

 

 

Список   
50 общеобразовательных организаций Ставропольского края,  

обеспечивающих высокий уровень качества образования 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательной  

организации 

Муниципальный  

район/городской ок-

руг 

1.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 24 города 

Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции  М.Г. Ядрова   
г. Ставрополь 

2.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 25 города 

Ставрополя 
г. Ставрополь 

3.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 14 города 

Ставрополя 
г. Ставрополь 

4.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением английского языка № 1 города Ставрополя 
г. Ставрополь 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 г. Георгиевск 

6.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8 города Став-

рополя имени генерал-майора авиации Н.Г. Голодникова 
г. Ставрополь 

7.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов им. А.М. Дубин-

ного                                                                

г. Пятигорск 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Лицей № 6                                                                                        г. Невинномысск 

9.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа  №10  г. Ессентуки 
г. Ессентуки 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  лицей № 15                                                                                       г. Ставрополь 

11.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и подростков, 

имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназия № 10 ЛИК города Невин-

номысска 

г. Невинномысск 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова- г. Георгиевск 
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тельная школа  № 29  г. Георгиевска                                                                                       

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Гимназия № 4                                                                                     г. Пятигорск 

14.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  гимназия № 103  

г. Минеральные Воды                                                               

Минераловодский 

городской округ 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 6 г. Ессентуки 

16.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов  
г. Пятигорск 

17.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 37 города Ставрополя 
г. Ставрополь 

18.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов города Невинно-

мысска 

г. Невинномысск 

19.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 с. Дон-

ского Труновского района Ставропольского края 

Труновский муници-

пальный  район 

20.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 

 
г. Пятигорск 

21.  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края 

Нефтекумский муни-

ципальный район 

22.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 12                                                                                         
г. Невинномысск 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 19 г. Кисловодск 

24.  
Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1» 

Благодарненский му-

ниципальный  район 

25.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла № 4 
г. Ессентуки 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова- г. Ставрополь 
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тельная школа  № 26 города Ставрополя                                                                                         

27.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 15 города-курорта Кисловодска Ставропольского края 
г. Кисловодск 

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 
Петровский муници-

пальный район 

29.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   лицей № 104 города 

Минеральные Воды                                                                 

Минераловодский 

городской округ 

30.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 1 
г. Ессентуки 

31.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 34 города Ставрополя 
г. Ставрополь 

32.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 20 города Невинномысска                                                                                      
г. Невинномысск 

33.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 1» Предгорного муниципального района 

Предгорный муници-

пальный  район 

34.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 20 г. Минеральные Воды                                                               

Минераловодский 

городской округ 

35.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением английского языка № 12 города Пятигорска 
г. Пятигорск 

36.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 7 города Ставрополя 
г. Ставрополь 

37.  
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 7» Изобильненского муниципального района Ставропольского края 

Изобильненский му-

ниципальный район 

38.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 35 города 

Ставрополя 
г. Ставрополь 

39.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 17 
г. Кисловодск 

40.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова- Петровский  муници-
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тельная школа № 4 пальный район 

41.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 8 г. Буденновска Буден-

новского района» 

Буденновский  муни-

ципальный район 

42.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6 города Ставрополя 
г. Ставрополь 

43.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 12 
г. Ессентуки 

44.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» 
Шпаковский  муни-

ципальный район 

45.  
Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Новоалександровский  

муниципальный рай-

он 

46.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа с углубленным изучением английского языка № 2» города-курорта 

Кисловодска 

г. Кисловодск 

47.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 

Красногвардейский 

муниципальный  рай-

он 

48.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла № 3 города Георгиевск 
г. Георгиевск 

49.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 39 с углубленным 

изучением отдельных предметов     города Ставрополя                                        
г. Ставрополь 

50.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Южно-Российский ли-

цей казачества и народов Кавказа имени Анатолия Фёдоровича Дьякова» города-

курорта Железноводска Ставропольского края 

г. Железноводск 


