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Введение 
Система оценки качества образования является одним из ключевых элементов системы образования Ивановской области, она 

лежит в основе умного управления, основанного на знании ситуации, она помогает получить ответ на вопрос «Чего мы достигли?» 
В рамках создания РСОКО значительная роль отводится совершенствованию системы оценки образовательных 

достижений учащихся. Результаты ЕГЭ стали одним из индикаторов результативности деятельности региональных и 
муниципальных органов власти в сфере образования, образовательных учреждений. 

В сборнике представлен мониторинг показателя повышения эффективности и качества услуг в сфере общего 
образования по результатам ЕГЭ, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 №2620-р, как отношение 
среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах муниципальных школ с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах муниципальных школ с худшими результатами единого государственного экзамена.  

При анализе результатов единого государственного экзамена необходимо учитывать различные факторы, на них 
влияющие. Это среда, в которой расположено образовательное учреждение, вид учреждения, использующиеся 
образовательные программы.  

Сравнение школ необходимо проводить преимущественно внутри своего кластера, т.е. группы образовательных 
учреждений сходных по ряду характеристик: 

 Тип образовательного учреждения в соответствии с классификатором образовательных учреждений. В рамках 
данного подхода выделяются группы общеобразовательных учреждений с дневным режимом работы и кластер вечерних 
(сменных) общеобразовательных учреждений. 
 Вид образовательного учреждения и образовательная программа. По уровню реализуемых образовательных 

программ выделяются группы образовательных учреждений, реализующих программы начального и основного общего 
образования, среднего (полного) общего образования и общеобразовательные учреждения, обеспечивающие 
углубленную подготовку по одному или нескольким предметам. 
 Кластеризация муниципалитетов по социально-экономическим условиям. Эта характеристика отражает комплекс 

факторов, относящихся к образу жизни, социокультурной среде. В кластере выделены четыре группы: городских, 
промышленно-сельскохозяйственных, сельскохозяйственно-промышленных и сельских общеобразовательных учреждений.  
Для улучшения результатов ЕГЭ предлагаются следующие шаги: 
Во-первых, субъектом оценочной процедуры является выпускник. Практика анализа результатов ЕГЭ в разрезе 

отдельной школы показывает, что для повышения результативности в разрезе каждого выпускника необходимо создание 
системы мониторинга обученности, включающую в себя промежуточные контрольные срезы и тренировочные тестовые работы, 
что позволит выявить актуальные проблемы, пробелы в знаниях каждого ученика, определить уровень обученности. 

Во-вторых, педагогам-предметникам необходимо глубже знакомиться с уровнем требований ЕГЭ по каждому предмету, 
инструктивными документами, регламентирующими содержание контрольных измерительных материалов (спецификацией, 
кодификатором, демонстрационным материалом), методикой шкалирования результатов. 
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В-третьих, администрациям школ следует включить элементы процедур внешней оценки уровня обученности учащихся в 
практику внутришкольного контроля: тестирование учащихся, создание банка контрольных измерительных материалов в 
соответствии со спецификациями и кодификаторами ЕГЭ, введение критериальной проверки результатов контрольных 
диагностических работ.  

Муниципальные образования 
Количество школ, 

выпускники 
которых сдавали 
ЕГЭ в 2012 году 

Школы, выпускники которых не преодолели минимальный порог в 2012 году 

Русский язык Математика 
По обязательным 

предметам 
Кол-во %  Кол-во % Кол-во % 

городской округ Вичуга 6 1 16,7 1 16,7 1 16,7 
городской округ Иваново 49 3 6,1 17 34,7 17 34,7 
городской округ Кинешма 14 2 14,3 8 57,1 8 57,1 
городской округ Кохма 4 0 0,0 1 25,0 1 25,0 
городской округ Тейково 6 1 16,7 4 66,7 4 66,7 
городской округ Шуя 7 2 28,6 4 57,1 4 57,1 
Верхнеландеховский муниципальный район 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 
Вичугский муниципальный район 5 0 0,0 1 20,0 1 20,0 
Гаврилово-Посадский муниципальный район 4 0 0,0 1 25,0 1 25,0 
Заволжский муниципальный район 4 0 0,0 1 25,0 1 25,0 
Ивановский муниципальный район 10 0 0,0 3 30,0 3 30,0 
Ильинский муниципальный район 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Кинешемский муниципальный район 5 0 0,0 2 40,0 2 40,0 
Комсомольский муниципальный район 5 1 20,0 2 40,0 2 40,0 
Лежневский муниципальный район 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Лухский муниципальный район 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Палехский муниципальный район 3 0 0,0 1 33,3 1 33,3 
Пестяковский муниципальный район 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 
Приволжский муниципальный район 3 0 0,0 1 33,3 1 33,3 
Пучежский муниципальный район 5 1 20,0 5 100,0 5 100,0 
Родниковский муниципальный район 9 1 11,1 5 55,6 5 55,6 
Савинский муниципальный район 5 0 0,0 3 60,0 3 60,0 
Тейковский муниципальный район 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Фурмановский муниципальный район 5 1 20,0 2 40,0 2 40,0 
Шуйский муниципальный район 5 0 0,0 3 60,0 3 60,0 
Южский муниципальный район 6 0 0,0 1 16,7 1 16,7 
Юрьевецкий муниципальный район 5 0 0,0 1 20,0 1 20,0 
Ивановская область 184 13 7,1 69 37,5 69 37,5 
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Мониторинг показателя повышения эффективности и качества услуг в 
сфере общего образования по результатам ЕГЭ 

 
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах муниципальных школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

муниципальных школ с худшими результатами единого государственного экзамена 
 

Средний балл ЕГЭ на (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ 61,685 

Средний балл ЕГЭ на (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ 40,709 
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами 1,515 
 

Распределение средневзвешенного балла по результатам единого государственного экзамена  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ивановской области 

 
Код Общеобразовательное учреждение Средневзвешенный 

балл по ЕГЭ 
401021 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 21 68,319 
401030 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение общеобразовательная гимназия № 30 65,031 
401067 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение общеобразовательный лицей № 67 63,452 
401032 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение общеобразовательная гимназия № 32 63,211 
401028 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 62,909 
401044 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 44 62,533 
401004 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" 62,015 
405003 Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №3 имени А.Н. Островского 61,681 
401033 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение общеобразовательный лицей № 33 61,259 
205018 Муниципальное казенное  образовательное учреждение Заволжский лицей 60,703 
401003 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  общеобразовательная  гимназия №3 60,412 
405030 Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей  имени. Д. А. Фурманова 59,868 
401001 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 59,121 
401022 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение общеобразовательный лицей №22 58,798 



6 

Код Общеобразовательное учреждение Средневзвешенный 
балл по ЕГЭ 

237011 Муниципальное бюджетное учреждение Ёлнатская средняя  общеобразовательная школа 58,347 
214023 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Чернцкая средняя   образовательная школа 58,263 
201001 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменская средняя общеобразовательная школа» 58,156 
401036 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение общеобразовательная гимназия №36 57,789 
217005 Бюджетная муниципальная Майдаковская средняя общеобразовательная школа 57,79 
220001 Муниципальное казённое образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г.Приволжска 57,60 
211001 МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Наволоки 57,59 
217001 Бюджетная муниципальная Палехская средняя общеобразовательная школа 57,53 
220006 Муниципальное казённое образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Приволжска 57,36 
401014 Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 57,26 
401023 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение общеобразовательная гимназия № 23 56,97 

504005 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 городского округа  
Кохма 56,91 

405019 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 городского округа 
Кинешма Ивановской области 56,88 

213012 Муниципальное казенное образовательное учреждение Октябрьская средняя общеобразовательная школа 56,77 
207008 Муниципальное образовательное учреждение Богданихская средняя общеобразовательная  школа 56,63 
411001 Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 городского округа Шуя Ивановской области 56,55 
401066 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 66 56,42 
405008 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 56,37 

403013 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 городского 
округа Вичуга 56,37 

401029 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 56,30 
207001 Муниципальное образовательное учреждение Коляновская средняя общеобразовательная школа 56,12 
220021 Муниципальное казённое образовательное учреждение Плесская средняя общеобразовательная школа 56,12 
237013 Муниципальное казённое образовательное учреждение  «Соболевская  средняя общеобразовательная школа» 56,05 
237002 Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 56,01 
401019 Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение средняя общеобразовательная  школа № 19 55,99 
211004 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Наволоки 55,92 

504002 
Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 городского округа 
Кохма 55,86 

407010 Муниципальное образовательное учреждение муниципальная средняя общеобразовательная школа №10 55,53 
223003 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 55,52 
214022 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ново-Горкинская средняя общеобразовательная школа 55,51 
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Код Общеобразовательное учреждение Средневзвешенный 
балл по ЕГЭ 

202002 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Мытская средняя общеобразовательная школа 55,46 

403011 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 городского 
округа Вичуга 55,37 

405006 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 55,30 

229007 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение тейковского муниципального района "Нерльская средняя 
общеобразовательная школа" 55,25 

201007 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новописцовская средняя общеобразовательная школа» 55,20 
405016 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №16 55,02 
209002 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аньковская средняя общеобразовательная школа 55,00 
401007 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 54,98 
401064 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 54,98 
213015 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Подозерская средняя общеобразовательная школа 54,93 
401063 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 63 города Иваново 54,84 
214010 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лежневская средняя общеобразовательная  школа № 10 54,73 
401006 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение общеобразовательный лицей № 6 54,70 
233007 Пустошенская муниципальная средняя общеобразовательная школа 54,65 

201003 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старовичугская средняя общеобразовательная школа 
им. Г.В.Писарева» 54,56 

401041 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41 54,44 
213002 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2 54,34 
409001 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 города Фурманова 54,08 
401035 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 54,05 

223001 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение " Центральная городская средняя общеобразовательная 
школа" 53,91 

401065 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65 53,86 
209001 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя общеобразовательная школа 53,83 
401039 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 39 53,82 
217004 Казенная муниципальная Пановская средняя общеобразовательная  школа 53,69 
203001 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Гаврилово-Посадская средняя общеобразовательная школа №1" 53,65 
233006 Перемиловская муниципальная средняя общеобразовательная школа 53,64 
211016 МОУ Луговская средняя общеобразовательная школа 53,61 
215002 Муниципальное казённое образовательное учоеждение Порздневская средняя  общеобразовательная школа 53,55 
233011 Образовательное учреждение Школа-интернат при Свято-Николо-Шартомском монастыре 53,50 
405001 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 53,41 
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Код Общеобразовательное учреждение Средневзвешенный 
балл по ЕГЭ 

203011 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Петровская средняя общеобразовательная школа" 53,32 
401056 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 56 53,21 

235001 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Южи 
Ивановской области 53,06 

405018 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 52,89 
401061 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61 52,84 
221001 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей города Пучежа 52,83 
407002 Муниципальное образовательное учреждение Муниципальная средняя общеобразовательная школа №2 52,81 
409023 Муниципальное образовательное учреждение Иванковская средняя общеобразовательная школа Фурмановского района 52,77 
401024 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 г.Иваново 52,77 
219001 Пестяковская муниципальная средняя общеобразовательная школа 52,73 
401008 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 52,72 
205013 Есиплевская средняя муниципальная казенная общеобразовательная школа 52,68 
205003 Муниципальная казенная общеобразовательная средняя школа №3 52,64 
409003 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города Фурманова 52,56 
411009 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 52,43 
233003 Китовская муниципальная средняя общеобразовательная школа 52,41 
401020 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 52,39 
215001 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лухская средняя общеобразовательная  школа 52,35 
221013 Муниципальное казенное образовательное учреждение Сеготская средняя общеобразовательная школа 52,35 
219003 Нижнеландеховская муниципальная средняя общеобразовательная школа 52,31 
401017 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 52,29 
235011 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Моста 52,17 

403017 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 городского 
округа Вичуга 51,90 

237001 Муниципальное  бюджетное  учреждение средняя общеобразовательная школа №1 им. А. С. Пушкина 51,84 
407003 Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №3 51,83 
235002 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Южи 51,66 
235014 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная школа 51,41 
223002 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 51,25 
207004 Муниципальное образовательное учреждение Озёрновская средняя общеобразовательная школа 51,22 
411002 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 им. К. Д. Бальмонта 51,20 
223013 Муниципальное казенное образовательное учреждение  Сосновская средняя общеобразовательная школа имени 51,11 
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411007 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" 51,07 
407004 Муниципальное образовательное учреждение Муниципальная средняя общеобразовательная школа №4 50,93 
401005 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 50,80 
223004 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 50,78 
401055 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 55 50,70 
207009 Муниципальное образовательное учреждение Буньковская средняя общеобразовательная школа 50,63 
405002 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 50,59 

401026 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №26 с углубленным 
изучением предметов естественнонаучного цикла 50,56 

202001 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Верхнеландеховская средняя общеобразовательная школа 50,47 
225005 Муниципальное казённое образовательное учреждение Горячевская   средняя общеобразовательная школа 50,40 
201005 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сошниковская средняя общеобразовательная школа» 50,29 
401002 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 50,21 
401018 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 50,21 
211013 Муниципальное общеобразовательнлое учреждение "Дьячевская средняя общеобразовательная школа" 50,14 
411008 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 50,09 
225003 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Вознесенская  средняя общеобразовательная школа" 50,04 
201002 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Золотиловская средняя общеобразовательная школа» 49,84 

403012 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 городского 
округа Вичуга 49,83 

207010 Муниципальное образовательное учреждение Новоталицкая средняя общеобразовательная школа 49,68 
221002 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пучежская гимназия 49,65 
401050 Муниципальное бюжжетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50 49,65 
409010 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 города Фурманова 49,60 
215004 Муниципальное казённое образовательное учреждение  Рябовская средняя общеобразовательная школа 49,50 
225001 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Савинская   средняя общеобразовательная школа 49,36 
409007 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 города Фурманова 49,33 
401037 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 49,23 

235003 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Южи 
Ивановской области 49,07 

221012 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Затеихинская средняя общеобразовательная школа 49,03 
401043 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 48,97 
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207011 Муниципальное образовательное учреждение Чернореченская средняя общеобразовательная школа 48,76 
401031 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение. Средняя общеобразовательная школа № 31 48,68 
405017 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 48,65 
213001 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1 48,49 
401058 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №58 48,43 
233005 Колобовская муниципальная средняя общеобразовательная школа 47,95 

403010 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 городского 
округа Вичуга 47,94 

237003 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 47,92 
205015 Муниципальная казенная Заречная средняя общеобразовательная школа 47,89 
401053 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 53 47,82 
214024 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шилыковская  средняя общеобразовательная школа 47,72 

504007 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя ощеобразовательная школа № 7 городского округа 
Кохма Ивановской области 47,45 

407001 Муниципальное образовательное учреждение Муниципальная средняя общеобразовательная школа №1 47,19 
411004 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" 47,12 
401011 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 46,77 
207007 Муниципальное образовательное учреждение Михалевская средняя общеобразовательная школа 46,29 
214011 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лежневская средняя общеобразовательная школа № 11 45,85 
203002 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Гаврилово-Посадская средняя общеобразовательная школа №2" 45,44 

229004 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение тейковского муниципального района "Новогоряновская средняя 
общеобразовательная школа" 45,43 

411020 Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 20 45,31 
221011 Муниципальное казенное образовательное учреждение Илья-Высоковская средняя общеобразовательная школа 45,00 
211011 МОУ Батмановская средняя общеобразовательная школа 44,86 
207006 Муниципальное образовательноеучреждение Богородская средняя общеобразовательная школа 44,83 
213013 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Писцовская средняя общеобразовательная школа №4 44,72 
225002 Муниципальное казённое образовательное учреждение Архиповская средняя общеобразовательная  школа 44,68 
405010 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 44,54 
207003 Муниципальное образовательное учреждение Куликовская средняя общеобразовательная школа 44,45 
405031 Муниципальное общеобразовательное учреждение школа-интернат среднего(полного) общего образования №1 43,94 
401054 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 54 43,94 
207005 Муниципальное образовательное учреждение Подвязновская средняя общеобразовательная школа 43,82 
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223015 Муниципальное казенное образовательное учреждение Парская средняя общеобразовательная школа 43,82 

229006 
Муниципальное казенное образовательное учреждение тейковского муниципального района Морозовская средняя 
общеобразовательная школа 43,75 

401068 Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 68 43,72 
401042 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 42 43,531 
233001 Васильевская муниципальная средняя общеобразовательная школа 43,529 

229001 
Муниципальное казенное образовательное учреждение тейковского муниципального района Большеклочковская средняя 
общеобразовательная школа 43,500 

223011 Муниципальное казенное образовательное учреждение Михайловская средняя общеобразовательная школа 43,468 
225004 Муниципальное казённое образовательное учреждение Воскресенская  средняя общеобразовательная школа 43,216 

229005 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение тейковского муниципального района " Новолеушинская 
средняя общеобразовательная школа" 42,737 

235018 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Южи 42,296 
405005 Муниципальное оьщеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 42,216 
223017 Муниципальное казенное образовательное учреждение  Филисовская средняя общеобразовательная школа 41,240 
401015 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 41,234 
401009 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 40,920 
401078 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Иваново 40,313 
405023 Муниципальное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №3 39,801 
403021 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №16 38,913 
203012 Муниципальное казенное образовательное учреждение "Осановецкая средняя общеобразовательная школа" 38,636 
407005 Муниципальное общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа №5 34,600 

504011 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа городского 
округа Кохма Ивановской области 31,531 

223018 Муниципальное казенное образовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа 26,762 
 


