
Места регистрации на прохождение  

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2018 году в 

Аргаяшском муниципальном районе 

 
Категория обучающихся Места регистрации на прохождение  

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования 

Обучающиеся, завершившие 

освоение общеобразовательных 

программ основного общего 

образования (выпускники 

текущего года) 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

имеющей государственную 

аккредитацию образовательной 

программе основного общего 

образования, в которых обучающиеся 

осваивают образовательную 

программу основного общего 

образования 

Обучающиеся, завершившие 

освоение общеобразовательных 

программ основного общего 

образования в форме семейного 

образования либо в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, не имеющих 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности по  

образовательным  программам 

основного общего образования 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

имеющей государственную 

аккредитацию образовательной 

программе основного общего 

образования, в которых обучающиеся 

осваивают образовательную 

программу основного общего 

образования 

Обучающиеся, не прошедшие 

государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам основного общего 

образования в прошлые годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

АРГАЯШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Юридический адрес, телефон, 

электронная почта, сайт ОО 

1 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Аргаяшская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

456880, Челябинская область, Аргаяшский район, 

с.Аргаяш, ул.Чкалова 20 

8(35131)21666 

001sch@mail.ru 

http://ar1.ucoz.ru 

2 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Аргаяшская средняя 

общеобразовательная школа №2 

456880, Челябинская область, Аргаяшский 

муниципальный район, 

с. Аргаяш, ул. Комсомольская, 29 

8(35131)21758 

002sch22@mail.ru 

http://асош2.рф 

3 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Акбашевская средняя 

общеобразовательная школа» 

456895, Челябинская область, Аргаяшский район, 

д.Акбашева, ул.30 лет Победы, д.20 

8(35131)94232, 

003sch@mail.ru 

http://akbasheva.ucoz.ru 

4 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Аязгуловская основная школа» 

456885, Челябинская область, Аргаяшский район, 

д.Аязгулова, ул.Школьная,д.4 

8(35131)97536 

004sch@mail.ru 

http://ajas.ucoz.ru 

5 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Березовская  средняя 

общеобразовательная школа 

456894, Челябинская область, Аргаяшский район, 

д.Березовка, ул.Новая,д.1. 

8(35131)95178 

bereza_1966@mail.ru 

http://levada.ucoz.ru 

6 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Бажикаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

456880 Челябинская область, Аргаяшский район, 

деревня Бажикаева, улица Школьная 9 А 

8(35131)99342 

006sch@mail.ru 

http://bajsch.ucoz.ru/index/0-2 

7 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Байгазинская средняя 

общеобразовательная школа 

456894, Челябинская область, Аргаяшский район, 

д.Байгазина, ул. Центральная, д.25 

8(35131)29336 

007sch07@mail.ru 

http://bgsch.ucoz.ru 

8 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Байрамгуловская средняя 

общеобразовательная школа 

456893, Челябинская область, Аргаяшский район, с. 

Байрамгулово, ул. Титова, д. 35 

8(35131)26621 

005schk@mail.ru 

http://bairamgulova.ru 

9 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Губернская основная  

общеобразовательная школа 

456892 Челябинская область Аргаяшский район 

с.Губернское улица Братьев Кауровых д.10А 

8(35131)93256 

008sch@mail.ru 

http://gubernskoe.ucoz.ru 

10 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дербишевская средняя 

общеобразовательная школа 

456883,Челябинская область, Аргаяшский район, 

д.Дербишева, ул.Набережная, д.115 

8(35131)97191 

010sch@mail.ru 
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http://derbi74.ucoz.ru 

11 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Курмановская средняя школа» 

456885,Челябинская область, Аргаяшский район, д. 

Курманова, ул. Школьная, 18 

8(35131)99430 

015sch@mail.ru 

http://kurman.ucoz.ru 

12 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кузнецкая средняя 

общеобразовательная школа 

456891, Челябинская область, Аргаяшский район, 

с.Кузнецкое, ул. Октябрьская, 117-в 

8(35131)93234 

014sch@mail.ru 

http://kuzneckasosh.ucoz.ru 

13 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кулуевская средняя 

общеобразовательная школа 

456894, Челябинская область, Аргаяшский район, 

с.Кулуево, ул. Школьная, д.6 

8(35131)95248 

011sch@mail.ru 

http://kulsoch011.ucoz.ru 

14 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Кузяшевская средняя школа» 

456895, Челябинская область, Аргаяшский 

муниципальный район, д.Кузяшева,ул.Школьная,13А 

89028983811 

013sch@mail.ru 

http://kus74.ucoz.ru 

15 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Краснооктябрьская  средняя 

общеобразовательная школа 

456889,Челябинская область, Аргаяшский 

район,п.Ишалино, ул.Школьная, д.28 

8(35131)96222 

012sch@mail.ru 

http://schoolkr.my1.ru 

16 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Куйсаринская основная  

общеобразовательная школа 

456894, Челябинская область,Аргаяшский 

муниципальный район,д.Большая Куйсарина,улица 

Школьная,8 

8(35131)95193 

020sch@mail.ru 

http://kuysarino.ucoz.ru 

17 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Метелевская  средняя 

общеобразовательная школа 

456887, Челябинская область, Аргаяшский район, 

д.Метелева, ул. Советская, 2а 

8904899636 

016sch@mail.ru 

http://metelsch.ucoz.ru 

18 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ново-Соболевская основная  

школа» 

456881, Челябинская область, Аргаяшский район, 

деревня Новая Соболева, улица Родниковая, дом 5 

8(35131)99146 

017sch@mail.ru 

http://nsosh.ucoz.ru 

19 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Худайбердинская  средняя 

общеобразовательная школа 

456884, Челябинская область,Аргаяшский 

район,п.Худайбердинский,ул.Садовая,19 

8(35131)99614 

01878@mail.ru 

http://школа456884.рф/wordpress/ 

20 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Яраткуловская средняя школа» 

456896, Челябинская область, Аргаяшский район, 

д.Яраткулова, ул.Центральная, 30 

8(35131) 2 7315 

19sch@mail.ru 

http://yaratsosch.ucoz.ru 
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