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Эфир «Каскад-Калининград» 
    1 2 3 4 5 8 9 10 16 17 23 24 Число Хроном 

Время Программа / блок Чт Пт Сб Вс Пн Чт Пт Сб Пт Сб Пт Сб выход.   

07:55 
Бонус пн-чт - Будильник шоу - блок 
2. 

7 6     5   4   2       5 00:01:15 

08:55 Бонус сб - Перед Едарлинг.     6             2   1 3 00:00:45 

09:25 
Бонус вс - После Прогулки по 
городу. 

      5                 1 00:00:15 

10:25 Бонус сб - После Все для себя.               3         1 00:00:15 

10:55 Бонус пт - После Академия моды.             4   2       2 00:00:30 

11:25 
Бонус чт - После Они и мы, сб - 
После Евромакс. 

          4       2     2 00:00:30 

11:55 
Бонус пт - После Съешьте это 
немедленно, сб - После Дело вкуса. 

    6               1   2 00:00:30 

12:25 
Бонус пт - После Съешьте это 
немедленно. 

                    1   1 00:00:15 

12:55 Бонус чт - После Каскад-новости. 7                       1 00:00:15 

13:25 Бонус сб-вс - .       5       3         2 00:00:30 

14:55 
Бонус пн - После Каскад-новости, сб 
- . 

    6   5             1 3 00:00:45 

15:25 Бонус пт - .   6                     1 00:00:15 

15:55 Бонус пн-чт - После Каскад-новости.         5 4             2 00:00:30 

17:55 Бонус вс - .       5                 1 00:00:15 

18:25 
Бонус пн - , чт - После Две зимы и 
три лета, пт - После Розыгрыш. 

  6     5 4 4   2       5 00:01:15 

18:55 
Бонус пн-пт - После Каскад-новости, 
сб - . 

  6 6   5   4         1 5 00:01:15 

19:55 
Бонус чт - После Каскад-новости, пт 
- Перед Все для себя, сб - Перед 
Марципаны. 

7                   1 1 3 00:00:45 

20:25 
Бонус чт - После Моя профессия, сб 
- После Марципаны, вс - После 
Академия моды. 

    6 5   4   3   2     5 00:01:15 

20:43 Бонус              4           1 00:00:15 

20:55 

Бонус чт - Перед Каскад-новости 
ИД, пт-сб - После Прогулки по 
городу, вс - Перед Каскад-новости 
ИН. 

7     5   4 3 3 2 2 1   8 00:02:00 

21:25 Бонус сб - После Трэвелгид.               3   2   1 3 00:00:45 

21:55 Бонус чт - После Спорт для всех. 7                       1 00:00:15 

22:25 Бонус пт - Сегодня вечером - блок 1.   6         3   2   1   4 00:01:00 
  5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 62 00:15:30 

 

Мониторы аэропорта Храброво 

(видеоролик 30 сек. – в течение суток раз в час) 

 

40. КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ (40) 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы   

ул.Тульская 130   

  
ПИОНы г. Калуга   

Баженова,2 ф-л «МГТУ им.Н.Э. Баумана, корп.5 

Гагарина,3 ф-л «МГТУ им.Н.Э. Баумана» корп.1 

Королева, д.41 ф-л МГТУ им.Н.Э. Баумана корп.3 

 

Организация Наименование Информация о размещении (адрес,  кол-во 

трансляций и периодичность) 

Календарь 

памятных дат  на 

сайтах 

Официальный портал 

органов власти 

Калужской области 

http://www. ru/main/news/dates/ 

 

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/dates/
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администрации и в 

группах 

социальных сетей 

Сайт Администрации 

муниципального района 

«Износковский район» 

http://iznoski-adm.ru/ 

Сайт администрации МР 

«Мещовский район» 

http://www.meshovsk.ru/index.php/links/index/691 

постоянно 

Сайт отдела образования, 

молодежной политики и 

охраны прав детства 

администрации МР 

«Перемышльский район» 

http://otd-peremyshl.ru/index/dejtelnost/0-9 

постоянно 

13 сайтов  

администраций  сельских 

поселений МР 

«Ферзиковский район» 

Размещение на 13 сайтах 

Сайт администрации МР 

«Дзержинский район» 

http://www.admkondrovo.ru/ 

Сайт администрации МР 

«Козельский район» 

www.kozelskadm.ru   (постоянно) 

Сайт администрации МО 

«Город Обнинск» 

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141 

 

Сайт администрации МР 

«Медынский район» 

http://www.medyn.ru - постоянно 

Управа 

муниципального 

района «Барятинский 

район» 

http:// baryatino40.ru 

Сайт Кировской 

районной администрации 

http://adminkirov.ru/news/21230 

Сайт Городской Управы 

города Калуги 

http://www.kaluga-gov.ru/voina/pamyat-data 

Управление социальной 

защиты города Калуги 

5 мониторов на 1 и 2 этажах здания, 

располагающегося по адресу: 

г.Калуга, ул. Московская, д.188. 

Трансляция с 8-00 до 17-00 

с понедельника по четверг. 

Трансляция проводится одновременно со 

служебной информацией. 

Управление культуры 

города Калуги 

http://uprkult.ru/afisha/3481-kalendar-pamyatnyh-

dat-voennoy-istorii-rossii-na-2016-go.html 

Управление образования 

города Калуги 

http://www.uprobr.kaluga.com/info/nachalnoe-

osnovnoe-i-srednee-obshchee-

obrazovanie/vospitanie-i-sotsializatsiya-shkolnikov 

(постоянно) 

Сайт администрации МР 

«Дзержинский район» 

http://www.admkondrovo.ru 

 

Отдел образования 

администрации МР 

«Спас-Деменский район» 

http://40416s006.edusite.ru 

http://iznoski-adm.ru/
http://www.meshovsk.ru/index.php/links/index/691
http://otd-peremyshl.ru/index/dejtelnost/0-9
http://www.kozelskadm.ru/
http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141
http://www.medyn.ru/
http://www.kaluga-gov.ru/voina/pamyat-data
http://www.uprobr.kaluga.com/info/nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-obrazovanie/vospitanie-i-sotsializatsiya-shkolnikov
http://www.uprobr.kaluga.com/info/nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-obrazovanie/vospitanie-i-sotsializatsiya-shkolnikov
http://www.uprobr.kaluga.com/info/nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-obrazovanie/vospitanie-i-sotsializatsiya-shkolnikov
http://www.admkondrovo.ru/
http://40416s006.edusite.ru/
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Региональные ТВ 

каналы 

ООО «ТРК «Ника» http://www.nikatv.ru 

Другие СМИ: 

 

  

Областные газеты ГБУ КО «Редакция 

газеты «Весть» 

http://www.vest-news.ru/ 

 

Муниципальные 

газеты 

«Бетлицкий вестник» 

Регулярное размещение информации на сайтах 

издательств; 

размещение информации в день памятной даты 

или накануне в печатных изданиях. 

 

 «Думиничские вести» 

 «Искра» 

 «Знамя труда» 

 «Мосальская газета» 

 «Кондрово за неделю» 

 «Новое время» 

 «Новая жизнь» 

 «Малоярославецкий 

край» 

 

 «Маяк» 

 «Юхновские вести» 

 «Октябрь» 

 «Вестник» 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

(информационно-

коммуникационная сферы) 

Ссылка на размещение (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

1. ГБУ КО «МФЦ Калужской области» http://mfc40.ru/all_news?newsId=1308г. Калуга, ул. 

Хрустальная, д. 34а. Показ роликов пн.-пт. 8:00-

20:00, сб. 8:00-17:00 

2. Государственное бюджетное 

учреждение Калужской области 

«Региональное агентство экологии и 

благоустройства Калужской области» 

1) г. Калуга, ул. Заводская, д. 57 (холл на 

первом этаже) 

трансляции производятся ежедневно в рабочее 

время, 300 трансляций в месяц. 

2)

 http://sreda40.ru/pamyatnye_daty_voennoi_istori

i_rossii/ 

 

http://www.nikatv.ru/
http://www.vest-news.ru/
http://sreda40.ru/pamyatnye_daty_voennoi_istorii_rossii/
http://sreda40.ru/pamyatnye_daty_voennoi_istorii_rossii/
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№ 

п/п 

Наименование организации 

(сфера социального обслуживания) 

Ссылка на размещение (адрес,  кол-во 

трансляций и периодичность) 

1. Государственное автономное учреждение 

Калужской области «Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!» 

http://postinternat.ru/events/zima_2016_336/ 

(в течение месяца) 

Вкладка «События» 

2. Государственное казенное образовательное 

учреждение Калужской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Азаровский детский дом  - школа имени Попова 

В.Т.» 

www.azardetdom.ucoz.ru 

(в течение месяца) 

Вкладка «Образовательные ресурсы» 

 

3. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Калужской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Кондровский детский дом-школа» 

www.40-kdd.edusite.ru 

(в течение месяца) 

Вкладка «Памятные даты» 

4. Государственное казенное  учреждение 

Калужской области «Центр психолого-

педагогической медицинской и социальной 

помощи «Содействие » 

www.detstvo-life.ru 

(в течение месяца) 

Вкладка «Памятные даты» 

5. ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

На сайте учреждения http//internat.tarusa.ru 

в разделе “Новости» 

6. ГБУКО «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов «Двуречье» 

На сайте учреждения 

http//internatdvureche.ru  в разделе 

«Галерея» - подраздел «Видео» 

7. ГБУ КО «Кировский психоневрологический 

интернат 

На сайте учреждения 

http//kirovpni.jimdo.com в разделе 

«Памятные даты» 

8. ГБУ КО «Медынский психоневрологический 

интерна» 

На сайте учреждения 

http//internatdoshino.ru в разделе «Новости» 

папка «Памятные даты военной истории 

России» 

9. ГБУ КО «Жиздринский психоневрологический 

интернат» 

На сайте учреждения http//internat-zhz.ru в 

разделе «Главная» 

10. ГБУ КО «Русинский специальный дом-интернат» На сайте учреждения http//internat-rusino.ru 

в разделе «Календарь памятных дат» 

11. ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

На сайте учреждения http//novoslobodsky-

d.ucoz.ru в разделе «Информация» 

подраздел «Видеоролики» 

12. ГКУ КО «Полотняно-Заводской детский дом-

интернат для умственно отсталых детей» 

 

На сайте учреждения http//polzavint.ru на 

главной странице ссылка «Календарь 

памятных дат» 

13. ГБУ КО «Нагорновский психоневрологический 

интернат 

На сайте учреждения 

http//nagornovskiy.ucoz.ru в меню  раздел 

«Военно-исторические даты» 

14. ГБУ КО «Реабилитационный центр для 

инвалидов «Калужский  реабилитационно-

образовательный комплекс» 

На главной странице сайта учреждения 

http//handicapro.ru раздел «Календарь 

памятных дат военной истории России» 

15. ГБУ КО «Спас-Деменский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

На сайте учреждения 

http//dominternatsd.ucoz.ru в разделе 

«Главное» 

16. ГБУ КО «Сухиничский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

На сайте учреждения http//seredeysk-

internat.ru  в разделе «Главная» подраздел 

«Календарь памятных дат» 

http://postinternat.ru/events/zima_2016_336/
http://www.azardetdom.ucoz.ru/
http://www.azardetdom.ucoz.ru/
http://www.40-kdd.edusite.ru/
http://www.detstvo-life.ru/
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17. ГБУ КО «Ильинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

На сайте учреждения http//ильинский-дом-

интернат.рф  в разделе «Главная» 

подраздел «Календарь памятных дат» 

18. ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

На сайте учреждения http//yut-house.ru в 

разделе «Исторические памятные даты» 

19. ГБУ КО «Еленский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

На сайте учреждения http://www.internat-

elensk.ru/  в разделе «Главная» подраздел 

«Памятные даты» 

20. ГБУ КО «Калужский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

На сайте учреждения htt//dkaluga.ruсоздан 

раздел «Памятные даты» 

21. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Бабынинский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

http://бабыниноцентр.рф/node/34 

22. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Боровский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

http://www.socbal40.ru/calendarpd 

 

23. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Дзержинский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

http://gbu-dzerzh-centr.ru 

 

24. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Кировский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

http://cso-k 

irov.ru /wp-

content/uploads/2016/02/Пам_даты_Banner_

336х250.png 

25. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Козельский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

http://kozelskcenter.ru/data 

26. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Людиновский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

www.lcso.ru 

 

27. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Малоярославецкий центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

http://www.maloyaroslaveckij-

center.ru/index.php/home/pamyatnye-daty-

voennoj-istorii-otechestva 

28. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Обнинский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

http://цсо-обнинск.рф  

 

29. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Сухиничский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

http://soz.webservis.ru/ 

 

30. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Юхновский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

http://uhnovsoc.ru/calendarpd (вкладка о 

центре) 

 

31. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Калужский комплексный 

kalugazabota.ru  «Проекты и акции») 

http://www.socbal40.ru/calendarpd
http://gbu-dzerzh-centr.ru/node/53
http://cso-kirov.ru/
http://cso-kirov.ru/
http://www.lcso.ru/
http://цсо-обнинск.рф/
http://soz.webservis.ru/
http://uhnovsoc.ru/calendarpd
http://kalugazabota.ru/%0d
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центр социального обслуживания населения 

«Забота» 

 

32. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Жуковский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

http://gku-gkcson.ru/index.php/pamyatnye-

daty 

33. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Калужский областной центр 

социальной помощи семье и детям «Доверие» 

kalugadoverie.ru  постоянно 

34. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Калужский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних  

«Надежда» 

http://nadezhda-

kaluga.ru/index.php?limitstart=2 

постоянно 

35. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Калужский социальный приют 

для детей и подростков «Мечта» 

http://priyut-

mechta.ru/kalendar_pamyatnyh_dat/ 

постоянно 

36. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Калужский 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Доброта» 

http://dobrota-kaluga.ru/index.php/kalendar-

pamyatnykh-dat 

постоянно 

37. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области  «Обнинский центр 

социальной помощи семье и детям «Милосердие» 

http://www.miloserdie-obninsk.ru/ раздел 

«Журнал» 

постоянно 

 

38. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Обнинский 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Доверие» 

obninsk-doverie.ru 

постоянно 

39. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Боровский центр социальной 

помощи семье и детям «Гармония» 

http://csp-harmony.ru/novosti 

постоянно 

40. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области   «Центр социальной помощи 

семье и детям «Родник» 

http://tovarcovo-rodnik.ru/ 

постоянно 

41. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Думиничский центр 

социальной помощи семье и детям» 

http://duminichi-

centr.edusite.ru/str/calendar_dat.htm 

постоянно 

42. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области  «Центр социальной помощи 

семье и детям «Чайка» 

http://srcchaika.ru/about/461/pamjatnye_daty.

html 

постоянно 

43. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области  «Кировский центр 

социальной помощи семье и детям «Паруса 

надежды» 

http://parusanadezdi.jimdo.com/календарь-

памятных-дат/ 

постоянно 

44. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Мещовский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

http://m-soccenter.ru/official_info 

постоянно 

45. Государственное Бюджетное учреждение 

Калужской области «Калужский областной 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Детство» 

http://www.detstvo-

centr.ru/index.php/pamyatnye-daty-voennoj-

istorii 

постоянно 

http://nadezhda-kaluga.ru/index.php?limitstart=2
http://nadezhda-kaluga.ru/index.php?limitstart=2
http://priyut-mechta.ru/kalendar_pamyatnyh_dat/
http://priyut-mechta.ru/kalendar_pamyatnyh_dat/
http://dobrota-kaluga.ru/index.php/kalendar-pamyatnykh-dat
http://dobrota-kaluga.ru/index.php/kalendar-pamyatnykh-dat
http://www.miloserdie-obninsk.ru/
http://csp-harmony.ru/novosti
http://tovarcovo-rodnik.ru/
http://duminichi-centr.edusite.ru/str/calendar_dat.htm
http://duminichi-centr.edusite.ru/str/calendar_dat.htm
http://srcchaika.ru/about/461/pamjatnye_daty.html
http://srcchaika.ru/about/461/pamjatnye_daty.html
http://parusanadezdi.jimdo.com/календарь-памятных-дат/
http://parusanadezdi.jimdo.com/календарь-памятных-дат/
http://m-soccenter.ru/official_info
http://www.detstvo-centr.ru/index.php/pamyatnye-daty-voennoj-istorii
http://www.detstvo-centr.ru/index.php/pamyatnye-daty-voennoj-istorii
http://www.detstvo-centr.ru/index.php/pamyatnye-daty-voennoj-istorii
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46. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Черемушки» 

srcnspas.edusite.ru 

Великой Победе — посвящается! 

постоянно 

48. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних  

«Лучики надежды» 

http://lucikinadezdy.ucoz.ru/ 

постоянно 

49. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области  «Калужский областной 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  «Муромцево» 

срц.муромцево.рф 

постоянно 

50. ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Радуга» 

http://срц-

радуга.рф/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=191&Itemid=616#M101-

im_06_11_13 

постоянно 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

(сферы культуры и туризма) 

Ссылка на размещение 

1  ГАУ КО «Калужский 

молодёжный симфонический 

оркестр» 

 

http://kmso.org/pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii/ 

2  ГБУК КО «Калужский ТЮЗ» http://www.kalugatuz.ru/ 

https://vk.com/video?gid=4206169&section=all 

http://ok.ru/group57281084981293/video 

3  ГБУК КО «Калужский ордена 

Трудового Красного Знамени 

областной драматический театр» 

 

http://teatrkaluga.ru/page/datiistorii 

4  ГБУК КО «Калужская областная 

филармония» 

 

http://kof-kaluga.ru/pamyatnye_daty_voennoj_istorii_rossii 

5  ГБУК КО «Калужский 

областной центр народного 

творчества» 

http://kocnt.ru/index.php?option=com_content&view=section&

layout=blog&id=10&Itemid=52 

6  Региональный официальный 

туристский портал – сайт 

Туристско-информационного 

центра «Калужский край» 

visit-kaluga.ru 

 

http://visit-kaluga.ru/rdate/ 

 

7  ГБОУ СПО КО «Калужский 

областнй колледж культуры и 

искусств» 

kollegkultura.kaluga.muzkult.ru (раздел «Новости») 

http://cloud.mail.ru/public/e9aa9ea89c7d/Ролики%20Памятны

е%20даты 

8  ГКУК КО «Калужская областная 

детская библиотека» 

https://vk.com/videos-87007132?z=video-

87007132_456239033%2Fclub87007132%2Fpl_-87007132_-2 

www.odbkaluga.ru 

9  МКУ «Кировский районный 

центр культуры и искусства», в 

том числе 

1345 трансляций 

10  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

http://dshi-

rakova.narod.ru/index/pamjatnye_daty_voennoj_istorii_oteches

tva/0-65. 

http://lucikinadezdy.ucoz.ru/
http://срц-радуга.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=616#M101-im_06_11_13
http://срц-радуга.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=616#M101-im_06_11_13
http://срц-радуга.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=616#M101-im_06_11_13
http://срц-радуга.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=616#M101-im_06_11_13
http://kmso.org/pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii/
http://www.kalugatuz.ru/
https://vk.com/video?gid=4206169&section=all
http://ok.ru/group57281084981293/video
http://teatrkaluga.ru/page/datiistorii
http://kof-kaluga.ru/pamyatnye_daty_voennoj_istorii_rossii
http://kocnt.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=52
http://kocnt.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=52
http://visit-kaluga.ru/rdate/
http://cloud.mail.ru/public/e9aa9ea89c7d/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://cloud.mail.ru/public/e9aa9ea89c7d/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://vk.com/videos-87007132?z=video-87007132_456239033%2Fclub87007132%2Fpl_-87007132_-2
https://vk.com/videos-87007132?z=video-87007132_456239033%2Fclub87007132%2Fpl_-87007132_-2
http://dshi-rakova.narod.ru/index/pamjatnye_daty_voennoj_istorii_otechestva/0-65
http://dshi-rakova.narod.ru/index/pamjatnye_daty_voennoj_istorii_otechestva/0-65
http://dshi-rakova.narod.ru/index/pamjatnye_daty_voennoj_istorii_otechestva/0-65
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«Детская школа искусств  № 1 

им. Н.П. Ракова» г.Калуга 

 

11  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 2 

им. С.С. Туликова» г.Калуги 

http://tuldshi.kaluga.muzkult.ru/MEMORIES/ 

12  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3 

(художественная)» г.Калуги 

http://dshi3.kaluga.muzkult.ru/stores/ 

13  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 4» г. 

Калуги 

http://dshi4.kaluga.muzkult.ru/stores/ 

14  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» 

г.Калуги 

http://dshi5.kaluga.muzkult.ru/news_article/1236448/ 

15  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 6» 

г.Калуги 

http://schoolart6.ru/ 

https://vimeo.com/163288218 

 

16  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 7» 

г.Калуги 

http://dshy7.ru/material 

 

17  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 8» 

г.Калуги 

http://dshi8.kaluga.muzkult.ru/stores/ 

 

18  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговое 

объединение» 

http://kdo-kaluga.ucoz.ru/index/struktura/0-5 

19  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговое 

объединение» 

https://vk.com/kdokaluga?w=wall-55047025_1408 

20  Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-досуговое 

объединение» Муратовский 

СКДЦ 

https://vk.com/club86464819?w=wall-86464819_155%2Fall 

21  Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-досуговое 

https://vk.com/club84694050?w=wall-84694050_249%2Fall 

http://tuldshi.kaluga.muzkult.ru/MEMORIES/
http://dshi3.kaluga.muzkult.ru/stores/
http://dshi4.kaluga.muzkult.ru/stores/
http://dshi5.kaluga.muzkult.ru/news_article/1236448/
http://schoolart6.ru/
https://vimeo.com/163288218
http://dshy7.ru/material
http://dshi8.kaluga.muzkult.ru/stores/
http://kdo-kaluga.ucoz.ru/index/struktura/0-5
https://vk.com/kdokaluga?w=wall-55047025_1408
https://vk.com/club86464819?w=wall-86464819_155%2Fall
https://vk.com/club84694050?w=wall-84694050_249%2Fall
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объединение» Новоильинский 

СДК 

22  Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-досуговое 

объединение» Канищевский 

СКДЦ 

https://vk.com/club71927577?w=wall-71927577_443%2Fall 

23  Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-досуговое 

объединение» 

Андреевский СК 

https://vk.com/club85571631?w=wall-85571631_37%2Fall 

24  Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-досуговое 

объединение» Плетенёвский 

СДК 

https://vk.com/public89264842?w=wall-89264842_140 

25  Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-досуговое 

объединение» КДЦ « Турынино» 

https://vk.com/club75357658?w=wall-75357658_347%2Fall 

 

26  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система 

г. Калуги» 

http://cbs-kaluga.ru/ 

24 трансляции видеороликов с периодичностью 2 раза в 

неделю в Центральной городской детской библиотеке  им. 

А. П. Гайдара по адресу: г.Калуга, ул. Баррикад,  д. 8 

27  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дом 

мастеров» 

http://dmkaluga.ru/kalendar-pamyatnyx-dat-voennoj-istorii-

rossii 

 

28  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Городской досуговый центр» 

http://gdckaluga.ru/kollektivy/ 

24 трансляции видеороликов о памятных датах 

периодичностью 2 раза в неделю перед проведением 

интерактивных программ в отделе патриотического 

воспитания в МБУК «ГДЦ» по адресу: г.Калуга, ул. 

Пухова, д.52 

29  МКУ «Кировский районный 

центр культуры и искусства», в 

том числе: 

1345 трансляций 

30  ДК «Юбилейный» г. Киров, улица Ленина, д.17, 

сентябрь - 300 трансляций (10 раз в день ); 

октябрь – 300 трансляций (10 раз в день); 

ноябрь – 300 трансляций (10 раз в день); 

демонстрация видеороликов перед началом киносеансов – 

12 раз 

31  Киноконцертный зал г. Киров, ул. Пролетарская, д. 48, 

сентябрь – 95 трансляций (3 раз в день); 

октябрь – 98 трансляций (3раз в день); 

ноябрь -90 трансляций (3 раза в день). 

32  ГДК «Гармония» г. Киров, ул. К. Маркса, д. 23, 

сентябрь – 26 трансляций (1 раз в день); 

октябрь – 25 трансляций (1 раз в день); 

ноябрь -27 трансляций (1 раза в день). 

33  ДК «Жилино» г. Киров, ул. Челюскина, д. 13а, 

сентябрь – 23 трансляции (1 раз в день); 

https://vk.com/club71927577?w=wall-71927577_443%2Fall
https://vk.com/club85571631?w=wall-85571631_37%2Fall
https://vk.com/public89264842?w=wall-89264842_140
https://vk.com/club75357658?w=wall-75357658_347%2Fall
http://cbs-kaluga.ru/
http://dmkaluga.ru/kalendar-pamyatnyx-dat-voennoj-istorii-rossii
http://dmkaluga.ru/kalendar-pamyatnyx-dat-voennoj-istorii-rossii
http://gdckaluga.ru/kollektivy/
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октябрь – 25 трансляций ( 1 раз в день); 

ноябрь -24 трансляции (1 раза в день). 

34  Кировский историко-

краеведческий музей 

г. Киров, ул. Ленина, д. 1, 

размещение в помещение музея календаря памятных дат 

военной истории России 

35  Районные школы искусств Размещение информации сайтах 4 учреждений 1 

муниципальных районов (Дзержинский , (ежемесячно) 

36  Краеведческие музеи Размещение информации сайтах 1 учреждения1 

муниципальных районов (Дзержинский р., (ежемесячно) 

 

№№ 

п/п 

Наименование организации 

(спортивной сферы) 

Ссылка на размещение (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

1.  
ГБОУ ДО КО «ОСДЮСШОР 

«Юность» 

http://www.unostkaluga.ru/kalendardat 

постоянно 

2.  ГАОУ ДО КО ДЮСШ «Орленок» http://www.orlenok-kaluga.ru/ 

постоянно 

3.  ГАУ КО «ЦСП «Анненки» http://annenky.ru/ 

постоянно 

4.  ГБОУ ДО КО «СДЮСШОР «Олимп» http://www.olimp-obninsk.ru/ 

постоянно 

5.  
ГБОУ ДО КО «СДЮСШОР по 

конному спорту» 

http://koni-kaluga.ru/index.php 

постоянно 

6.  
ГБОУ ДО КО «ДЮСШ» города 

Сухиничи 

http://www.suh-sportschool.ru/ 

постоянно 

7.  
ГБОУ ДО КО «СДЮШОР Л. 

Латыниной» 

http://lasgy.ru/index.php?page=kalendar-2 

постоянно 

8.  ГБОУ ДО КО «ДЮСШ Снайпер» http://sniper-kaluga.ru/ 

постоянно 

9.  ГАОУ ДО КО «КДЮСШ № 1» http://kducsh1.ru/ 

постоянно 

10.  ГБОУ ДО КО «ДЮСШ «Многоборец» http://mnogoborec.ru/ 

постоянно 

11.  ГБОУ ДО КО «ДЮСАШКО» http://dusashkaluga.ru/ 

постоянно 

12.  ГБУ КО «АРСФК и С» http://vipsport40.ru/ 

постоянно 

13.  

ГБОУ ДО КО «СДЮСШОР 

по гребному спорту» 

http://гребнойспорт40.рф/ 

Также информация размещена на стендах гребных 

баз 

14.  

 

ГАОУ ДО КО «СДЮСШОР «Труд» 

http://kaluga-trud.ru/ постоянно 

Телевизор в фойе через флэш-память 

4 раза в сутки 

15.  ГБОУ ДО КО «ДЮСШ «Губерния» 
http://gubernia-zhukov.ru/ постоянно 

На информационных мониторах в фойе – 

3 трансляции в день 

16.  
ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по футболу 

«Калуга» 

Сайта нет. Информация размещена на стендах в 

фойе. 

http://www.unostkaluga.ru/kalendardat
http://www.orlenok-kaluga.ru/
http://annenky.ru/
http://www.olimp-obninsk.ru/
http://koni-kaluga.ru/index.php
http://www.suh-sportschool.ru/
http://lasgy.ru/index.php?page=kalendar-2
http://sniper-kaluga.ru/
http://kducsh1.ru/
http://mnogoborec.ru/
http://dusashkaluga.ru/
http://vipsport40.ru/
http://гребнойспорт40.рф/
http://kaluga-trud.ru/
http://gubernia-zhukov.ru/
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17.  ГБОУ ДО КО «ДЮСШ по борьбе» Сайта нет. Телевизор в фойе через флэш-память, 

трансляций – 16, периодичность – каждый час 

18.  ГБОУ ДО КО «ДЮСШ «Спартак» Сайта нет. Информация размещена на стендах в 

фойе. 

19.  ГБУ ГЗК «Калужская» Сайта нет. Информация размещена на стендах в 

фойе. 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

(автотранспортные организации) 

Ссылка на размещение (адрес,  кол-во 

трансляций и периодичность) 

1.  Районные автотранспортные 

предприятия 

Размещение информации на досках объявлений 23 

кассовых пунктов 23 муниципальных районов 

(ежемесячно) 

2.  ГП КО «Автовокзал «Калуга» Ежемесячное размещение по электронному адресу 

http://www.tkvc.ru/Kaluga/index.php 

на официальном сайте автовокзала 

в разделе  «Календарь памятных дат» 

3.  АО «Международный аэропорт 

«Калуга» 

Ежемесячное размещение по электронному адресу 

http://airkaluga.ru/calendar-of-history/ официальный 

сайт аэропорта 

4.  АО «Международный аэропорт 

«Калуга» 

TV-мониторы стерильной зоны аэровокзала, 

постоянно 

 

Количество 

Муниципальных 

районов/городских 

округов, 

участвующих в 

проекте 

Учреждения сферы образования 
Информация о  

размещении 

24 муниципальных 

района и 2 городских 

округа 

Общеобразовательные школы, лицеи, 

техникумы 

Размещение на 317 сайте 

(постоянно) 

 

Информация на светодиодных экранах в г. Калуге 

Наименов

а- 

ние  

орга-ни-

зации 

Название 

ролика 

Хроно-

метра

ж 

ролик

а 

Перио

д 

разме

ще-

ния 

Кол-во выходов в день Периоди

чность 

выходов 
ул. 

Киров

а, 27 

ул. 

Киров

а, 31 

пл.Москов

ская, 

188 

ул.Гага- 

рина, 

13г 

Интер-

видео 

 15       

 

Эфир телеканала «Ника ТВ»  

Ролик 30 сек. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

http://www.tkvc.ru/Kaluga/index.php
http://airkaluga.ru/
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Бабынинс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1", 

с. Бабынино Бабынинского района Калужской области 

http://www.40412-s-

001.edusite.ru/p1aa1.html 

Бабынинс

кий район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа имени №2",п. 

Бабынино Бабынинского района Калужской области 

http://www.40412-s-

001.edusite.ru/p1aa1.html  

Бабынинс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1", 

п. Воротынск Бабынинского района Калужской области 

http://www.vorotinsk1.uco

z.ru 

Бабынинс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 

им. И.С. Унковского", п. Воротынск Бабынинского 

района Калужской области 

http://www.uvrs.ru  

Бабынинс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа", с. 

Муромцево Бабынинского района Калужской области 

http://www.40412-s-

004.edusite.ru/p1aa1.html  

Бабынинс

кий район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа имени 

Н.П.Пухова", с.Утёшево Бабынинского района Калужской 

области 

http://www.40412-s-

007.edusite.ru/p1aa1.html  

Бабынинс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа", п. 

Газопровод Бабынинского района Калужской области 

http://www.40412-s-

003.edusite.ru/p1aa1.html  

Бабынинс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная школа", с. 

Вязовна Бабынинского района Калужской области 

http://www.40412-s-

009.edusite.ru/p1aa1.html  

Бабынинс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Основнаяя общеобразовательная школа", с. 

Куракино Бабынинского района Калужской области 

http://www.40412-s-

011.edusite.ru/p4aa1.html  

Барятинск

ий район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение "Барятинская средняя общеобразовательная 

школа" 

http://www.40306s025.edu

site.ru/p1aa1.html  

Барятинск

ий район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение "Асмоловская средняя общеобразовательная 

школа" 

http://www.40306s027.edu

site.ru/p1aa1.html  

Барятинск

ий район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение "Китежская средняя общеобразовательная 

школа" 

http://www.school.kitezh.o

rg 

Барятинск

ий район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение "Бахмутовская основная 

общеобразовательная школа" 

http://www.40306s029.edu

site.ru/p1aa1.html  

Барятинск

ий район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение "Крисаново-Пятницкая основная 

общеобразовательная школа" 

http://www.40306s024.edu

site.ru/p40aa1.html  

Боровски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Боровск» 
http://www.borovskschool

1.ru 

Боровски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2г. Боровска» 
http://40308-s-

002.edusite.ru  

Боровски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная ноосферная школа» 
http://40308-s-

005.edusite.ru  

Боровски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Боровск-1» 
http://schoolmityaevo.ru  

Боровски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Балабаново» 
http://www.balschool.ru 

Боровски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2г. Балабаново-

1» 

http://balabschool.ru 

Боровски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3г. Балабаново» 

http://40308-s-

013.edusite.ru/p106aa1.ht

ml 

http://www.40412-s-001.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.40412-s-001.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.vorotinsk1.ucoz.ru/
http://www.vorotinsk1.ucoz.ru/
http://www.uvrs.ru/
http://www.40412-s-004.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.40412-s-004.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.40412-s-007.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.40412-s-007.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.40412-s-003.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.40412-s-003.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.40412-s-009.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.40412-s-009.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.40412-s-011.edusite.ru/p4aa1.html
http://www.40412-s-011.edusite.ru/p4aa1.html
http://www.40306s025.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.40306s025.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.40306s027.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.40306s027.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.school.kitezh.org/
http://www.school.kitezh.org/
http://www.40306s029.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.40306s029.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.40306s024.edusite.ru/p40aa1.html
http://www.40306s024.edusite.ru/p40aa1.html
http://www.borovskschool1.ru/
http://www.borovskschool1.ru/
http://40308-s-002.edusite.ru/
http://40308-s-002.edusite.ru/
http://40308-s-005.edusite.ru/
http://40308-s-005.edusite.ru/
http://schoolmityaevo.ru/
http://www.balschool.ru/
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Боровски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4  г. Балабаново» 
http://40308-s-

000.edusite.ru  

Боровски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа г. Ермолино » 

http://www.ermolinoschool

.ru 

Боровски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа д. Абрамовское 

им. И.Н.Самохина» 

http://40308-s-

009.edusite.ru  

Боровски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа д. Борисово» 
http://www.reg-

school.ru/kaluga/oosh_bori

sovo  

Боровски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Ворсино 

им.К.И.Фролова» 

http://vorsinoschool.ru/arc

hives/1825?preview=true&

preview_id=1825&previe

w_nonce=d96700c720&po

st_format=standard 

http://vorsinoschool.ru 

Боровски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа д. Коростелево» 
http://40308-s-

003.edusite.ru  

Боровски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа д. Кривское имени 

В.В.Мигунова» 

http://40308-s-

016.edusite.ru  

Дзержинс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Кондровская средняя  общеобразовательная 

школа № 1" 

http://40305-s-

001.edusite.ru/p56aa1.html 

в разделе «Новости» 

Дзержинс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Кондровская средняя  общеобразовательная 

школа № 3" 

http://ksosh3.ru/ 

http://ksosh3.ru/p528aa1.ht

ml 

Дзержинс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Остроженская средняя общеобразовательная 

школа" 

http://www.40305-s-

007/edusite.ru/p63aa1.html  

Дзержинс

кий район 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 

учреждение "Жилетовская средняя общеобразовательная 

школа" 

http://40305-s-

017.edusite.ru/p74aa1.html  

Дзержинс

кий район 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 

учреждение "Товарковская средняя общеобразовательная 

школа № 1" 

 

 

http://40305-s-

018.edusite.ru в разделе 

«Новости» 

Дзержинс

кий район 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 

учреждение "Пятовская средняя общеобразовательная 

школа" 

http://40305-s-

023.edusite.ru/p35aa1.html 

в разделе «Новости» 

Дзержинс

кий район 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 

учреждение  "Чкаловская средняя общеобразовательная 

школа" 

http://40305-s-

027.edusite.ru  

Дзержинс

кий район 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 

учреждение "Карцовская основная общеобразовательная 

школа" 

http://40305-s-

009..edusite.ru/p51aa1.htm

l в разделе «Новости» 
Дзержинс

кий район 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 

учреждение "Руднянская основная общеобразовательная 

школа" 

http://40305-s-

021.edusite.ru  в разделе 

«Новости» 
Дзержинс

кий район 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 

учреждение "Звизжевская основная общеобразовательная 

школа" 

http://40305-s-

014.edusite.ru в разделе 

«Новости» Дзержинс

кий район 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 

учреждение "Бегичевская основная общеобразовательная 

школа" 

http://40305-s-

016.edusite.ru в разделе 

«Объявления» - 

«Календарь» 
Дзержинс

кий район 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 

учреждение "Дворцовская основная общеобразовательная 

школа" 

http://www.40305-s-

024.edusite.ru/p34aa1.html  

http://40308-s-000.edusite.ru/
http://40308-s-000.edusite.ru/
http://www.ermolinoschool.ru/
http://www.ermolinoschool.ru/
http://40308-s-009.edusite.ru/
http://40308-s-009.edusite.ru/
http://www.reg-school.ru/kaluga/oosh_borisovo/
http://www.reg-school.ru/kaluga/oosh_borisovo/
http://www.reg-school.ru/kaluga/oosh_borisovo/
http://vorsinoschool.ru/archives/1825?preview=true&preview_id=1825&preview_nonce=d96700c720&post_format=standard
http://vorsinoschool.ru/archives/1825?preview=true&preview_id=1825&preview_nonce=d96700c720&post_format=standard
http://vorsinoschool.ru/archives/1825?preview=true&preview_id=1825&preview_nonce=d96700c720&post_format=standard
http://vorsinoschool.ru/archives/1825?preview=true&preview_id=1825&preview_nonce=d96700c720&post_format=standard
http://vorsinoschool.ru/archives/1825?preview=true&preview_id=1825&preview_nonce=d96700c720&post_format=standard
http://vorsinoschool.ru/
http://40308-s-003.edusite.ru/
http://40308-s-003.edusite.ru/
http://40308-s-016.edusite.ru/
http://40308-s-016.edusite.ru/
http://40305-s-001.edusite.ru/p56aa1.html
http://40305-s-001.edusite.ru/p56aa1.html
http://ksosh3.ru/
http://ksosh3.ru/p528aa1.html
http://ksosh3.ru/p528aa1.html
http://www.40305-s-007/edusite.ru/p63aa1.html
http://www.40305-s-007/edusite.ru/p63aa1.html
http://40305-s-017.edusite.ru/p74aa1.html
http://40305-s-017.edusite.ru/p74aa1.html
http://40305-s-018.edusite.ru/
http://40305-s-018.edusite.ru/
http://40305-s-023.edusite.ru/p35aa1.html
http://40305-s-023.edusite.ru/p35aa1.html
http://40305-s-027.edusite.ru/
http://40305-s-027.edusite.ru/
http://40305-s-009..edusite.ru/p51aa1.html
http://40305-s-009..edusite.ru/p51aa1.html
http://40305-s-009..edusite.ru/p51aa1.html
http://40305-s-021.edusite.ru/
http://40305-s-021.edusite.ru/
http://40305-s-014.edusite.ru/
http://40305-s-014.edusite.ru/
http://40305-s-016.edusite.ru/
http://40305-s-016.edusite.ru/
http://www.40305-s-024.edusite.ru/p34aa1.html
http://www.40305-s-024.edusite.ru/p34aa1.html
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Дзержинс

кий район 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 

учреждение "Плюсковская основная 

общеобразовательная школа" 

http://40305-s-

021.edusite.ru/p5aa1.html 

в разделе «Новости» 

Дзержинс

кий район 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 

учреждение "Лужновская средняя общеобразовательная 

школа" 

http://40305-s-

015.edusite.ru/p92aa1.html 

в разделе «Новости» 

Думиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Думиничская средняя общеобразовательная 

школа №1" 

http://40411s001.edusite.ru  

Думиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Думиничская средняя общеобразовательная 

школа №2" 

http://40411s002.edusite.ru  

Думиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Думиничская средняя общеобразовательная 

школа №3" 

http://40411s003.edusite.ru  

Думиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Брынская средняя общеобразовательная 

школа" 

http://40411s005.edusite.ru  

Думиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Вертненская средняя общеобразовательная 

школа" 

http://40411s012.edusite.ru  

Думиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Новослободская средняя 

общеобразовательная школа" 

http://40411s004.edusite.ru  

Думиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Паликская средняя общеобразовательная 

школа №1" 

http://40411s010.edusite.ru  

Думиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Паликская средняя общеобразовательная 

школа №2" 

http://40411s011.edusite.ru  

Думиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Чернышенская средняя 

общеобразовательная школа" 

http://40411s008.edusite.ru  

Думиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Которская основная общеобразовательная 

школа" 

http://40411s015.edusite.ru  

Думиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Гульцовская основная общеобразовательная 

школа" 

http://40411s014.edusite.ru  

Думиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Хотьковская средняя общеобразовательная 

школа" 

http://40411s009.edusite.ru  

Жиздринс

кий район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1", 

г. Жиздра Жиздринского района Калужской области 

http://40424s001.edusite.ru

/p90aa1.html  

Жиздринс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2", 

г. Жиздра Жиздринского района Калужской области 

http://40424s002.edusite.ru

/p63aa1.html  Страница 

школьного сайта 

«Памятные даты и дни 

воинской славы РФ» 

http://40424s002.edusite.ru

/p62aa1.html Страница 

школьного сайта 

«Новости» 

Жиздринс

кий район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа", с. Зикеево 

Жиздринского района 

http://40424s003.edusite.ru  

Жиздринс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Овсорокская средняя общеобразовательная 

школа" 

http://40424s006.edusite.ru

/p117aa1.html  

Жиздринс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Огорская средняя общеобразовательная 

школа" 

http://40424s005.edusite.ru

/p22aa1.html  

Жиздринс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Акимовская основная общеобразовательна 

школа" 

http://40424s009.edusite.ru 

http://40305-s-021.edusite.ru/p5aa1.html
http://40305-s-021.edusite.ru/p5aa1.html
http://40305-s-015.edusite.ru/p92aa1.html
http://40305-s-015.edusite.ru/p92aa1.html
http://40411s001.edusite.ru/
http://40411s002.edusite.ru/
http://40411s003.edusite.ru/
http://40411s005.edusite.ru/
http://40411s012.edusite.ru/
http://40411s004.edusite.ru/
http://40411s010.edusite.ru/
http://40411s011.edusite.ru/
http://40411s008.edusite.ru/
http://40411s015.edusite.ru/
http://40411s014.edusite.ru/
http://40411s009.edusite.ru/
http://40424s001.edusite.ru/p90aa1.html
http://40424s001.edusite.ru/p90aa1.html
http://40424s002.edusite.ru/p63aa1.html
http://40424s002.edusite.ru/p63aa1.html
http://40424s002.edusite.ru/p62aa1.html
http://40424s002.edusite.ru/p62aa1.html
http://40424s003.edusite.ru/
http://40424s006.edusite.ru/p117aa1.html
http://40424s006.edusite.ru/p117aa1.html
http://40424s005.edusite.ru/p22aa1.html
http://40424s005.edusite.ru/p22aa1.html
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Жиздринс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Коренёвская основная общеобразовательная 

школа" 

http://40424s008.edusite.ru

/p56aa1detales44.html 

раздел «Новости», 

http://40424s008.edusite.ru

/p56aa1detales45.html 

раздел «Объявления», 

http://40424s008.edusite.ru

/p26aa1detales22.html; 

http://40424s008.edusite.ru

/p26aa1detales23.html Жиздринс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Полюдовская основная 

общеобразовательная школа", с. Полюдово Жиздринского 

района Калужской области 

http://40424s004.edusite.ru

/p14aa1.html 

http://40424s004.edusite.ru

/p1aa1.html 

http://40424s004.edusite.ru

/p8aa1.html Иформация о 

мероприятиях размещена 

на сайте бегущей 

строкой, информация о 

проведённых 

мероприятиях 

размещается 

периодически в разделе 

«Новости» Жиздринс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Ульяно-Ленинская основная 

общеобразовательная школа" ст. Судимир Жиздринского 

района Калужской области 

http://40424s007.edusite.ru 

бегущая строка 

http://40424s007.edusite.ru

/p18aa1.html раздел 

«Новости» 
Жиздринс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Устьевская основная общеобразовательная 

школа" ст. Березовский Жиздринского район Калужской 

области 

http://40424s013.edusite.ru

/p77aa1.html  

Жуковски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», п. Белоусово 

Жуковского района Калужской области 

http://40309-s-

002.edusite.ru/p36aa1.html  

Жуковски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Ф. 

Романова», г. Жуков Жуковского района Калужской 

области 

http://40309-s-

003.edusite.ru/p1aa1.html  

Жуковски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

академика А.И. Берга», г. Жуков Жуковского района 

Калужской области 

http://40309-s-

004.edusite.ru/p2aa1.html 

Жуковски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им. Е.Р. Дашковой 

с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Кременки Жуковского района Калужской области 

http://reg-

school.ru/kaluga/zhukov/d

ashkova/  

Жуковски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени генерала 

Захаркина И.Г.», г. Кремёнки Жуковского района 

Калужской области 

http://40309-s-

007.edusite.ru/p185aa1.ht

ml 

Жуковски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа», с. Высокиничи 

Жуковского района Калужской  области 

http://40309-s-

005.edusite.ru/p257aa1.ht

ml 

Жуковски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа», с. Истье 

Жуковского района Калужской области 

http://school-

isthe.wix.com/school-

isthe#!--1/c1k14  

http://40424s008.edusite.ru/p56aa1detales44.html
http://40424s008.edusite.ru/p56aa1detales44.html
http://40424s008.edusite.ru/p56aa1detales45.html
http://40424s008.edusite.ru/p56aa1detales45.html
http://40424s004.edusite.ru/p14aa1.html
http://40424s004.edusite.ru/p14aa1.html
http://40424s004.edusite.ru/p1aa1.html
http://40424s004.edusite.ru/p1aa1.html
http://40424s004.edusite.ru/p8aa1.html
http://40424s004.edusite.ru/p8aa1.html
http://40424s007.edusite.ru/
http://40424s007.edusite.ru/p18aa1.html
http://40424s007.edusite.ru/p18aa1.html
http://40424s013.edusite.ru/p77aa1.html
http://40424s013.edusite.ru/p77aa1.html
http://40309-s-002.edusite.ru/p36aa1.html
http://40309-s-002.edusite.ru/p36aa1.html
http://40309-s-003.edusite.ru/p1aa1.html
http://40309-s-003.edusite.ru/p1aa1.html
http://40309-s-004.edusite.ru/p2aa1.html
http://40309-s-004.edusite.ru/p2aa1.html
http://reg-school.ru/kaluga/zhukov/dashkova/
http://reg-school.ru/kaluga/zhukov/dashkova/
http://reg-school.ru/kaluga/zhukov/dashkova/
http://40309-s-007.edusite.ru/p185aa1.html
http://40309-s-007.edusite.ru/p185aa1.html
http://40309-s-007.edusite.ru/p185aa1.html
http://40309-s-005.edusite.ru/p257aa1.html
http://40309-s-005.edusite.ru/p257aa1.html
http://40309-s-005.edusite.ru/p257aa1.html
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//school-isthe.wix.com/school-isthe%23%21--1/c1k14&hash=36e1d3133fcbd2ac0845acc703c94e61
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//school-isthe.wix.com/school-isthe%23%21--1/c1k14&hash=36e1d3133fcbd2ac0845acc703c94e61
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//school-isthe.wix.com/school-isthe%23%21--1/c1k14&hash=36e1d3133fcbd2ac0845acc703c94e61
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Жуковски

й район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Основная общеобразовательная школа им. 

П.Л. Чебышёва», д. Машково Жуковского района 

Калужской области 

http://40309-s-

016.edusite.ru/p184aa1.ht

ml 

Жуковски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа»,  с. Тарутино 

Жуковского района Калужской области 

http://40309-s-

014.edusite.ru/p71aa1.html  

Жуковски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа», с. Трубино 

Жуковского района Калужской области 

http://40309-s-

010.edusite.ru/p153aa1.ht

ml 

Жуковски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа», село Совхоз 

«Чаусово» Жуковского района Калужской области 

http://40309-s-

009.edusite.ru/p52aa1.html 

 

 Жуковски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа», д. Чубарово 

Жуковского района Калужской области 

http://40309-s-

008.edusite.ru/p6aa1.html  

Жуковски

й район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа имени Вадима 

Шестаковского», с. Восход Жуковского района 

Калужской области 

http://40309-s-

017.edusite.ru/p101aa1.ht

ml 

Износков

ский 

район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа"  

с.Шанский Завод Износковского района Калужской 

области 

http://40420s019.edusite.ru 

Износков

ский 

район 

Муниципальное казённое общеобрахзовательное 

учреждение "Среднее общеобразовательная школа" 

д.Хвощи Износковского района Калужской области 

http://40420s017.edusite.ru  

Износков

ский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Износковская средняя общеобразовательная школа" 
http://iznoskischool.ru 

Износков

ский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Мятлевская средняя общеобразовательная школа им. 

народного учителя РФ А.Ф. Иванова" 
http://40420s018.edusite.ru  

Износков

ский 

район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная школа" 

д.Ивановское Износковского района Калужской области 
http://40420s020.edusite.ru  

Износков

ский 

район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение "Извольская основная общеобразовательная 

школа" Износковского района Калужской области 

http://40420s024.edusite.ru  

Кировски

й район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" 

имени Героя Советского Союза Шелаева Антона 

Стефановича 

http://40306s001.edusite.ru  

Кировски

й район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа №2» 

город Киров Калужской области 

http://40306S002.edusite.r

u 

Кировски

й район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Кировский лицей" 

http://kirov-

college.narod.ru 

Кировски

й район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная школа №4" 

город Киров Калужской области 

http://40306s004.edusite.ru

/p87aa1.html 

Кировски

й район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6"  

город Киров Калужской области 

http://40306s006.edusite.ru

/p3aa1.html  

Кировски

й район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

город Киров Калужской области 
http://40306s007.edusite.ru 

http://40309-s-016.edusite.ru/p184aa1.html
http://40309-s-016.edusite.ru/p184aa1.html
http://40309-s-016.edusite.ru/p184aa1.html
http://40309-s-014.edusite.ru/p71aa1.html
http://40309-s-014.edusite.ru/p71aa1.html
http://40309-s-010.edusite.ru/p153aa1.html
http://40309-s-010.edusite.ru/p153aa1.html
http://40309-s-010.edusite.ru/p153aa1.html
http://40309-s-009.edusite.ru/p52aa1.html
http://40309-s-009.edusite.ru/p52aa1.html
http://40309-s-008.edusite.ru/p6aa1.html
http://40309-s-008.edusite.ru/p6aa1.html
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//40309-s-017.edusite.ru/p101aa1.html&hash=dd7d42d82e583ab38ae38e8b77cb4071
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//40309-s-017.edusite.ru/p101aa1.html&hash=dd7d42d82e583ab38ae38e8b77cb4071
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//40309-s-017.edusite.ru/p101aa1.html&hash=dd7d42d82e583ab38ae38e8b77cb4071
http://40420s019.edusite.ru/
http://40420s017.edusite.ru/
http://iznoskischool.ru/
http://40420s018.edusite.ru/
http://40420s020.edusite.ru/
http://40420s024.edusite.ru/
file:///C:/Users/Sony/AppData/Local/Microsoft/Windows/D8CA~1/AppData/Local/Temp/OICE_6CA9C463-9D0D-43AF-8730-BFA3DE23E2A1.0/421D803E.xls%23RANGE!A1
http://40306s002.edusite.ru/
http://40306s002.edusite.ru/
http://40306s004.edusite.ru/p87aa1.html
http://40306s004.edusite.ru/p87aa1.html
http://40306s006.edusite.ru/p3aa1.html
http://40306s006.edusite.ru/p3aa1.html
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Кировски

й район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8" 

город Киров Калужской области 

http://40306s011.edusite.ru

/p12aa1.html  

Кировски

й район 

Муниципальное казённое  общеобразовательное 

учреждение "Шайковская средняя общеобразовательная 

школа №1" 

http://40306s016.edusite.ru

/ 

http://40306s016.edusite.ru

/p49aa1.html 
Кировски

й район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Шайковская средняя общеобразовательная 

школа № 2" 

http://www.40306s017.edu

site.ru страницы 

«Учащимся», 

«Родителям» 
Кировски

й район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Больше-Желтоуховская средняя 

общеобразовательная школа" 

http://40306s009.edusite.ru 

Кировски

й район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Большесавкинская основная 

общеобразовательная школа" 

http://40306s010.edusite.ru 

Кировски

й район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Будо-Анисовская основная 

общеобразовательная школа" 

http://40306-s-

020.edusite.ru/p28aa1.html  

Козельск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобобразовательная школа № 

1", г. Сосенский Козельского района Калужской области 

http://www.40307-s-

005.edusite.ru  

Козельск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2", 

г. Сосенский Козельского района Калужской области 

http://www.sosenskaya2.na

rod.ru  

Козельск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1", 

г. Козельск Козельского района Калужской области 

http://www.40307-s-

01.edusite.ru  

Козельск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

2», г. Козельск Козельского района Калужской области 

http://www.40307-s-

002.edusite.ru  

Козельск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», 

г. Козельск Козельского района Калужской области 
http://kozsosh3.ucoz.com 

Козельск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

4», г. Козельск Козельского района Калужской области 

http://www.40307-s-

004.edusite.ru  

Козельск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа», д. 

Киреевское - Второе Козельского района Калужской 

области 

http://www.40307-s-

011.edusite.ru  

Козельск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа», д. 

Дешовки Козельского района Калужской области 

http://www.40307-s-

012.edusite.ru/  

Козельск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа», с. 

Волконское Козельского района Калужской области 

http://www.40307-s-

013.edusite.ru/  

Козельск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа», с. 

Березичский стеклозавод Козельского района Калужской 

области 

http://www.40307-s-

019.edusite.ru/  

Козельск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа», д. 

Подборки Козельского района Калужской области 

http://www.40307-s-

015.edusite.ru/  

Козельск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа», д. 

Каменка Козельского района Калужской области 

http://www.40307-s-

010.edusite.ru/  

Козельск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа», с. 

Покровск Козельского района Калужской области 

http://www.40307-s-

018.edusite.ru/   

http://40306s011.edusite.ru/p12aa1.html
http://40306s011.edusite.ru/p12aa1.html
http://40306s016.edusite.ru/
http://40306s016.edusite.ru/
http://40306s016.edusite.ru/p49aa1.html
http://40306s016.edusite.ru/p49aa1.html
http://40306-s-020.edusite.ru/p28aa1.html
http://40306-s-020.edusite.ru/p28aa1.html
http://www.40307-s-005.edusite.ru/
http://www.40307-s-005.edusite.ru/
http://www.sosenskaya2.narod.ru/
http://www.sosenskaya2.narod.ru/
http://www.40307-s-01.edusite.ru/
http://www.40307-s-01.edusite.ru/
http://www.40307-s-002.edusite.ru/
http://www.40307-s-002.edusite.ru/
http://kozsosh3.ucoz.com/
http://www.40307-s-004.edusite.ru/
http://www.40307-s-004.edusite.ru/
http://www.40307-s-011.edusite.ru/
http://www.40307-s-011.edusite.ru/
http://www.40307-s-012.edusite.ru/
http://www.40307-s-012.edusite.ru/
http://www.40307-s-013.edusite.ru/
http://www.40307-s-013.edusite.ru/
http://www.40307-s-019.edusite.ru/
http://www.40307-s-019.edusite.ru/
http://www.40307-s-015.edusite.ru/
http://www.40307-s-015.edusite.ru/
http://www.40307-s-010.edusite.ru/
http://www.40307-s-010.edusite.ru/
http://www.40307-s-018.edusite.ru/
http://www.40307-s-018.edusite.ru/
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Козельск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа», с. 

Попелево Козельского района Калужской области 

http://www.40307-s-

014.edusite.ru/  

Козельск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа», с. 

Нижние Прыски Козельского района Калужской области 

http://www.Priski2008.nar

od.ru    

Куйбыше

вский 

район 

Муинципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Бетлицкая средняя общеобразовательная 

школа 

http://www.40413s001.edu

site.ru 

Куйбыше

вский 

район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Мокровская средняя общеобразовательная 

школа 

http://msh.40413s002.edus

ite.ru 

Куйбыше

вский 

район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Жерелёвская средняя общеобразовательная 

школа 

http://www.40413s004.edu

site.ru 

Куйбыше

вский 

район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Савченская основная общеобразовательная 

школа 

http://www.40413s009.edu

site.ru/ 

Куйбыше

вский 

район 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

«Центр развития образования» 
http://cro-betlica.ucoz.ru  

Людинов

ский 

район 

Муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа  №1" 

http://40423s001.edusite.ru

/p30aa1.html  

Людинов

ский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" 
http://40423s002,edusite.ru  

Людинов

ский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" 

http://40423s003.edusite.ru

/p20aa1detales136.html  

Людинов

ский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" 
http://40423s004.edusite.ru  

Людинов

ский 

район 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение "Основная школа № 5" 
www.40423s005.edusite.ru 

Людинов

ский 

район 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №6" 
http://40423s006.edusite.ru

/p61aa1.html  

Людинов

ский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная  школа №8" 

http://40423s008.edusite.ru

/p44aa1.html  

Людинов

ский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10  

с.Заречный 

http://40423s013.edusite.ru  

Людинов

ский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная школа №12" 

http://www.40423s012.edu

site.ru/p112aa1.html  

Людинов

ский 

район 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение "Манинская средняя общеобразовательная 

школа" д.Манино ул. Юрия Зиновкина Людиновского 

района Калужской области 

http://40423s014.edusite.ru

/p136aa1.html  

Людинов

ский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Игнатовская основная  общеобразовательная 

школа" 

http://ignatschool.edusite.r

u 

Людинов

ский 

район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение "Заболотская основная общеобразовательная 

школа" 

http://www.40423s011.edu

site.ru/ 

Людинов

ский 

район 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение "Войловская основная общеобразовательная 

школа" Людиновского  района Калужской области 

http://40423s017.edusite.ru

/p55aa1.html  

Людинов

ский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Букановская средняя общеобразовательная 

школа" 

http://40423s015.edusite.ru  

Малоярос

лавецкий 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 1»  г. 

Малоярославец Малоярославецкого района Калужской 

области 

http://40422-s-

014.edusite.ru/p1aa1.html 

Малоярос

лавецкий 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная   школа № 2 г. 

Малоярославца имени А.Н.Радищева 

http://reg-

school.ru/kaluga/maloyaro

slavec/sosh2radishev 

http://www.40307-s-014.edusite.ru/
http://www.40307-s-014.edusite.ru/
http://www.priski2008.narod.ru/
http://www.priski2008.narod.ru/
http://www.40413s001.edusite.ru/
http://www.40413s001.edusite.ru/
http://msh.40413s002.edusite.ru/
http://msh.40413s002.edusite.ru/
http://www.40413s004.edusite.ru/
http://www.40413s004.edusite.ru/
http://www.40413s009.edusite.ru/
http://www.40413s009.edusite.ru/
http://cro-betlica.ucoz.ru/
http://40423s001.edusite.ru/p30aa1.html
http://40423s001.edusite.ru/p30aa1.html
http://40423s002,edusite.ru/
http://40423s003.edusite.ru/p20aa1detales136.html
http://40423s003.edusite.ru/p20aa1detales136.html
http://40423s004.edusite.ru/
http://www.40423s005.edusite.ru/
http://40423s006.edusite.ru/p61aa1.html
http://40423s006.edusite.ru/p61aa1.html
http://40423s008.edusite.ru/p44aa1.html
http://40423s008.edusite.ru/p44aa1.html
http://40423s013.edusite.ru/
http://www.40423s012.edusite.ru/p112aa1.html
http://www.40423s012.edusite.ru/p112aa1.html
http://40423s014.edusite.ru/p136aa1.html
http://40423s014.edusite.ru/p136aa1.html
http://ignatschool.edusite.ru/
http://ignatschool.edusite.ru/
http://www.40423s011.edusite.ru/
http://www.40423s011.edusite.ru/
http://40423s017.edusite.ru/p55aa1.html
http://40423s017.edusite.ru/p55aa1.html
http://40423s017.edusite.ru/
http://40423s017.edusite.ru/
http://40423s017.edusite.ru/
http://40423s015.edusite.ru/
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Малоярос

лавецкий 

район 

Муниципальное общеобщеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная  школа №3 г. 

Малоярославца 

http://www.school3maloya

r.narod.ru  

Малоярос

лавецкий 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», г. 

Малоярославец Малоярославецкого района Калужской 

области 

http://malschool4.ucoz.ru 

Малоярос

лавецкий 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Гимназия города Малоярославца 
http://msc.kaluga.ru/school 

Малоярос

лавецкий 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Неделинская  основная общеобразовательная школа 
http://shkola-

nedelnoe.ucoz.ru/ 

Малоярос

лавецкий 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Спас-

Суходревская основная общеобразовательная школа», 

Малоярославецкий район Калужской области 

http://40422-s-

008.edusite.ru  

Малоярос

лавецкий 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Детчинская средняя общеобразовательная школа 

http://40422-s-

005.edusite.ru  

Малоярос

лавецкий 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Ерденевская  средняя общеобразовательная школа, 

Малоярославецкий район Калужской области 

http://40422-s-

007.edusite.ru  

Малоярос

лавецкий 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кудиновская  средняя общеобразовательная школа», с. 

Кудиново Малоярославецкого района Калужской области 
http://kudinshkola.ru  

Малоярос

лавецкий 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Ильинская  основная общеобразовательная школа имени 

Подольских Курсантов 

http://40422-s-

012.edusite.ru  

Малоярос

лавецкий 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Торбеевская основная общеобразовательная  школа 

http://40422-s-

009.edusite.ru  

Малоярос

лавецкий 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Спас-

Загорская  основная общеобразовательная школа 

http://40422-s-

013.edusite.ru  

Малоярос

лавецкий 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Березовская  основная общеобразовательная школа 
http://40422-s-

010.edusite.ru  

Малоярос

лавецкий 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Панская  общеобразовательная школа-интернат 

основного общего образования 

http://pansk.edusite.ru  

Медынск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Медынская средняя общеобразовательная 

школа" 

http://www.40421s003.edy

site.ru 

Медынск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Кременская средняя общеобразовательная 

школа" 

http://www.40421s002.edy

site.ru 

Медынск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Передельская средняя общеобразовательная 

школа" 

http://www.40421s008.edy

site.ru 

Медынск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Адуевская основная общеобразовательная 

школа" 

http://www.aduevoedysite.

ru 

Медынск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Гусевская основная общеобразовательная 

школа" 

http://www.40421s006.edy

site.ru 

Медынск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Радюкинская  основная 

общеобразовательная школа" 

http://www.40421s009.edy

site.ru 

Медынск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Романовская  основная 

общеобразовательная школа" 

http://www.40421s005.edy

site.ru 

Медынск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Медынская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа" 

http://www.40421s009.edy

site.ru 

Мещовск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Мещовская средняя общеобразовательная 

школа " 

http://40418-s-

009.edusite.ru  

Мещовск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Кудринская средняя общеобразовательная 

школа " 

http://40418-s-

007.edusite.ru   

Мещовск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Домашовская средняя общеобразовательная 

школа " 

http://40418-s-

005.edusite.ru    

http://www.school3maloyar.narod.ru/
http://www.school3maloyar.narod.ru/
http://40422-s-008.edusite.ru/
http://40422-s-008.edusite.ru/
http://40422-s-005.edusite.ru/
http://40422-s-005.edusite.ru/
http://40422-s-007.edusite.ru/
http://40422-s-007.edusite.ru/
http://kudinshkola.ru/
http://40422-s-012.edusite.ru/
http://40422-s-012.edusite.ru/
http://40422-s-009.edusite.ru/
http://40422-s-009.edusite.ru/
http://40422-s-013.edusite.ru/
http://40422-s-013.edusite.ru/
http://40422-s-010.edusite.ru/
http://40422-s-010.edusite.ru/
http://pansk.edusite.ru/
mailto:aduevo@yandex.ru
mailto:aduevo@yandex.ru
http://www.40421s009.edysite.ru/
http://www.40421s009.edysite.ru/
http://40418-s-009.edusite.ru/
http://40418-s-009.edusite.ru/
http://40418-s-007.edusite.ru/
http://40418-s-007.edusite.ru/
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Мещовск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Серпейская средняя общеобразовательная 

школа " 

http://40418-s-

016.edusite.ru  

Мещовск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Рязанцевская средняя общеобразовательная 

школа " 

http://40418-s-

015.edusite.ru/  

Мещовск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Алешинская основная общеобразовательная 

школа " 

http://40418-s-

001.edusite.ru  

Мещовск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная  школа 

п.Молодёжный " 

http://40418-s-

003.edusite.ru/  

Мещовск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Покровская основная общеобразовательная 

школа " 

http://40418-s-

013.edusite.ru/  

Мещовск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Мармыжовская основная 

общеобразовательная школа " 

http://40418-s-

008.edusite.ru/  

Мещовск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Красносадовская начальная 

общеобразовательная школа " 

http://40418-s-

006.edusite.ru  

Мосальск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Мосальская средняя общеобразовательная 

школа №1 

http://40410-s-

001edusite.ru  раздел 

«Календарь памятных 

дат» 
Мосальск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Мосальская средняя общеобразовательная 

школа №2 

http://40410-s-

002edusite.ru  раздел 

«Новости» Мосальск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Долговская средняя общеобразовательная 

школа 

http://40410-s-

005edusite.ru раздел 

«Новости» Мосальск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Людковская средняя общеобразовательная 

школа 

http://40410-s-

004edusite.ru раздел 

«Новости» Мосальск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Батищевская основная общеобразовательная 

школа 

http://40410-s-

007edusite.ru раздел 

«Информация» Мосальск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Горбачевская основная общеобразовательная 

школа 

http://40410-s-

010edusite.ru раздел 

«Новости» город 

Обнинск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа – детский сад 

компенсирующего вида №35» города Обнинска 

http://www.sad-

zolushka.edusite.ru/p220aa

1.html 

город 

Обнинск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 

им. С.Т. Шацкого» города Обнинска 

www.40204s001.edusite.ru 

город 

Обнинск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия" города Обнинска 

http://gymn-

obninsk.ru/p52aa1.html  

город 

Обнинск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" 

города Обнинска 

http://40204s003.edusite.ru

/p37aa1.html  

город 

Обнинск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" 

города Обнинска 

http://school4obninsk.ru/sc

hool-life/vospitatelnaya-

rabota  город 

Обнинск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 

города Обнинска 

http://www.40204s005.edu

site.ru/p144aa1.html  

город 

Обнинск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6" 

города Обнинска 

www.40204s006.edusite.ru 

город 

Обнинск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" 

города Обнинска 

www.40204s007.edusite.ru 

город 

Обнинск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10" 

города Обнинска 

http://www.40204s010.edu

site.ru/p1aa1.html 

http://www.40204s010.edu

site.ru/p35aa1.html 
город 

Обнинск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" 

города Обнинска 

www.40204s011.edusite.ru 

город 

Обнинск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12" 

города Обнинска 

http://school012.ru 

http://40204s012.edusite.ru 

город 

Обнинск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №13" 

города Обнинска 

www.40204s013.edusite.ru 

http://40418-s-016.edusite.ru/
http://40418-s-016.edusite.ru/
http://40418-s-015.edusite.ru/
http://40418-s-015.edusite.ru/
http://40418-s-001.edusite.ru/
http://40418-s-001.edusite.ru/
http://40418-s-003.edusite.ru/
http://40418-s-003.edusite.ru/
http://40418-s-013.edusite.ru/
http://40418-s-013.edusite.ru/
http://40418-s-008.edusite.ru/
http://40418-s-008.edusite.ru/
http://40418-s-006.edusite.ru/
http://40418-s-006.edusite.ru/
http://40410-s-001edusite.ru/
http://40410-s-001edusite.ru/
http://40410-s-002edusite.ru/
http://40410-s-002edusite.ru/
http://40410-s-005edusite.ru/
http://40410-s-005edusite.ru/
http://40410-s-004edusite.ru/
http://40410-s-004edusite.ru/
http://40410-s-007edusite.ru/
http://40410-s-007edusite.ru/
http://40410-s-010edusite.ru/
http://40410-s-010edusite.ru/
http://www.sad-zolushka.edusite.ru/p220aa1.html
http://www.sad-zolushka.edusite.ru/p220aa1.html
http://www.sad-zolushka.edusite.ru/p220aa1.html
http://www.40204s001.edusite.ru/
http://gymn-obninsk.ru/p52aa1.html
http://gymn-obninsk.ru/p52aa1.html
http://40204s003.edusite.ru/p37aa1.html
http://40204s003.edusite.ru/p37aa1.html
http://school4obninsk.ru/school-life/vospitatelnaya-rabota
http://school4obninsk.ru/school-life/vospitatelnaya-rabota
http://school4obninsk.ru/school-life/vospitatelnaya-rabota
http://www.40204s005.edusite.ru/p144aa1.html
http://www.40204s005.edusite.ru/p144aa1.html
http://40204s006.edusite.ru/
http://www.40204s007.edusite.ru/
http://www.40204s010.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.40204s010.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.40204s010.edusite.ru/p35aa1.html
http://www.40204s010.edusite.ru/p35aa1.html
http://www.40204s011.edusite.ru/
http://school012.ru/
http://40204s012.edusite.ru/
http://www.40204s013.edusite.ru/
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город 

Обнинск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16" 

города Обнинска 

http://sch16.obninsk.su/ind

ex.php/2012-10-30-10-24-

57/283----------2015-  

город 

Обнинск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лицей "Физико-техническая школа" города 

Обнинска 

http://ptsnew.ru/d7/node/6

4 

город 

Обнинск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лицей "Держава" города Обнинска 

http://derjava-

obninsk.ru/index.php?optio

n=com_content&view=arti

cle&id=664:2015-11-02-

12-49-49&catid=41  

город 

Обнинск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

"Технический лицей" города Обнинска 
http://techliceum.ru  

Перемыш

льский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Перемышльская средняя 

общеобразовательная школа", с.Перемышль 

Перемышльского района Калужской области 

http://40414-001.edusite.ru 

Перемыш

льский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Горская средняя общеобразовательная 

школа", д.Горки Перемышльского района Калужской 

области 

http://40414-

010.edusite.ru/p34aa1.html  

Перемыш

льский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Воротынская средняя общеобразовательная 

школа", с.Калужская сельскохозяйственная опытная 

станция Перемышльского района Калужской области 

http://40414-002.edusite.ru 

страница МО школы 

вкладка  классных 

руководителей Перемыш

льский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Корекозевская средняя 

общеобразовательная школа", с.Корекозево 

Перемышльского района Калужской области 

http://40414-

004.edusite.ru/p150aa1.ht

ml 

Перемыш

льский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Ахлебининская средняя 

общеобразовательная школа", с.Ахлебинино 

Перемышльского района Калужской области 

http://40414-

011.edusite.ru/p34aa1.html  

Перемыш

льский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Козловская основная общеобразовательная 

школа", д.Большие Козлы Перемышльского района 

Калужской области 

http://40414-

014.edusite.ru/kal-pam-

dat.html  

Перемыш

льский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Сильковская основная общеобразовательная 

школа", д. Сильково Перемышльского района Калужской 

области 

http://40414-

005.edusite.ru/p65aa1.html  

Перемыш

льский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Покровская основная общеобразовательная 

школа", д. Покровское Перемышльского района 

Калужской области 

http://40414-

006.edusite.ru/p42aa1.html  

Перемыш

льский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Хотисинская основная общеобразовательная 

школа", д. Хотисино Перемышльского района Калужской 

области 

http://40414-s-

012.edusite.ru  

Перемыш

льский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Погореловская основная 

общеобразовательная школа", д. 

Погореловская,Перемышльского района Калужской 

области 

http://40414-003.edusite.ru 

Перемыш

льский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Макаровская начальная 

общеобразовательная школа", с. Макарово,  

Перемышльского района Калужской области 

http://40414-008.edusite.ru 

Спас-

Деменски

й район 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №1" города Спас-

Деменска 

http://40416s001.edusite.ru

   

Спас-

Деменски

й район 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №2" города Спас-

Деменска 
http://40416s002.edusite.ru   

Спас-

Деменски

й район 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

"Новоалександровская средняя общеобразовательная 

школа" 
http://40416s008.edusite.ru  

http://sch16.obninsk.su/index.php/2012-10-30-10-24-57/283----------2015-
http://sch16.obninsk.su/index.php/2012-10-30-10-24-57/283----------2015-
http://sch16.obninsk.su/index.php/2012-10-30-10-24-57/283----------2015-
http://ptsnew.ru/d7/node/64
http://ptsnew.ru/d7/node/64
http://derjava-obninsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=664:2015-11-02-12-49-49&catid=41
http://derjava-obninsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=664:2015-11-02-12-49-49&catid=41
http://derjava-obninsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=664:2015-11-02-12-49-49&catid=41
http://derjava-obninsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=664:2015-11-02-12-49-49&catid=41
http://derjava-obninsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=664:2015-11-02-12-49-49&catid=41
http://techliceum.ru/
http://40414-001.edusite.ru/
http://40414-010.edusite.ru/p34aa1.html
http://40414-010.edusite.ru/p34aa1.html
http://40414-002.edusite.ru/
http://40414-004.edusite.ru/p150aa1.html
http://40414-004.edusite.ru/p150aa1.html
http://40414-004.edusite.ru/p150aa1.html
http://40414-011.edusite.ru/p34aa1.html
http://40414-011.edusite.ru/p34aa1.html
http://40414-014.edusite.ru/kal-pam-dat.html
http://40414-014.edusite.ru/kal-pam-dat.html
http://40414-014.edusite.ru/kal-pam-dat.html
http://40414-005.edusite.ru/p65aa1.html
http://40414-005.edusite.ru/p65aa1.html
http://40414-006.edusite.ru/p42aa1.html
http://40414-006.edusite.ru/p42aa1.html
http://40414-s-012.edusite.ru/
http://40414-s-012.edusite.ru/
http://40414-003.edusite.ru/
http://40414-008.edusite.ru/
http://40416s001.edusite.ru 
http://40416s001.edusite.ru 
http://40416s002.edusite.ru/
http://40416s008.edusite.ru/
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Спас-

Деменски

й район 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

"Павлиновская средняя общеобразовательная школа" http://40416s004.edusite.ru  

Спас-

Деменски

й район 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

"Чипляевская основская  общеобразовательная школа" http://40416s007.edusite.ru  

Спас-

Деменски

й район 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

"Любунская начальная общеобразовательная школа" http://40416s005.edusite.ru  

Сухиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. 

Сухиничи Сухиничского района Калужской области 
http://school-su.narod.ru  

Сухиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» г. 

Сухиничи Сухиничского района Калужской области 
http://school-2-su.org.ru/  

Сухиничс

кий район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» г. 

Сухиничи Сухиничского района Калужской области 
http://school-3-su.org.ru/  

Сухиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» 

имени Героя Советского Союза В.С. Знаменского г. 

Сухиничи Сухиничского района Калужской области 

http://suschool4.ucoz.ru  

Сухиничс

кий район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» 

г. Сухиничи Сухиничского района Калужской области 

http://40419s012.edusite.ru

/  

Сухиничс

кий район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Середейская средняя общеобразовательная 

школа»  

п. Середейский Сухиничского района Калужской области 

http://40419s005.edusite.ru

/  

Сухиничс

кий район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Шлипповская  средняя 

общеобразовательная школа» с. Шлиппово Сухиничского 

района Калужской области 

http://40419s011.edusite.ru

/  

Сухиничс

кий район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Соболевская   средняя общеобразовательная 

школа» с. Соболёвка Сухиничского района Калужской 

области 

http://40419s010.edusite.ru

/  

Сухиничс

кий район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Алнерская основная общеобразовательная 

школа» д. Алнеры Сухиничского района Калужской 

области 

http://alneru.edusite.ru   

Сухиничс

кий район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Немёрзская основная общеобразовательная 

школа» 

с. Новосельский Сухиничского района Калужской 

области 

http://nemerzski.edusite.ru   

Сухиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Глазовская основная общеобразовательная 

школа» д. Глазово Сухиничского района Калужской 

области 

http://glazovo.edusite.ru/  

Сухиничс

кий район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Фролово-Горетовская основная 

общеобразовательная школа»д. Фролово Сухиничского 

района Калужской области 

http://40419s021.edusite.ru

/  

Сухиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Субботниковская  средняя 

общеобразовательная школа»  

д. Субботники Сухиничского района Калужской области 

http://subbotniki.narod.ru/  

Сухиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Брынская   основная общеобразовательная 

школа» с. Брынь Сухиничского района Калужской 

области 

http://www.bryn.edusite.ru   

http://40416s004.edusite.ru/
http://40416s007.edusite.ru/
http://40416s005.edusite.ru/
http://school-su.narod.ru/
http://school-2-su.org.ru/
http://school-3-su.org.ru/
http://suschool4.ucoz.ru/
http://40419s012.edusite.ru/
http://40419s012.edusite.ru/
http://40419s005.edusite.ru/
http://40419s005.edusite.ru/
http://40419s011.edusite.ru/
http://40419s011.edusite.ru/
http://40419s010.edusite.ru/
http://40419s010.edusite.ru/
http://alneru.edusite.ru/
http://nemerzski.edusite.ru/
http://glazovo.edusite.ru/
http://40419s021.edusite.ru/
http://40419s021.edusite.ru/
http://subbotniki.narod.ru/
http://www.bryn.edusite.ru/
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Сухиничс

кий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Стрельненская   основная 

общеобразовательная школа» д. Стрельна Сухиничского 

района Калужской области 

http://reg-

school.ru/kaluga/strelny/   

Тарусски

й район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя России М.Г.Ефремова", г.Таруса Тарусского 

района Калужской области 

http://40417-s-

001.edusite.ru/  

Тарусски

й район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 

именя ученого В.З.Власова", г.Таруса Тарусского района 

Калужской области 

 http://40417-s-

002.edusite.ru/  

Тарусски

й район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа", 

с.Вознесенье Тарусского района Калужской области 

http://40417-s-

006.edusite.ru/  

Тарусски

й район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Волковская начальная школа" 
http://volkovsk.my1.ru/  

Тарусски

й район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная школа" 

с.Некрасово Тарусского района Калужской области 

http://40417-s-

007.edusite.ru/  

Тарусски

й район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа", 

с.Барятино Тарусского района Калужской области 

http://40417-s-

004.edusite.ru/  

Тарусски

й район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа", 

с.Лопатино Тарусского района Калужской области 

http://40417-s-

003.edusite.ru/  

Ульяновс

кий район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Дудоровская средняя общеобразовательная школа" http://40415s015.edusite.ru  

Ульяновс

кий район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Заречная  средняя общеобразовательная  школа" 
http://reg-

school.ru/kaluga/ulyanov    

/zarechye  

Ульяновс

кий район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Ульяновская средняя общеобразовательная  школа" 
http://40415-s-

014.edusite.ru  

Ульяновс

кий район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Жильковская основная общеобразовательная  школа" 
http://40415s019.edusite.ru  

Ульяновс

кий район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Мелиховская основная общеобразовательная  школа" 
http://40415s020.edusite.ru  

Ульяновс

кий район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Касьяновская основная общеобразовательная  школа" 
http://40415s021.edusite.ru  

Ульяновс

кий район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Поздняковская основная общеобразовательная  школа" 
http://40415-s-

018.edusite.ru  

Ферзиков

ский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Бронцевская средняя общеобразовательная школа ",  

муниципального района "Ферзиковский район" 

Калужской области 

http://bronciscool.ucoz.ru   

раздел «Новости» 

Ферзиков

ский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Красногороденская основная общеобразовательная 

школа",  муниципального района "Ферзиковский район" 

Калужской области 

http://krasnogor-

schol.ucoz.ru/news/27_10_

2015g_kalendar_pamjatny

kh_dat_v_nojabre_2015g/2

015-10-27-124  

Ферзиков

ский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Октябрьская средняя общеобразовательная школа ",  

муниципального района "Ферзиковский район" 

Калужской области 

http://oktschool39.narod.ru

/ раздел «Новости» 

Ферзиков

ский 

район 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации МР «Ферзиковский район» 

http://ferzikovo40.narod.ru

/p52aa1.html 

http://reg-school.ru/kaluga/strelny/
http://reg-school.ru/kaluga/strelny/
http://40417-s-001.edusite.ru/
http://40417-s-001.edusite.ru/
http://40417-s-002.edusite.ru/
http://40417-s-002.edusite.ru/
http://40417-s-006.edusite.ru/
http://40417-s-006.edusite.ru/
http://volkovsk.my1.ru/
http://40417-s-007.edusite.ru/
http://40417-s-007.edusite.ru/
http://40417-s-004.edusite.ru/
http://40417-s-004.edusite.ru/
http://40417-s-003.edusite.ru/
http://40417-s-003.edusite.ru/
http://40415s015.edusite.ru/
http://reg-school.ru/kaluga/ulyanov%20%20%20%20/zarechye
http://reg-school.ru/kaluga/ulyanov%20%20%20%20/zarechye
http://reg-school.ru/kaluga/ulyanov%20%20%20%20/zarechye
http://40415-s-014.edusite.ru/
http://40415-s-014.edusite.ru/
http://40415s019.edusite.ru/
http://40415s020.edusite.ru/
http://40415s021.edusite.ru/
http://40415-s-018.edusite.ru/
http://40415-s-018.edusite.ru/
http://krasnogor-schol.ucoz.ru/news/27_10_2015g_kalendar_pamjatnykh_dat_v_nojabre_2015g/2015-10-27-124
http://krasnogor-schol.ucoz.ru/news/27_10_2015g_kalendar_pamjatnykh_dat_v_nojabre_2015g/2015-10-27-124
http://krasnogor-schol.ucoz.ru/news/27_10_2015g_kalendar_pamjatnykh_dat_v_nojabre_2015g/2015-10-27-124
http://krasnogor-schol.ucoz.ru/news/27_10_2015g_kalendar_pamjatnykh_dat_v_nojabre_2015g/2015-10-27-124
http://krasnogor-schol.ucoz.ru/news/27_10_2015g_kalendar_pamjatnykh_dat_v_nojabre_2015g/2015-10-27-124
http://oktschool39.narod.ru/
http://oktschool39.narod.ru/
http://ferzikovo40.narod.ru/p52aa1.html
http://ferzikovo40.narod.ru/p52aa1.html
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Хвастови

чский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Еленская средняя общеобразовательная школа" 

Хвастовичского района Калужской области 

http://40415s002.edusite.ru

/p99aa1.html  

Хвастови

чский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Хвастовичская средняя общеобразовательная школа" 

Хвастовичского района Калужской области 

http://40415s001.edusite.ru

/DswMedia/moyarodina.jp

g 

http://40415s001.edusite.ru

/DswMedia/komsomol.jpg 

http://40415s001.edusite.ru

/DswMedia/geroinashegos

ela.jpg 

Хвастови

чский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Бояновичская средняя общеобразовательная школа" 

Хвастовичского района Калужской области 

http://40415s004.edusite.ru

/p13aa1.html  

Хвастови

чский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Подбужская основная общеобразовательная школа" 

Хвастовичского района Калужской области 

http://40415s003.edusite.ru

/p3aa1.html  

Хвастови

чский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Теребенская средняя общеобразовательная школа" 

Хвастовичского района Калужской области 

http://40415s005.edusite.ru

/p69aa1detales7.html 

http://40415s005.edusite.ru

/p69aa1detales14.html 

http://40415s005.edusite.ru

/p69aa1.html Хвастови

чский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Пеневичская основная общеобразовательная школа" 

Хвастовичского района Калужской области 

http://40415s013.edusite.ru

/p8aa1.html  

Хвастови

чский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Нехочская основная общеобразовательная школа" 

Хвастовичского района Калужской области 

http://40415s012.edusite.ru

/p73aa1detales4.html 

http://40415s012.edusite.ru

/p73aa1detales7.htm 

http://40415s012.edusite.ru

/p73aa1detales11.html Хвастови

чский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Колодясская начальная общеобразовательная школа" 

Хвастовичского района Калужской области 

http://kolodyassmou.wix.c

om/russ#!about-us/c1sv8  

Хвастови

чский 

район 

Отдел образования МР «Хвастовичский район» http://hvastovichi.wix.com/

otdelobr#!news/c16s4  

Юхновск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1», 

г. Юхнов Юхновского  района Калужской области 
http://40420s001.edusite.ru  

Юхновск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2», 

г. Юхнов Юхновского  района Калужской области 
http://40420s002.edusite.ru      

Юхновск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа», с. 

Саволенка Юхновского  района Калужской области 
http://40420s008.edusite.ru     

Юхновск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа», д. 

Колыхманово Юхновского  района Калужской области 
http:/40420s004.edusite.ru/ 

Юхновск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа », д. 

Беляево Юхновского  района Калужской области 
http:/40420s003.edusite.ru/ 

http://40415s002.edusite.ru/p99aa1.html
http://40415s002.edusite.ru/p99aa1.html
http://40415s001.edusite.ru/DswMedia/moyarodina.jpg
http://40415s001.edusite.ru/DswMedia/moyarodina.jpg
http://40415s001.edusite.ru/DswMedia/moyarodina.jpg
http://40415s001.edusite.ru/DswMedia/komsomol.jpg
http://40415s001.edusite.ru/DswMedia/komsomol.jpg
http://40415s001.edusite.ru/DswMedia/geroinashegosela.jpg
http://40415s001.edusite.ru/DswMedia/geroinashegosela.jpg
http://40415s001.edusite.ru/DswMedia/geroinashegosela.jpg
http://40415s004.edusite.ru/p13aa1.html
http://40415s004.edusite.ru/p13aa1.html
http://40415s003.edusite.ru/p3aa1.html
http://40415s003.edusite.ru/p3aa1.html
http://40415s005.edusite.ru/p69aa1detales7.html
http://40415s005.edusite.ru/p69aa1detales7.html
http://40415s005.edusite.ru/p69aa1detales14.html
http://40415s005.edusite.ru/p69aa1detales14.html
http://40415s005.edusite.ru/p69aa1.html
http://40415s005.edusite.ru/p69aa1.html
http://40415s013.edusite.ru/p8aa1.html
http://40415s013.edusite.ru/p8aa1.html
http://40415s012.edusite.ru/p73aa1detales4.html
http://40415s012.edusite.ru/p73aa1detales4.html
http://40415s012.edusite.ru/p73aa1detales7.htm
http://40415s012.edusite.ru/p73aa1detales7.htm
http://40415s012.edusite.ru/p73aa1detales11.html
http://40415s012.edusite.ru/p73aa1detales11.html
http://kolodyassmou.wix.com/russ#!about-us/c1sv8
http://kolodyassmou.wix.com/russ#!about-us/c1sv8
http://hvastovichi.wix.com/otdelobr#!news/c16s4
http://hvastovichi.wix.com/otdelobr#!news/c16s4
http://40420s001.edusite.ru/
http://40420s002.edusite.ru/
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Юхновск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

имени генерал-полковника М.И.Потапова», д.Рыляки 

Юхновского  района Калужской области 

http:/40420s007.edusite.ru/ 

Юхновск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа», 

с.Щелканово Юхновского  района Калужской области 
http:/40420s009.edusite.ru/ 

Юхновск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа», 

д.Порослицы  Юхновского  района Калужской области 
http:/40420s006.edusite.ru/ 

Юхновск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа», 

с.Климов-Завод  Юхновского  района Калужской области 
http:/40420s010.edusite.ru/ 

Юхновск

ий район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Основная общеобразовательная школа», 

д.Упрямово Юхновского  района Калужской области 

http://40420s014.edusite.ru

/ 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" 

города Калуги 

http://sch1kaluga.ru/  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" 

города Калуги 
http://school2.kaluga.ru/  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 

им. Г.В. Зимина" города Калуги 
www.40203s001.edusite.ru 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" 

города Калуги 

http://kalugaschool4.ru/  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" 

города Калуги 

http://5.itnew.pro 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 6 

имени А.С. Пушкина" города Калуги 

http://6school-

kaluga.ucoz.ru/ 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" 

города Калуги 

www.40202-s-

001.edusite.ru  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 

города Калуги 

www.school8kaluga.edusit

e.ru  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского" 

города Калуги 

http://www.lyceum9.com/  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10 с 

углубленным изучением отдельных предметов" города 

Калуги 

www.40203s003.edusite.ru 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11" 

города Калуги 

www.40203s004.edusite.ru 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 12" 

города Калуги 

www.schl12klg.ucoz.ru  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 13" 

города Калуги 

www.sch13klg.narod.ru  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 14" 

города Калуги 

www.school14.kaluga.ru  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15" 

города Калуги 

www.school-15-

kaluga.narod.ru  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16"  

города Калуги 

http://www.16-school.ru/ 

http://40420s014.edusite.ru/
http://40420s014.edusite.ru/
http://sch1kaluga.ru/
http://school2.kaluga.ru/
http://www.40203s001.edusite.ru/
http://kalugaschool4.ru/
http://5.itnew.pro/
http://6school-kaluga.ucoz.ru/
http://6school-kaluga.ucoz.ru/
http://www.40202-s-001.edusite.ru/
http://www.40202-s-001.edusite.ru/
http://www.school8kaluga.edusite.ru/
http://www.school8kaluga.edusite.ru/
http://www.lyceum9.com/
http://www.40203s003.edusite.ru/
http://www.40203s004.edusite.ru/
http://www.schl12klg.ucoz.ru/
http://www.sch13klg.narod.ru/
http://www.school14.kaluga.ru/
http://www.school-15-kaluga.narod.ru/
http://www.school-15-kaluga.narod.ru/
http://www.16-school.ru/
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г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 17" 

города Калуги 

www.school17kaluga.naro

d.ru 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 18" 

города Калуги 

http://kaluga-

shkola18.ucoz.ru/  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 19» города Калуги 
www.sova19.ru  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная школа № 

20" города Калуги 

http://school20.kaluga.ru/  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 21" 

города Калуги 

http://www.school21.kalug

a.ru/ 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 22" 

города Калуги 

http://kaluga-

22.avhost.info 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 23"  

города Калуги 

www.40203s023.edusite.ru 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 24" города Калуги 
http://gimn24.kaluga.ru/20

15-10-28-02  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 25" 

города  Калуги 

http://www.school-n25.ru/ 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 26" 

города Калуги 

http://www.myschool26.ru

/ 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная  школа № 

27" города Калуги 

http://www.40203s009.edu

site.ru 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 28" 

города Калуги 

http://www.school28-

kaluga.ru  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 29" 

города Калуги 

http://kaluga29shcola.naro

d.ru/ 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа №30" 

города Калуги 

 

http://40203s010.edusite.ru  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 31" 

города Калуги 

http://sch31-kaluga.ru/  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 33" 

города Калуги 

http://sch33.kaluga.ru  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная школа № 

35" города Калуги 

http://sch-352007.narod.ru 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 36" города Калуги 
http://36lic.ru/ 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 37"  

города Калуги 

http://40202-s-

007.edusite.ru 
г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 38" 

города Калуги 

http://reg-

school.ru/kaluga/mbou38/  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная  школа № 

39"  города Калуги 

http://reg-

school.ru/kaluga/mbou39/  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 41" 

города Калуги 

http://www.41-school.ru/ 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 43" 

города Калуги 

http://www.sch43.kaluga.r

u 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 44" 

города Калуги 

http://www.kaluga-

shkola44.ru/  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №45" 

города Калуги 

http://www.sch45.com/  

http://www.school17kaluga.narod.ru/
http://www.school17kaluga.narod.ru/
http://kaluga-shkola18.ucoz.ru/
http://kaluga-shkola18.ucoz.ru/
http://www.sova19.ru/
http://school20.kaluga.ru/
http://www.school21.kaluga.ru/
http://www.school21.kaluga.ru/
http://kaluga-22.avhost.info/
http://kaluga-22.avhost.info/
http://www.40203s023.edusite.ru/
http://gimn24.kaluga.ru/2015-10-28-02
http://gimn24.kaluga.ru/2015-10-28-02
http://www.school-n25.ru/
http://www.myschool26.ru/
http://www.myschool26.ru/
http://www.40203s009.edusite.ru/
http://www.40203s009.edusite.ru/
http://www.school28-kaluga.ru/
http://www.school28-kaluga.ru/
http://kaluga29shcola.narod.ru/
http://kaluga29shcola.narod.ru/
http://40203s010.edusite.ru/
http://40203s010.edusite.ru/
http://sch31-kaluga.ru/
http://sch33.kaluga.ru/
http://sch-352007.narod.ru/
http://36lic.ru/
http://www.40202-s-007.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.40202-s-007.edusite.ru/p1aa1.html
http://reg-school.ru/kaluga/mbou38/
http://reg-school.ru/kaluga/mbou38/
http://reg-school.ru/kaluga/mbou39/
http://reg-school.ru/kaluga/mbou39/
http://www.41-school.ru/
http://www.sch43.kaluga.ru/
http://www.sch43.kaluga.ru/
http://www.kaluga-shkola44.ru/
http://www.kaluga-shkola44.ru/
http://www.sch45.com/
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г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №46" 

города Калуги 

http://www.school46-

kaluga.edusite.ru 
г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 47" 

города Калуги 

http://40305-s-

028.edusite.ru/     

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 48" города Калуги 
 http://terepec48.ru  

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 49" 

города Калуги 

http://40202-s-

013.edusite.ru 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 50" 

города Калуги 

http://school50kaluga.ucoz

.ru/ 

г. Калуга Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 51" 

города Калуги 

 

http://40203s015.edusite.ru 

г. Калуга Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

№ 17 "Начальная школа - детский сад" города Калуги 
http://www.kaluga-sad.ru 

г. Калуга Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Калужской области 

«Калужский кадетский многопрофильный техникум» 

http://kmt-

kaluga.ucoz.ru/index/70_le

t_pobedy/0-25 

г. Калуга Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Калужской области 

«Калужский педагогический колледж» 

http://pedcollege.kalugaed

u.ru/index.php?option=co

m_content&view=article&

id=50&Itemid=14 

 
Калужска

я область, 

с. 

Перемыш

ль 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Калужской области 

«Перемышльский техникум эксплуатации транспорта» 

http://40414-

007.edusite.ru/p23aa1.html 

 

г. Калуга Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Калужской области 

«Калужский торгово-экономический колледж» 

http://ktek40.nichost.ru/?pa

ge_id=26 

г. Калуга Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Калужской области 

«Калужский техникум электронных приборов» 

http://ktep.kaluga.ru/contac

t.php 

 

Бабынино п. 

Бабынинский район 

Барятино  с. 

Барятинский район 

Бетлица п. 

Боровск 

Боровский район 

Дзержинский район 

Думиничи п. 

Думиничский район 

Жиздра  

Жиздринский район 

Жуков  

Жуковский район 

Износковский район 

Калуга 

Киров 

http://www.40203s016.edusite.ru/
http://www.40203s016.edusite.ru/
http://40305-s-028.edusite.ru/
http://40305-s-028.edusite.ru/
http://www.terepec48.ru/
http://40202-s-013.edusite.ru/
http://40202-s-013.edusite.ru/
http://school50kaluga.ucoz.ru/
http://school50kaluga.ucoz.ru/
http://www.40203s015.edusite.ru/
http://www.40203s015.edusite.ru/
http://www.kaluga-sad.ru/
http://pedcollege.kalugaedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=14
http://pedcollege.kalugaedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=14
http://pedcollege.kalugaedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=14
http://pedcollege.kalugaedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=14
http://40414-007.edusite.ru/p23aa1.html
http://40414-007.edusite.ru/p23aa1.html
http://ktep.kaluga.ru/contact.php
http://ktep.kaluga.ru/contact.php
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Муниципальное казенное учреждение «Кировский районный центр культуры и искусства, 

имеющий на базе Дворца культуры «Юбилейный» кинозал, воспользуется материалами о памятных 

датах военной истории Отечества. Демонстрация роликов будет проходить   перед началом 

кинофильмов. 

Кировский район 

Козельск 

Козельский район 

Кондрово 

Куйбышевский район 

Людиново 

Людиновский район 

Малоярославецкий район 

Медынский район 

Медынь 

Мещовск 

Мещовский район 

Мосальский район 

Обнинск 

Перемышль с. 

Перемышльский район 

Спас-Деменский район 

Сухиничи 

Таруса 

Тарусский район 

Ульяново с. 

Ульяновский район 

Ферзиково п. 

Ферзиковский район 

Хвастовичи с. 

Хвастовичский район 

Юхнов 

Юхновский район 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ 

 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во трансляций 

и периодичность) 

 Кировская районная администрация  

(исполнительно-распорядительный орган) муниципального 

района «Город Киров и Кировский район» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ               

«КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

 КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 (МКУ «КРЦКиИ»)                                                                                    

249440, Калужская область г. Киров                                                        

ул. Ленина, д. 17 

Тел./факс (48456) 5-36-12/ 5-69-02 

E-mail: kultura_kad@mail.ru  

ОКПО 59959821, ОГРН 1034002601170 

ИНН/КПП 4023007056/402301001 
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Средства наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные экраны, 

мониторы) 

Экран МБУК 

«Центр Российского 

Кино» 

ул.Калужская, д.6 

перед показом фильмов согласно календарю 

памятных дат 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

группах социальных 

сетей 

Официальный сайт 

администрации МО 

ГП «Город 

Малоярославец» 

Календарь памятных дат 

http://www.admmaloyaroslavec.ru/daty 

постоянно 

 
Сайт УМП 

«Редакция газеты 

«Маяк» 

Маяк.ТВ 

http://malmayak.ru/  

постоянно 

В учреждениях 

соцзащиты, культуры 

и образовательных 

организаций 

  В школах использование материалов в учебной и 

воспитательной работе (уроки, классные часы) 

согласно календарю памятных дат 

Другие СМИ  Газета 

«Малоярославецкий 

край»  

Публикации согласно календарю памятных дат 

(газета выходит 3 раза в неделю: вторник, четверг, 

суббота) 

Газета «Маяк» Публикация календаря памятных дат дважды в 

месяц 

 

41.   КАМЧАТСКИЙ КРАЙ (41) 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 

- официальный сайт Городской Думы ПКГО http://duma.pkgo.ru 

 

- страница Городской Думы ПКГО в социальных сетях, где размещают информацию о памятных 

датах 

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100008651977612 ,  

Twitter https://twitter.com/DumaPKGO , 

Одноклассники http://ok.ru/profile/579642302776 ,  

ВКонтакте http://vk.com/id283327880  

http://www.admmaloyaroslavec.ru/daty
http://malmayak.ru/
http://duma.pkgo.ru/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008651977612
https://twitter.com/DumaPKGO
http://ok.ru/profile/579642302776
http://vk.com/id283327880

