
Список школ, подключенных к ЕСПД  
№ 

п/п 

Муниципальное образование Наименование общеобразовательной организации 

2020 год 

1 Гвардейский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа пос. Борское Муниципального 

образования "Гвардейский городской округ" 

2 Нестеровский городской округ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Побединская средняя общеобразовательная 

школа 

 

3 Гвардейский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа пос. Красный Яр 

Муниципального образования "Гвардейский городской округ" 

4 Зеленоградский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. 

Рыбачий" 

5 Гурьевский городской округ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Низовская средняя общеобразовательная школа" 

6 Гурьевский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Яблоневская основная общеобразовательная 

школа" 

7 Гусевский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение Калининская средняя общеобразовательная школа 

8 Зеленоградский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Грачевка 

9 Зеленоградский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Грачевка 

(корпус 2 - п. Красноторовка, ул. Школьная, д. 6) 

10 Зеленоградский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа п. 

Кострово" 

11 Зеленоградский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. 

Мельниково Зеленоградского района Калининградской области 

12 Зеленоградский городской 

округ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Калининградской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат п.Сосновка" 

13 Озёрский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа поселка 

Ушаково" 

14 Полесский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Славянская основная общеобразовательная 

школа" 

15 Правдинский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа п. Крылово" Правдинского 

городского округа 

2019 год 

1. Гвардейский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа пос. Комсомольска 

Муниципального образования "Гвардейский городской округ" 

2. Гвардейский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа имени А.Лохматова пос. Озерки» 

3. Гусевский городской округ Муниципальное образовательно учреждение средняя общеобразовательная школа в поселке Михайлово 



4. Краснознаменский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа №2 поселка 

Алексеевка 

5. Краснознаменский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 

п.Добровольск 

6. Неманский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа пос. 

Маломожайское" 

7. Неманский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа пос. 

Новоколхозное" 

8. Неманский городской округ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Ульяновская средняя общеобразовательная 

школа" 

9. Нестеровский район Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Покрышкинская начальная школа-детский сад 

10. Нестеровский городской округ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Побединская средняя общеобразовательная школа 

11. Нестеровский городской округ Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение Замковская средняя общеобразовательная школа 

12. Правдинский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа поселка Мозырь" Правдинского 

городского округа 

13. Славский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Славская средняя общеобразовательная школа" 

14. Янтарный городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "средняя общеобразовательная школа имени М.С. 

Любушкина Муниципального образования "Янтарный городской округ"   

 
  



Список школ, планируемых к подключению к сети «Интернет» в 2020 году 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Наименование Дата 

подключения 

Скорость 

подключения 

(Мбит/с) 

Тип 

подключения 

Была 

скорость 

1 Гвардейский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа пос. Борское Муниципального образования 

"Гвардейский городской округ" 

30.09.2020 50 ВОЛС РРЛ  

2 Нестеровский 

городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Побединская средняя общеобразовательная школа 

 

30.09.2020 50   

3 Гвардейский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная школа пос. Красный Яр Муниципального образования 

"Гвардейский городской округ" 

30.09.2020 50 ВОЛС  

4 Зеленоградский 

городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа п. Рыбачий" 

30.09.2020 50   

5 Гурьевский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Низовская средняя общеобразовательная школа" 

30.09.2020 50 РРЛ ВОЛС  

6 Гурьевский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Яблоневская основная общеобразовательная школа" 

30.09.2020 50 РРЛ/ВОЛС  

7 Гусевский 

городской округ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Калининская 

средняя общеобразовательная школа 

30.09.2020 50 ВОЛС 

РРЛ 

 

8 Зеленоградский 

городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа п. Грачевка 

30.09.2020 50 ВОЛС  

9 Зеленоградский 

городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа п. Грачевка (корпус 2 - п. 

Красноторовка, ул. Школьная, д. 6) 

30.09.2020 50   

10 Зеленоградский 

городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа п. Кострово" 

30.09.2020 50 ВОЛС  

11 Зеленоградский 

городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа п. Мельниково 

Зеленоградского района Калининградской области 

30.09.2020 50 ВОЛС  

12 Зеленоградский 

городской округ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Калининградской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья "Специальная 

30.09.2020 50 ВОЛС  



№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Наименование Дата 

подключения 

Скорость 

подключения 

(Мбит/с) 

Тип 

подключения 

Была 

скорость 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

п.Сосновка" 

13 Озёрский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа поселка Ушаково" 

30.09.2020 50 РРЛ  

14 Полесский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Славянская основная общеобразовательная школа" 

30.09.2020 50 ВОЛС  

15 Правдинский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа п. Крылово" Правдинского городского округа 

30.09.2020 50 ВОЛС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Список школ, планируемых к подключению к сети «Интернет» в 2021 году 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Наименование Дата 

подключения 

Скорость 

подключения 

(Мбит/с) 

Тип 

подключения 

Была 

скорость 

1 Багратионовский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. 

Нивенское" 

30.09.2021 50   

2 Гвардейский 

городской окру 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная школа пос. Зорино 

Муниципального образования "Гвардейский городской 

округ" 

30.09.2021 50   

3 Гурьевский 

городской округ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа «Школа 

будущего» 

30.09.2021 50   

4 Гусевский 

городской округ 

филиал муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

имени Героя Советского Союза С.И. Гусева» «Средняя 

общеобразовательная школа в п. Маяковское» 

30.09.2021 50   

5 Нестеровский 

городской округ 

Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение Замковская средняя общеобразовательная 

школа 

30.09.2021 50   

6 Нестеровский 

городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Заветинская начальная школа - детский сад" 

30.09.2021 50   

7 Правдинский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа п.Дружба Правдинского 

городского округа 

30.09.2021 50   

8 Черняховский 

городской округ 

Каменский филиал муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Доваторовская 

средняя общеобразовательная школа» 

30.09.2021 50   

 
 


