
Минская область 
 

Район 

№ п/п 

УОСО 

Березинский 1 ГУО «Средняя школа №2 г. Березино» 

2 ГУО «Средняя школа № 3 г.Березино» 

3 ГУО«Бродецкий  учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 

4 ГУО«Капланецкий  учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 

5 ГУО«Поплавский  учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 

Борисовский 1 ГУО «Большеухолодский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского 
района» 

2 ГУО «Велятичская средняя школа Борисовского района»  

3 ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» 

4 ГУО «Моисеевщинский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского 
района» 

5 ГУО «Неманицкая средняя школа Борисовского района» 

6 ГУО «Новосёлковская средняя школа Борисовского района»  

Вилейский 1 ГУО "Долгиновскяа средняя школа" 

2 ГУО "Нарочская средняя школа Вилейского района" 

Воложинский 1 ГУО «Раковская средняя школа» 

2 ГУО «Городьковский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 

3 ГУО «Першайский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 

Дзержинский 1 ГУС "Петковичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад - средняя школа"  (межшкольная группа)                 

2 ГУО "Средняя школа №1 г. Фаниполя" 

Крупский 1 ГУО "Средняя школа № 1 им.В.Н.Марцинкевича г.Крупки" 

2 ГУО "Ухвальская средняя школа им.А.С.Лукашевича Крупского района" 

3 ГУО "Колосовская средняя школа Крупского района" 

4 ГУО "Обчугская средняя школа Крупского района" 

5 ГУО "Холопеничская средняя школа им. М.Богдановича Крупского района" 

6 ГУО "Бобрская средняя школа им.А.В.Луначарского Крупского района" 

Копыльский 1 ГУО " Тимковичская средняя школа имени Кузьмы Чорного" 

2 ГУО "Лесновская средняя школа" 

3 ГУО "Старицкая средняя школа" 

Клецкий 1 ГУО "Домотканвичская средняя школа Клецкого района" 

2 ГУО "Кухчицкий учебно-медагогический комплекс детский сад-средняя школа Клецкого района" 

Логойский 1 ГУО «Гостиловичская средняя школа Логойского района» 

2 ГУО «Гайненская средняя школа Логойского района» 

3 ГУО «Логозинская средняя школа Логойского района» 

4 ГУО «Крайская средняя школа Логойского района» 

5 ГУО «Острошицкая  средняя школа Логойского района» 

6 ГУО «Каменская средняя школа Логойского района» 

Любанский 1. ГУО "Средняя школа №1 г.Любани" 

2. ГУО "Средняя школа №3 г.Любани имени Геннадия Леонидовича Сечко" 

3. ГУО "Уречская средняя школа №1 Любанского района" 

4. ГУО "Уречская средняя школа №2 Любанского района" 

5. ГУО "Загальский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа Любанского района" 

6. ГУО "Кузьмичский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа Любанского района" 

7. ГУО "Паличинский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа Любанского района" 

8. ГУО  "Староюрковичский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа Любанского 
района" 

Минский 1 ГУО «Дубовлянская средняя школа» 

2 ГУО «Крупицкая средняя школа» 

3 ГУО «Ратомская средняя школа» 

 Молодечненский   1 ГУО «Средняя школа № 8 г. Молодечно» 

 2 ГУО «Хожовская средняя школа Молодечненского района» 

 3 ГУО «Лебедевская средняя школа Молодечненского района» 

Мядельский 1 ГУО "Нарочская средняя школа №2" 

2 ГУО "Мядельская средняя школа №2" 

Несвижский 1 ГУО «Сновская средняя школа» 

2 ГУО «Средняя школа № 1 г.п.Городея» 

Пуховичский 1 ГУО "Пуховичская средняя школа имени А.Ф. Смеяновича" 

Слуцкий 1 ГУО "Средняя школа № 2 г.Слуцка" 

2 ГУО "Вежская средняя школа" 

3 ГУО "Весейская средняя школа" 

Смолевичский 1 ГУО «Барсуковская средняя школа» 

2 ГУО «Будаговский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 

3 ГУО «Воротовская средняя школа» 

4 ГУО «Драчковский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 

5 ГУО «Заболотская средняя школа» 

6 ГУО Государственное учреждение образования «Зеленоборский учебно-педагогический комплекс детский 
сад – средняя школа» 

7 ГУО  «Курковский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 

8 ГУО «Озерицкослободская средняя школа» 

9 ГУО «Плисская средняя школа им.В.А.Микулича» 

10 ГУО «Прилепский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 

11 ГУО «Усяжская средняя школа» 

Солигорский 1 ГУО "Средняя школа № 3  

г. Солигорска" 

2 ГУО "Средняя школа № 5  

г. Солигорска имени Героя Советского Союза В.И.Козлова" 



3 ГУО "Средняя школа № 10  

г. Солигорска" 

4 ГУО "Долговская средняя школа Солигорского района" 

5 ГУО "Зажевичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Солигорского района" 

6 ГУО "Краснодворский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Солигорского района" 

7 ГУО "Кривичская средняя школа Солигорского района" 

8 ГУО "Новополесский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Солигорского района" 

9 ГУО "Песчанский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Солигорского района" 

10 ГУО "Погостский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Солигорского района" 

Стародорожский 1 ГУО «Кривоносовская средняя школа имени Героя Советского Союза Р.Н.Мачульского» 

2 ГУО «Залужская средняя школа Стародорожского района» 

3 ГУО «Учебно-педагогический комплекс Пасекский детский    сад –средняя школа» 

4 ГУО «Учебно-педагогический комплекс Пруский детский                сад –средняя школа» 

5 ГУО «Учебно-педагогический комплекс Щитковичский детский сад – средняя школа» 

Столбцовский 1 ГУО "Деревнянская средняя школа 

2 ГУО "Вишневецкая средняя школа" 

Узденский 1 ГУО «Узденская средняя школа № 1 имени А.С.Пушкина» 

2 ГУО «Узденская средняя школа № 2 имени К.К.Крапивы» 

Червенский 1. ГУО "Валевачевская средняя школа Червенского района" 

2. ГУО "Запольская средняя школа Червенского района" 

3. ГУО "Учебно-педагогический комплекс Гребенский детский сад – средняя школа" Червенского района 

4. ГУО "Учебно-педагогический комплекс Ляденский детский сад – средняя школа" Червенского района 

5. ГУО "Учебно-педагогический комплекс Рованичский детский сад – средняя школа" Червенского района 

6. ГУО "Учебно-педагогический комплекс Руднянский детский сад – средняя школа" Червенского района 
 
 

 


