
 

                                                                                      Приложение        к          постановлению 

                                                                             Администрации Притобольного  района 

                                                                             от 26 февраля   2016 г.    №   32  

                                                                                      «О        закреплении       муниципальных 

                                                                                      общеобразовательных     учреждений  за 

                                                                                       конкретными                     территориями 

                                                                                       Притобольного                            района» 

 

Закрепление муниципальных общеобразовательных учреждений 

за конкретными территориями Притобольного района 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательное         

учреждение 

Уровни общего 

образования 

Закрепленная 

территория 

  

1. муниципальное  

казенное                                   

общеобразовательное 

учреждение «Глядянская 

средняя 

общеобразовательная               

школа» 

начальное общее 

основное общее 
 

село Глядянское, 

деревня Арсеновка, 

поселок Сосновый 
 

среднее   общее село Глядянское,  

деревня Арсеновка,  

поселок Сосновый,  

село Нижнеберезово, 

деревня 

Верхнеберезово, 

деревня Подгорная,  

поселок Водный,  

село Давыдовка,  

деревня Туманово,  

деревня Патраки,   

деревня Комановка,     

деревня Покровка 

село Межборное 

село Чернавское 

деревня Осиновка 

2. Березовская ООШ – филиал 

МКОУ «Глядянская СОШ» 

начальное общее 

основное общее 
 

село Нижнеберезово, 

деревня 

Верхнеберезово, 

деревня Подгорная, 

поселок Водный 

3. 

 
муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Гладковская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

начальное общее 

основное общее 

среднее   общее 

 село  Гладковское,  

деревня Ершовка,  

деревня Банщиково, 

деревня Нижняя 

Алабуга 

4. муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Нагорская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

начальное общее 

основное общее 

среднее   общее 

село Нагорское,  

село Камышное,  

село Утятское,  

деревня Новая 

Деревня,  деревня 

Заборская 

5. муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Притобольная 

начальное общее 

основное общее 
 

село  Боровлянка,  

деревня Мочалово 

среднее   общее село  Боровлянка,  



средняя 

общеобразовательная школа» 

деревня Мочалово,  

село Притобольное,  

деревня Ясная 

6. Притобольная ООШ – филиал 

МКОУ «Притобольная СОШ» 

начальное общее 

основное общее 
 

село Притобольное,  

деревня Ясная 

7. муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Раскатихинская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

начальное общее 

основное общее 
 

село  Раскатиха 

среднее   общее село  Раскатиха,  

село Обухово,  

село Ярославское 

село Чернавское 

деревня Осиновка 

8. Обуховская ООШ – филиал 

МКОУ «Раскатихинская СОШ» 

начальное общее 

основное общее 
 

село Обухово 

9. Ярославская ООШ – филиал 

МКОУ «Раскатихинская СОШ» 

начальное общее 

основное общее 
 

село Ярославское 

10. муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Ялымская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

  

начальное общее 

основное общее 
  

село Ялым, 

деревня 

Новокаминка, 

деревня Обрядовка 

среднее   общее село Ялым, 

деревня 

Новокаминка, 

деревня Обрядовка 

село  Плотниково 

11. муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  «Глядянская 

вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

основное общее 

среднее   общее 

все населенные 

пункты 

Притобольного 

района 

12. муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Давыдовская 

основная 

общеобразовательная школа» 

  

начальное общее 

основное общее 
 

село Давыдовка,  

деревня Туманово,  

деревня Патраки,   

деревня Комановка,     

деревня Покровка 

13. муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Межборская 

основная 

общеобразовательная школа» 

начальное общее 

основное общее 
  

село Межборное 

  

14. муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Плотниковская 

основная 

общеобразовательная школа» 

  

начальное общее 

основное общее 
 

село  Плотниково 

15. муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Чернавская 

начальное общее 

основное общее 
 

село Чернавское,  

деревня Осиновка 



основная 

общеобразовательная школа» 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


