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Список 
                              микрорайонов и населенных пунктов, закрепленных за  
                           муниципальными общеобразовательными учреждениями 
 
Средняя общеобразовательная школа №1: ул.Тимирязева,п/у Тимирязева, ул.Калинина, 
ул.9-го января, ул.Силикатная, ул.Победы, ул.Луначарского, ул.Поднизовка, ул.Толстого, 
ул.Пушкина, ул.Лесная, ул.Октябрьская, ул.Чехова, п\у Чехова, ул.Полегина, 
ул.Д.Бедного, пл.Д Бедного, ул.Салова, ул.Советская, ул.Ст.Разина (вверх от улицы 
М.Горького), ул. 1 Мая (вверх от улицы М.Горького), ул.Чапаева (вверх от улицы 
М.Горького), ул.Свердлова (вверх от улицы М.Горького), ул.Энгельса (вверх от улицы 
М.Горького),  ул.Никитина (вверх от улицы М.Горького), ул. 50 лет ВЛКСМ  (вверх от 
улицы М.Горького), ул. Гагарина (вверх от улицы М.Горького),ул.Пушкина, п/у Пушкина, 
п/у Урицкого, ул. Ватутина,.Байрацкий кордон, п/у Огородний, пл.Советская, с.Лучка-
Жировка, ул Урожайная, п/у Малый, п/у Рабочий, п/у Речной, ул.Грецова, ул М..Горького 
(нечетная сторона). 
Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 
предметов: ул.1го Мая (вниз от ул.Горького),ул. Свердлова( вниз от ул.М.Горького), 
ул.Гвардейская (вниз от ул М.Горького), Гагарина (вниз от ул.М. Горького), 50 лет 
ВЛКСМ (вниз от ул.М.Горького), Энгельса, п/у Энгельса, Никитина, Чапаева,  
Федеративная, Юбилейная, Цветочная, Жукова, Оскольская, Стрелецкая, пер.Стрелецкий, 
Таранова,Пролетарская, Горького (четная сторона), Крюкова, К.Маркса (северная 
сторона),ул.1 Линия, ул. 2 Линия, ул. 3 Линия, ул. 4 Линия, ул.5  Линия, ул.6 Линия, ул.7 
Линия, п/у Луговой, п/у Московский, ул.Надежды, ул Новосимоновская, ул. Петровская, 
ул. Просторная, ул. Симоновская, п/у Симоновский, ул.Короткая, ул.Ясная, п/у 1-й 
Ямской, п/у 2-й Ямской, ул.Дружбы, п/у Западный, п/у Гоголя, п/у Вишневый, п/у 1-й 
Беловодский, п/у 2-й Беловодский, ул.Стрелецкая набережная, пл.Пролетарская, 
ул.Рождественская. 
Средняя общеобразовательная школа №3: ул.Коммунистическая, ул. Набережная, 
ул.Ленина, ул.Пионерская,ул. Интернациональная, ул. Садовая, ул. Клубная,ул.Веселая, 
ул.Вокзальная, ул.Транспортная,ул. Колхозная,ул. Кузнечная,ул. Кирова, ул.Герцена, п/у 
Красноармейский, ул.Красовка, ул.Осипенко, ул.З.Космодемьянской, улТрудовая, 
ул.Заречная,ул. Мирная, ул.Заводская, ул.Железнодорожная, п/у Огородний, 
ул.Д.Бедного, ул.Григорьева, п/у Кирова, ул.Комсомольская, ул.Красноармейская, 
ул.Буденного, ул, Ворошилова, ул.Суворова, ул. Титова, ул.Ломоносова, п/у Мирный, п/у 
Песчаный, п/у Сосновый, п/у Солнечный, ул. Кашубы,ул.Комарова, п/у Кондрашова, ул. 
Куйбышева, ул.Островского, пл.Привокзальная, ул.Локомотивная. 
Средняя общеобразовательная  школа №4: ул.Котовского,ул. Фурманова,ул. 
Пархоменко,ул. Соколова 1г -14, ул.Курячего, 24/4, 14/18, 24/9,24 /10, 24/12, 24/7, 24/8, 
24/3,ул. Свободы №1-103,ул.  Совхозная,ул. Воровского,ул. Щорса 3,5,7,9, ул.Спортивная, 
ул.Школьная, ул.Зеленая, ул.Суржикова, Н.Ездоцкий п/у № 1-8, ул.Маяковского, 
ул.Крупской, ул.Красная, с.Ровное, ул.Космонавтов,ул. Чернышевского,ул. Российская, 
ул.Тихая,ул. Магистральная, ул.Парковая,ул. Весенняя,ул. Осенняя, ул.Звездная, 
ул.Мичурина,ул. Верхоламова, ул.Торговая,ул. Народная, ул.Центральная,ул. 
Новая,4,6,8,10,ул. Восточная, пер.Безымянный, пер.Молодежный, ул.Попова, ул.50 лет 
ул.Победы, ул Короленко, ул. Высоцкого, п/у Озерный, ул.Попова, п/у 1-й Новоездоцкий, 



п/у 2-й Новоездоцкий. п/у 3-й Новоездоцкий, п/у 4-й Новоездоцкий, п/у 5-й 
Новоездоцкий, п/у 6-й Новоездоцкий, п/у 7-й Новоездоцкий, п/у 8-й Новоездоцкий , п/у 1-
й Новоселовский. п/у 2-й Новоселовский, 3-й Новоселовский, п/у 4-й Новоселовский, п/у 
5-й Новоселовский, п/у 6-й Новоселовский. ул.Фрунзе. 
Средняя общеобразовательная школа №5 : ул. Москвича,ул. Волочаевская, 
ул.Володарского, ул.Лукинова, ул.Соколова, ул.Пархоменко,ул. Котовского,ул. 
Фурманова,ул. Дзержинского, ул.Курячего 24/1, 24/5, 24/11, 24/13, ул.Лермонтова,  
ул.Матросова,ул. Плеханова,ул. Космонавтов,ул. Черняховского,ул. Степная, ул.Свободы 
104-222,ул. Новая, ул.Терешковой,ул. Крупской,ул. Светлая, ул.Народная, п/у 
Новоселовский 1,2,3,4,6, п/у Новоездоцкий 5-й,п/у Полевой,п/у Шевченко, п/уДорожный, 
п/уСтроительный,п/у Степной, п/у Южный, п\у Полевой, п/у Блюхера. 
Борчанская средняя общеобразовательная школа: с.Борки, Сухарево, Кургашки. 
Бутырская средняя общеобразовательная школа:  с.Бутырки, Вериговка. 
Герасимовская средняя общеобразовательная школа: с.Конотоповка, с.Герасимовка, 
х.Долгаловка. 
Двулученская средняя общеобразовательная школа: х.Жердевка, Дубровки,Нижние 
мельницы, Бережанка, х.Миронов, с.Двулучное. 
Казинская средняя общеобразовательная школа: с.Казинка, х.Рябики, х.Барвинок, 
Колпаково, Посохово. 
Казначеевская средняя общеобразовательная школа : с.Казначеевка, х.Михайловка, 
с.Леоновка, с.Бирюч, х.Дубровки. 
Колосковская средняя общеобразовательная школа: с.Лавы, Оскольское лесничество, 
с.Колосково. 
Мандровская средняя средняя общеобразовательная: с.Мандрово, с.Ватутино, 
д.Вороновка, д.Касеновка. 
Насоновская средняя общеобразовательная школа: с.Насоново, с.Борисово, 
с.Безгодовка. 
Новопетровская средняя общеобразовательная школа: с.Новопетровка, с.Карабаново, 
с.Бабки, с.Гусево. 
Принцевская средняя общеобразовательная школа: с.Принцевка, с.Овчинниково, 
с.Пески. 
Рождественская средняя общеобразовательная школа: с.Новоказацкое, с.Рождествено. 
Селивановская средняя общеобразовательная школа: с.В.Моисей, с.Филиппово, 
п.Майский, с.Шушпаново, с. Селиваново. 
Тимоновская средняя общеобразовательная школа: с.Басово,с.Углово, с.Тимоново. 
Уразовская средняя общеобразовательная школа №1 им. Энгельса: ул.Калинина,ул. 
Кирова, ул. Курченко, ул.3-го Интернационала,ул. К.Либкнехта,ул. 
Ленина,ул.Полевничего, ул.Гвардейская, ул.Привокзальная, ул.Михайличенко, п/у 
Аптекарский,ул. Р.Люксембург,ул. Луговая, ул. Октябрьская, ул.Свердлова,ул. 
Рабочая,ул. Партизанская,ул. 9-го Января, пл.Красная, ул.Ватутина, ул.Мичурина,ул. 
Пионерская,ул.Первомайская,ул. Котовского, п\у Котовского,ул. Оскольская, 
ул.Кавалеристов,ул. Заречная,ул.М. Горького, ул.Петрова, пер.Петрова. 
Уразовская средняя общеобразовательная школа №2:  ул.Плеханова,ул. Больничная, 
ул.Давыденко,ул 1,2, Пролетарская, ул.Уразовского Артполка, ул.Коммунистическая, 
ул.Прилепко, ул.Песчаная, ул.Садовая, ул.Шевченко,ул. Набережная, с.Знаменка, ул.40 –
летия Победы, ул.50- летия Победы,ул. Кожедуба,ул. Дружбы,ул. Алмазная, ул.Садки, 
ул.Советская, ул.Уразовская,ул. Вербная, с.,Тогобиевка. 
Шелаевская средняя общеобразовательная школа:  с.Шелаево, с.Колыхалино, 
с.Ромашовка, х.Поляна. 
Дальненская основная общеобразовательная школа:  п.Дальний 
Должанская основная общеобразовательная школа: с.Долгое, с.Кукуека. 



Конопляновская основная общеобразовательная школа: с.Конопляновка, с.Аркатово, 
с.Гладково, с.Поминово, с.Косыревка. 
Логачевская основная общеобразовательная школа: с.Логачевка. 
Подгоренская основная общеобразовательная школа: с.Подгорное, с.Ивановка. 
Пристенская основная общеобразовательная школа: с.Пристень, с.Храпово, Дружба 
Солотянская основная общеобразовательная школа: с.Солоти. 
Старохуторская основная общеобразовательная школа: с.Старый Хутор. 
Соболевская основная общеобразовательная школа: с.Соболевка, с.Лобковка, 
с.Шведуновка, Шелаевская станция. 
Тулянская основная общеобразовательная школа: с.Тулянка, с.Лавы, с.Ситнянка. 
Ураевская основная общеобразовательная школа: с.Ураево 
Хмелевская основная общеобразовательная школа: с.Дроново, с.Шумилино. 
Хохловская основная общеобразовательная школа: с.Хохлово, с.Терехово 
Яблоновская основная общеобразовательная школа: с.Яблоново, с.Орехово, 
с.Агошевка, с.Ст.Симоновка, с.Новая Симоновка, с.Кузнецовка. 
 


