
 
 

  



Приложение  

к постановлению Администрации      

Шадринского района  

от _13.01.2017__   №__34__ 

                                                                               «О закреплении муниципальных  

                                                                            образовательных организаций   

                                                                                         за территориями Шадринского района»  
                                                            

 

 

 

 

Перечень муниципальных  образовательных  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепленных за  территориями Шадринского района,  
 

№п/п Образовательные органи-

зации, закрепленные за 

территориями 

по программам 

дошкольного обра-

зования 

по программам на-

чального общего, ос-

новного общего обра-

зования 

по программам среднего 

общего образования 

Средние школы 

1.  Муниципальное ка-

зенное общеобразо-

вательное  учрежде-

ние «Батуринская 

средняя общеобразо-

вательная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

 с.Батурино, 

д.Комсомольская,  

д.Колесниково, 

д.Камчатка, с. 

Большое Кабанье, 

д. Моховое, 

д.Чистополье 

с.Батурино, 

д.Комсомольская,  

д.Колесниково, 

д.Камчатка,  

с. Большое Кабанье,  

д. Моховое, 

д.Чистополье 

2.  Муниципальное  ка-

зенное общеобразо-

вательное  учрежде-

ние «Ичкинская 

средняя общеобразо-

вательная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

с.Ичкино, 

с.Тюленево, 

д.Шаньгина,  

с. Неонилинское,  

д. Титова, 

с.Борчаниново 

 

с.Ичкино, 

с.Тюленево, 

д.Шаньгина 

 

с.Ичкино, с.Тюленево, 

д.Шаньгина 

с. Глубокое,  

д. Медвежье, 

с.Сосновское, 

д.Крутиха,  

д.Груздева, 

с.Зеленоборское, 

д.Песьяное,  

д. Саткан,  

д. Ольховское Озеро,  

с. Неонилинское,  

д. Титова,  

с.Борчаниново, 

с. Байрак 

3.  Муниципальное  ка-

зенное общеобразо-

вательное  учрежде-

ние «Канашская 

средняя общеобразо-

вательная школа»  

Шадринского района 

Курганской области 

с.Канаши с.Канаши  с.Канаши  

с. Сухринское,  

 д. Замараевское,  

  п. Лещево-Замараево 



4.  Муниципальное  ка-

зенное общеобразо-

вательное  учрежде-

ние «Ключевская 

средняя общеобразо-

вательная школа 

имени А.П. Бирюкова 

Шадринского района 

Курганской области»  

 с.Ключи, 

с.Прогресс 

с.Ключи, с.Прогресс 

д.Иванищевское, 

с.Ганино, с.Агапино 

5.  Муниципальное ка-

зенное общеобразо-

вательное  учрежде-

ние «Краснозвездин-

ская средняя общеоб-

разовательная школа 

имени Г.М.Ефремова  

Шадринского района 

Курганской области» 

 с. Красная Звезда, 

д.Максимова, 

д.Погадайское, 

д.Демьяна Бедного, 

д.Октябрь, 

с.Демино, 

д.Жеребенкова, 

д.Ельничная, 

д.Просвет 

с. Красная Звезда, 

д.Максимова, 

д.Погадайское, 

д.Демьяна Бедного, 

д.Октябрь, с.Демино, 

д.Жеребенкова, 

д.Ельничная, 

д.Просвет с. Песчано-

таволжанское, 

д.Фрунзе с. Понькино,  

д. Ермакова,  

д. Никитино  

6.  Муниципальное  ка-

зенное общеобразо-

вательное  учрежде-

ние «Красномыль-

ская средняя общеоб-

разовательная школа 

Шадринского района 

Курганская область»  

с.Красномыльское, 

д.Деулина, 

д.Тюрикова 

с. Красномыльское, 

д.Деулина, 

д.Тюрикова, 

 с. Верхняя Полевая 

с. Красномыльское, 

д.Деулина, 

д.Тюрикова, 

 с. Верхняя Полевая 

с.Коврига,  д.Ячменево 

7.  Муниципальное ка-

зенное общеобразо-

вательное  учрежде-

ние «Краснонивин-

ская средняя общеоб-

разовательная школа 

Шадринского района 

Курганской области»  

 с.Красная Нива, 

д.Макарово, 

д.Симакова, 

д.Одина 

 

с.Красная Нива, 

д.Макарово, 

д.Симакова, д.Одина 

с. Мингали 

8.  Макаровский филиал 

Муниципального  

казенного общеобра-

зовательного учреж-

дения «Краснонивин-

ская средняя общеоб-

разовательная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

д.Макарово, 

с.Мингали 

д.Макарово  

9.  Муниципальное ка-

зенное общеобразо-

вательное  учрежде-

ние «Мальцевская 

средняя общеобразо-

вательная школа 

имени Т.С.Мальцева 

Шадринского района 

Курганской области» 

с.Мальцево, 

д.Дрянново 

с.Мальцево, 

д.Дрянново 

с.Мальцево, 

д.Дрянново 



10.  Муниципальное  ка-

зенное общеобразо-

вательное  учрежде-

ние «Маслянская 

средняя общеобразо-

вательная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

с.Маслянское, 

д.Завьялова, 

д.Шушарина 

с.Маслянское, 

д.Завьялова, 

д.Шушарина 

 с.Маслянское, 

д.Завьялова, 

д.Шушарина 

с.Верхозино, 

д.Кондакова,  

д. Крестовское,  

с. Ильтяково,  

д. Плоская,  

д. Прыгова, 

 д. Кокорина,  

д. Огонек 

11.  Муниципальное  ка-

зенное общеобразо-

вательное  учрежде-

ние «Нижнеполев-

ская средняя общеоб-

разовательная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

 с. Нижнеполевское, 

д.Назарова, 

д.Чернякова,  

д. Качесово, 

с.Соровское 

с. Нижнеполевское, 

д.Назарова, 

д.Чернякова,  

д. Качесово, 

с.Соровское, 

с. Черемисское, 

д.Мельникова, 

д.Качусово, 

д.Шахматова, 

д.Комария, 

д.Барневское, 

д.Барневка,  

с. Чистопрудное 

 

12.  Муниципальное  ка-

зенное общеобразо-

вательное  учрежде-

ние «Ольховская 

средняя общеобразо-

вательная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

 с. Ольховка, 

д.Перунова, 

с.Тарасова,  

д. Топорищево, 

д.Каткова 

с. Ольховка, 

д.Перунова, 

с.Тарасова,  

д. Топорищево, 

д.Каткова 

13.  Муниципальное ка-

зенное общеобразо-

вательное  учрежде-

ние «Погорельская 

средняя общеобразо-

вательная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

 с. Погорелка с. Погорелка 

14.  Мыльниковский фи-

лиал Муниципально-

го казенного общеоб-

разовательного  уч-

реждения «Погорель-

ская средняя общеоб-

разовательная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

 с. Мыльниково  

 



15.  Муниципальное ка-

зенное общеобразо-

вательное  учрежде-

ние «Юлдусская 

средняя общеобразо-

вательная школа 

имени 

Х.Г.Гизатуллина  

Шадринского района 

Курганской области» 

с. Юлдус, 

д.Сибирки 

с. Юлдус, 

д.Сибирки 

с. Юлдус, д.Сибирки 

Основные школы 

16.  Муниципальное  казен-

ное общеобразователь-

ное  учреждение «Вер-

хозинская основная 

общеобразовательная 

школа Шадринского 

района Курганской об-

ласти» 

 с.Верхозино, 

д.Кондакова, д. 

Крестовское 

 

17.  Муниципальное казѐн-

ное общеобразователь-

ное  учреждение «Глу-

бокинская основная 

общеобразовательная 

школа Шадринского 

района Курганской об-

ласти» 

с. Глубокое,  

д. Медвежье, 

с.Сосновское, 

д.Крутиха, 

 д. Груздева 

с. Глубокое,  

д. Медвежье, 

с.Сосновское, 

д.Крутиха,  

д. Груздева 

 

18.  Муниципальное  казен-

ное общеобразователь-

ное  учреждение «Зеле-

ноборская основная 

общеобразовательная 

школа Шадринского 

района Курганской об-

ласти» 

с.Зеленоборское, 

д.Песьяное,  

д. Саткан,  

д. Ольховское 

Озеро, с. Байрак 

с.Зеленоборское, 

д.Песьяное,  

д. Саткан,  

д. Ольховское Озе-

ро, с. Байрак 

 

 

19.  Муниципальное  казен-

ное общеобразователь-

ное  учреждение «Ива-

нищевская основная 

общеобразовательная 

школа Шадринского 

района Курганской об-

ласти» 

 д.Иванищевское, 

с.Ганино, 

с.Агапино 

 

20.  Муниципальное  казѐн-

ное общеобразователь-

ное  учреждение «Иль-

тяковская основная об-

щеобразовательная 

школа Шадринского 

района Курганской об-

ласти» 

с. Ильтяково,  

д. Плоская,  

д. Прыгова,  

д. Кокорина,  

д. Огонек 

с. Ильтяково,  

д. Плоская,  

д. Прыгова,  

д. Кокорина,  

д. Огонек 

 



21.  Муниципальное  казен-

ное общеобразователь-

ное  учреждение «Ков-

рижская основная об-

щеобразовательная 

школа» Шадринского 

района Курганской об-

ласти 

с.Коврига,  

д.Ячменево 

с.Коврига,  

д.Ячменево 

 

22.  Муниципальное  казен-

ное общеобразователь-

ное  учреждение «Мин-

галѐвская основная об-

щеобразовательная 

школа Шадринского 

района Курганской об-

ласти» 

 с. Мингали  

23.  Муниципальное  казен-

ное общеобразователь-

ное  учреждение «Не-

онилинская основная 

общеобразовательная 

школа Шадринского 

района Курганской об-

ласти» 

 с. Неонилинское,  

д. Титова, 

с.Борчаниново 

 

24.  Муниципальное  казен-

ное общеобразователь-

ное  учреждение «Пес-

чанотаволжанская ос-

новная общеобразова-

тельная школа Шадрин-

ского района Курган-

ской области» 

 с. Песчанотавол-

жанское, д.Фрунзе 

 

25.  Муниципальное  казен-

ное общеобразователь-

ное  учреждение 

«Понькинская основная 

общеобразовательная 

школа Шадринского 

района Курганской об-

ласти» 

с. Понькино,  

д. Ермакова,  

д. Никитино 

с. Понькино,  

д. Ермакова,  

д. Никитино 

 

26.  Муниципальное  казен-

ное общеобразователь-

ное  учреждение «Сух-

ринская основная об-

щеобразовательная 

школа» Шадринского 

района Курганской об-

ласти 

 с. Сухринское,  

 д. Замараевское, 

п. Лещево-

Замараево 

 

27.  Муниципальное  казен-

ное общеобразователь-

ное  учреждение «Че-

ремисская основная 

общеобразовательная 

школа Шадринского 

района Курганской об-

ласти» 

 с. Черемисское, 

д.Мельникова, 

д.Качусово,   

д.Шахматова, 

д.Комария, 

д.Барневское, 

д.Барневка 

 



28.  Муниципальное  бюд-

жетное общеобразова-

тельное  учреждение 

«Чистопрудненская 

основная общеобразо-

вательная школа Шад-

ринского района Кур-

ганской области» 

 с. Чистопрудное  

         Дошкольное образование 

29.  Муниципальное казен-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Агапинский детский 

сад Шадринского рай-

она Курганской облас-

ти» 

д.Иванищевское, 

с.Ганино, 

с.Агапино 

  

30.  Муниципальное казен-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

Батуринский детский 

сад «Колосок» Шад-

ринского района Кур-

ганской области 

с.Батурино, 

д.Комсомольская,  

д.Колесниково, 

д.Камчатка,  

с. Большое Каба-

нье, 

 д. Моховое, 

д.Чистополье 

  

31.  Муниципальное казен-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Верхнеполевской дет-

ский сад Шадринского 

района Курганской об-

ласти» 

с. Верхняя Полевая   

32.  Муниципальное казен-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Верхозинский детский 

сад Шадринского рай-

она Курганской облас-

ти» 

с.Верхозино, 

д.Кондакова,  

д. Крестовское 

  

33.  Муниципальное казен-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

Ключевской детский 

сад «Ягодка» Шадрин-

ского района Курган-

ской области 

с.Ключи, 

с.Прогресс 

  

34.  Муниципальное казен-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

Краснозвездинский дет-

ский сад «Ручеек» 

Шадринского района 

Курганской области 

с. Красная Звезда,  

д. Максимова,  

 д. Погадайское,    

д. Демьяна Бедно-

го,  

 д. Октябрь, 

 с. Демино,   

д. Жеребенкова,   

д. Ельничная 

  



35.  Муниципальное казен-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

Краснонивинский дет-

ский сад «Нивушка» 

Шадринского района 

Курганской области 

с. Красная Нива,   

д. Макарово,  

д. Симакова,   

д. Одина 

  

36.  Муниципальное казен-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

Мыльниковский дет-

ский сад «Земляничка» 

Шадринского района 

Курганской области 

с. Мыльниково   

37.  Муниципальное казен-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Нижнеполевской дет-

ский сад Шадринского 

района Курганской об-

ласти» 

с. Нижнеполев-

ское, д. Назарова, 

д. Чернякова,    

 

  

38.  Муниципальное казен-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Ольховский детский 

сад Шадринского рай-

она Курганской облас-

ти» 

с. Ольховка,  

д. Перунова, 

 с. Тарасова,  

д. Топорищево, 

 д. Каткова 

  

39.  Муниципальное казен-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

Погорельский детский 

сад «Фонтанчик» Шад-

ринского района Кур-

ганской области 

с. Погорелка   

40.  Муниципальное казен-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

Погорельский детский 

сад «Рябинка» Шадрин-

ского района Курган-

ской области 

с. Погорелка   

41.  Муниципальное казен-

ное дошкольное обра-

зовательное учрежде-

ние «Песчанотаволжан-

ский детский сад Шад-

ринского района Кур-

ганской области» 

с. Песчанотавол-

жанское, д. Фрунзе 

  

42.  Муниципальное казен-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

Соровской детский сад 

«Колокольчик» Шад-

ринского района Кур-

ганской области 

д. Соровское   

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


