
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«НОВОЗЫБКОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОЗЫБКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  

  

 

ПРИКАЗ 

 
В целях  исполнения приказов Министерства просвещения РФ от 15 мая 

2020 года № 236 (с изменениями) «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования», от 2 сентября 2020 
года № 458 (с изменениями) «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»,  в соответствии со статьёй 9 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
постановлением  главы администрации города Новозыбкова Брянской области 
от 27 апреля 2015 г. № 303 «О передаче части полномочий учредителя 
муниципальных образовательных организаций в отдел образования 
администрации города  Новозыбкова» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации за территориями 
Новозыбковского городского округа на 2023 год согласно приложениям 
№1, № 2. 

2. Ведущему специалисту МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова» С.М.Лайковой 
разместить данный приказ на сайте Отдела образования Новозыбковской 
городской администрации. 

3. Руководителям образовательных учреждений разместить данный приказ на 
официальных сайтах образовательных организаций в течение 10 
календарных дней с момента его издания. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника Отдела образования Новозыбковской городской 
администрации Н.Н. Ерёму.  

Начальник    Г.Л.Резников 
 

Лайкова С.М. 3-38-44 

Марусова М.В. 3-04-05 

 

16.01.2023 г.  № 16 

О закреплении муниципальных 

образовательных организаций за 

территориями Новозыбковского 

городского округа   

 

 

https://docs.cntd.ru/document/565068753#7DS0KD
https://docs.cntd.ru/document/565068753#7DS0KD
https://docs.cntd.ru/document/565697396#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/565697396#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/565697396#6520IM


Приложение № 1  

к приказу Отдела образования  

Новозыбковской городской администрации 

№ 16 от 16.01.2023 г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных учреждений, закрепленных за территориями 

Новозыбковского городского округа на 2023 год 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

№ домов, улиц, переулков, проездов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

общеобразовательная  

школа №1 города  

Новозыбкова  имени 

дважды  Героя Советского 

Союза  Д.А. Драгунского» 

Дома улиц: Наримановской  (с №1 по №27 и  с №2 

по №24),   Рокоссовского (с №1 по №49 и  с №2 по 

№46), Коммунистической (с №1 по №65, с №2 по 

№72),  Синицына,  Приозёрной, Высокой, 

Дыбенко (с №1 по №31 и  с №2 по №94), 

Сторожева (с №1 по №51 и с №2 по №24), Федяева 

(с №1 по №23 и с №2 по №24), Юбилейной (с №1 

по №31 и с №2 по №30), Интернациональной (с 

№2 до конца и вся нечётная сторона), 

Клинцовской, Литейной (с №2 по №40 и вся 

нечетная сторона), Новой, Попудренко, Рабочей, 

Толстого, Рошаля (с №2 до конца и вся нечетная 

сторона), Заводской, Восточной, Гоголя, Звёздной, 

Майской, Надежды, Петровской, Рябиновой, 

Славянской. 

Переулков: Дыбенко, Луначарского, Высокого, 

Фабричного, Баумана, Жданова, Замишевского (с 

№1 по №47 и вся четная сторона), 

Интернационального, Калинина, Пионерского, 

Рабочего, Нижнего, площади Октябрьской 

революции (№1, №1-а, №3, №10, №20). Проезда 

Осеннего. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

г.Новозыбкова 

Дома улиц:   Первомайской (с №39 по №63 и с 

№52 по №84), Садовой (№30, №46, №48, №50, 

№52, №54), Комсомольской  (№3, №7, №11, №13 и 

с№4 по №24), Чкалова (с №1 по №17 и  с №2 по 

№24). 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

общеобразовательная  

школа № 3 

г.  Новозыбкова» 

Дома улиц: Ленина (с №3 по №31 и с №4 по №40), 

Советской,  Карла Маркса (с №2 и №3 до конца), 

Набережной, Воровского (с №1 и с №2 до конца), 

Коммунистической (с №67 и с №74 до конца), 

Космодемьянской (с №1 и с №2 до конца), 

Кубановской (с №1 и с №2 до конца),  Некрасова 

(с №1 и  с №2 до конца), Первомайской (с №1 по 

№17 и  с №2 по №50), Садовая (№58, с №71 и №84 

до конца), 307 Дивизии (с №56 и с №61 до конца), 

Лермонтова (с №1 и №2 до конца), Полевой (с 

№17 и с №34 до конца), Ново-Пролетарской, 



Пролетарской, Ново-Цветной, Ново-Полевой (с 

№1 и с №18 до конца),  Герцена, В. Замотаевой, 

Злынковской, Партизанской,   Сычева, Чехова, 

Чапаева, Урицкого (с №3 и №2 до конца), 

Гагарина (с №1 и  №2 до конца), 

Красногвардейской (с №1 по №19, с №2 по №28), 

Южной. 

Переулков: Некрасова, Крылова, Лазо, Трудового, 

Цветного, Чайковского, Гастелло, Дорожного, 

Кубановского, Матросова, Молодежного, Жукова, 

Куйбышева, Курганского, Партизанского, 

Полевого, Пригородного, Пролетарского, 

Рубанова, Спортивного, Сельского, Чехова, 

Щербакова, Чапаева, Урицкого, Дружного, 

Зеленого, Комсомольского.  

Населенные пункты: с.Деменка, пос. Опытная 

станция (уровень основного и среднего общего 

образования). 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

общеобразовательная  

школа № 4 

г.  Новозыбкова» 

Дома улиц: 307 Дивизии (№№1, 3, 6, 8),  

Вокзальной (с № 1 до №13, с №23 и № 2 до конца), 

Ломоносова  (с № 3 по № 23, с №27 по №51, с № 2 

по № 26, с №30 по №36), Садовой (с №15 по №45, 

№№ 10, 16, 24, 28),  Первомайской (№№ 86, 88, 91, 

с №94,  с №95 до конца), Ленина (с №33 и №42 до 

конца), Мичурина (с №1 по №31 и с №2 по №42), 

Станционной, Больничной,  Грибоедова,  Дачной,  

Дзержинского, Железнодорожной, Кирова, 

Красина, Краснофлотской, Лесной, Мичурина (с 

№33 и №44 до конца),  Крупской, Пушкина,  

Рогаткиных, Тютчева, Хлебной. 

Переулков: Красина, Котовского, Мичурина. 

Проездов: Соснового, Березового, Пугачёва. 

Структурное подразделение 

№ 2 МБОУ «Средняя  

общеобразовательная  

школа № 4  г.  

Новозыбкова» 

Дома улиц: Алексеева, Горького, Карховской,  

Маяковского, Островского, Фрунзе, Щорса. 

Переулка Маяковского, санатория Карховка, 

Лесхоза, урочища Красуха, Верхнего и Нижнего 

питомника, РОС. 

Населенные пункты: пос. Дружба, пос. Мамай 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

общеобразовательная  

школа № 6 

г.  Новозыбкова» 

Дома: площади Советской (с №2 и с №1 до конца), 

площади Красной; 

Улиц: Суворова, Белугиной, Волна революции, 

Красной, Рокоссовского (с №51  и  с №48 до 

конца),  Брянской, Бульварной, Коммунальной (с 

№60 и №63 до конца), Кооперативной (с №66 и 

№73 до конца), Красногвардейской (с №21 и с 

№30 до конца), Лазурной, Разина (с №59 и №66 до 

конца), Нахимова, Солнечной (с №55 и №58 до 

конца), Транспортной (с №60 и №61 до конца). 

Переулков: Людковского, Наримановского, 



Советского, Светлого, Весеннего, Спекова, 

Школьного, Бульварного, Красногвардейского, 

Грузового, Богуна, Гагарина, Лермонтова, 

Вишневого, Волна революции, Красного, 

Буденного, Верхнего, Рокоссовского, Суворова, 

Янтарного. 

Территории Волна революции, поселка Волна 

революции. 

Структурное подразделение 

МБОУ «Средняя  

общеобразовательная  

школа № 6 

г.  Новозыбкова» 

Дома улиц: Дыбенко (с №33 и №96 до конца), 

Зареченской, Коллонтай, Крестьянской, 

Наримановской (с №29 и №26 до конца), 

Песчаной, Сторожева (с №26 и №53 до конца), 

Строителей, Тургенева, Федяева (с №25 и №26 до 

конца), Юбилейной (с №33 и №32 до конца), 8 

Марта, Коммунальной (с №1 по  №61 и с №2 по 

№58), Кооперативной (с №1 по №71-а  и с №2 по 

№64), Лихоманова, Луговой, Мирной, Разина (с 

№1 по №57 и с №2 по №64), Рожкова, 

Светличного, Северной, Солнечной (с №1 по №53 

и  с №2 по №56), Спартаковской, Транспортной (с 

№1 по №59 и  с №2 по №58). 

Переулка Речного. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

общеобразовательная  

школа № 9» 

г.  Новозыбкова 

Дома улиц: Голодеда, 307 Дивизии (с №19 по №59 

и с №36 по №54), Садовой (№№55, 57, 59, 61), ул. 

Володарского, ул. Комсомольская (с № 26 и № 33 

до конца), ул. Ломоносова (с №38 и №57 до 

конца),  Ново-Полевой (с №2 по №16), Полевой (с 

№1 по №15 и с №2 по  №32), Чкалова (с №51 и 

№58 до конца). 

Переулков: Володарского, Дальнего, Ломоносова, 

Тихого. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Верещакская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза Ф.И. Пугачёва» 

Населенные пункты: с. Верещаки, пос. Грозный, 

пос. Триголов, д. Несвоевка, пос. Мохоновка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Замишевская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя 

Социалистического Труда 

В.В. Шемахова» 

Населенные пункты: с. Замишево, пос. Шитиков 

Лог, д. Крутоберёзка, д.Тростань, хут. Величка,с. 

Белый Колодец,с. Манюки, ж/д станция с.Манюки, 

пос. Клюков Мох., пос. Опытная станция (уровень 

основного и среднего общего образования) 



Синеколодецкий филиал 

МБОУ «Замишевская 

СОШ» 

Населенный пункт: с.Синий Колодец (уровень 

начального общего образования) 

Опытностанционный 

филиал МБОУ 

«Замишевская СОШ» 

Населенный пункт: (уровень начального общего 

образования) пос. Опытная станция, с. Перевоз 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Катичская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза И.А. Курганского» 

Населенные пункты: с. Катичи, с. Вихолка,         

пос. Новые Катичи 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новобобовичская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Населенные пункты: с. Новые Бобовичи, пос. 

Победа, с. Старый Вышков, пос. Грива, пос. 

Прудовка 

Старовышковский филиал 

МБОУ «Новобобовичская 

СОШ» 

Населенные пункты: с.Старый Вышков, п.Грива, 

п.Прудовка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Старобобовичская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Населенные пункты: с. Старые Бобовичи, пос. 

Гатка, пос. Ясная Поляна, хут. Булдынка, п. 

Гривка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Старокривецкая средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Населенные пункты: с. Старый Кривец, пос. 

Дягель, д. Малый Кривец, пос. Отрадное, д. 

Скоробогатая Слобода, 

Каташинский филиал 

МБОУ «Старокривецкая 

СОШ» 

Населенные пункты: с. Каташин, пос. Красный 

Гай, пос. Курганье 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Населенные пункты: с. Сновское, д. Дубровка 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Внуковичская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Населенные пункты: с. Внуковичи, пос. 

Дедовский, пос. Калиновка, пос. Синявка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Халеевичская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Населенные пункты: д. Халеевичи, пос. 

Машкинский, пос. Ягодное, д. Старая Рудня, пос. 

Полек 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шеломовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Населенные пункты: с. Шеломы, пос. Карчи, д. 

Журавки 

Новоместский филиал 

МБОУ «Шеломовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Населенные пункты: с. Новое Место, пос. Карна 

 

 



 Приложение № 2  

к приказу Отдела образования  

Новозыбковской городской администрации 

№ 16 от 16.01.2023 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дошкольных образовательными учреждений, общеобразовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, закрепленных за территориями  

Новозыбковского городского округа на 2023 год  

 

Наименование 

образовательных 

учреждений 

№ домов, улиц, переулков, проездов, населенных 

пунктов 

 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад №1» 

 

Дома улиц: Площади Советской (с №1 и №2 

до конца), Спекова, Суворова, В. Белугиной, 

Рокоссовского (с №65 и №102 до конца, с №51 

по №63 и с №48 по №100), Брянской, 

Бульварной  (с №1 и №2 до конца), 

Коммунальной (с №60 и №63 до конца), 

Кооперативной (с №66 и №73 до конца, с №1 

по №71- а и с 32 по №64), Красногвардейской 

(с №51 до конца), Лазурной. Разина (с №59 и 

№66 до конца, с №1 по №57 и с №2 по №64), 

Рожкова, Светличного, Северной, Нахимова, 

Солнечной ( с №1 по №53 и с №2 по №56, с 

№55 до конца), Транспортной ( с №1 по №59 и 

с №2 по № 60и №61 до конца), Зареченской, 

Наримановской ( с №18 и №13 до конца), 

Спартаковской, 8 Марта, Лихоманова, 

Луговой, Мирной. 

Переулков: Советского, Светлого, Весеннего, 

Школьного, Бульварного, 

Красногвардейского, Грузового, Речного, 

Наримановского, Людковского, Луначарского. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад №2 

комбинированного вида» 
 

Дома улиц: Интернациональной (с №1 по 

№35), Новой, Попудренко, Рошаля (с №2 до 

конца и вся нечетная сторона), Верхней, 

площади Октябрьской революции (№1, №1-а, 

№3 №10, №20). 

Переулков: Калинина, Пионерского, 

Нижнего. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад №6» 

Дома улиц: Алексеева, Горького, 

Карховской, Маяковского, Островского, 

Фрунзе, Щорса. 

Переулков: Маяковского, санатория 

Карховка, Лесхоза, урочища Красуха, 



 Верхнего и Нижнего питомника, РОС. 

Населенные пункты: пос. Дружба, пос. Мамай. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад №7 

общеразвивающего вида» 

Дома улиц: Первомайской (с №39 по 63), Садовой (с 

№17 по 45. №10, №16, №24, №28), Вокзальной (с №2 по 

№28, с №34 до конца, с №13 до конца), Станционной, 

Больничной, Грибоедова, Дачной, Дзержинского, 

Мичурина (с №1 и №2 до конца), Хлебной, 

Красина, Тютчева, Пушкина, Кирова, Лесной, 

Железнодорожной. 

Проездов: Соснового, Березового, 
Пугачева. Сиреневого. Переулка Красина 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад №8» 
 

Дома улиц: Восточной, Гоголя, Звездной, 
Майской, Надежды, Петровской, Рябиновой, 

Славянской, Интернациональной ( с №36 до 
конца), Клинцовской, Литейной (с №2 до конца и 

вся нечетная сторона), Рабочей, Толстого, 
Дыбенко, Сторожева, Федяева, Победы, 

Пересвета, Росторгуева, Энтузиастов, Строителей, 
Песчаной, Крестьянской, Тургенева, Юбилейной. 

Переулков: Баумана, Жданова, Замишевского, 
Интернационального, Рабочего, Высокого, 

Дыбенко. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад №9 

общеразвивающего вида» 

Дома улиц: Ломоносова (с №3 по №19-а и с №32 
по №24, №21, №23, №20), Первомайской (с 
№86, №88, №91, с №94 и с №95 до конца), 

Приозерной, Высокой, Заводской, Крупской, 
Ленина (с №33 и №42 до конца). 

Переулков: Котовского, Мичурина, 

Фабричного. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад №10 

общеразвивающего вида 

Дома улиц: «Волна революции», Гагарина (с №1 и 

№2 до конца), Красной, Урицкого (с№3 и №2 до 

конца), Красногвардейской (с №1 по №50), Карла 

Маркса ( №2,№3,№7,с №4 и №9 до конца), 

Наримановской (с №1 по №11 и с №2 по №16), 

Набережной ( с №1и №2 до конца), Воровского, 

Рокоссовского (с №1 по №49 и с №2 по №46), 

Синицына, Коммунистической (с №1 по №19 и с 

№2 по №34), Ленина ( с №3 по №31 и с №4 по 

№40), Красная площадь вся. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение 
«Детский сад №13 

комбинированного вида» 

Дома улиц: 307Дивизии (с №19по№79), Садовой 

(№55, №57, №59, №61), Воровского (с №1 по 

№50), 307 Дивизии (с № 19 до конца, №36 до 

конца). 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

Дома улиц: Садовой №30, №46, №48), 

307Дивизии (№1, №3, №6, №8), Первомайской       



образовательное 
учреждение 

«Детский сад №16 

общеразвивающего вида» 

(с №64 до конца). 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
«Детский сад №17 

комбинированного вида» 

Дома улиц: Вокзальной (с №1 по №11, №23. с 

№23 по №30), Ломоносова (№26, с №27 по №51, с 

№30 по №38 и с №57 до конца), 307 Дивизии (№1, 

№2, №3, №4, №6, №8). 

 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад №19 

общеразвивающего вида» 

Дома улиц: Кубановской (с №1 и №2 до конца), 

Некрасова (с №1 по №35), Первомайской (с №1 по 

№17 и с №2 по №50), Володарской, 

Комсомольской (с №26 и №33 до конца). 

Переулка Комсомольского. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение 
«Детский сад №20» 

Дома улиц: Коммунистической (с №31 и №36 до 
конца), Лермонтова, Ново-Пролетарской, Ново- 

Цветной, Ново-Полевой (с №21 и №32 до конца), 
Герцена, В. Замотаевой, Злынковской, 

Партизанской, Советской, Сычева, Полевой                 
(с №38 и №2 до конца), Чкалова (с №1 по №17, с 

№2 по №24, с по№24, с №51 и №58 до конца), 
Южной, Чапаева, Пролетарской, 

З.Космодемьянской. 
Переулков: Володарского, Дальнего, Дружного, 

Зеленого, Тихого, Некрасова, Лазо, Трудового, 

Цветного, Чайковского, Гастелло, Чапаева, 

Дорожного, Кубановского, Жукова, Куйбышева, 

Полевого, Рубанова, Спортивного, Сельского, 

Молодежного, Партизанского, Пригородного, 

Чехова, Щербакова, Курганского. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад №21 
общеразвивающего 

вида» 

Дома улиц: Первомайской (с №63 до конца), 

Садовой (№50,52, №54, №58, №73 и с №84 до 

конца), Комсомольской (№3, №7, №11, №13 и с 

№4 и №24 до конца). 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад «Радуга» 

Дома улиц: ОХ «Волна революции» № 1-а - 54, 

Красной (с № 27 по №41 и с №114 по №144) 

Переулков: ОХ «Волна революции», Вишневого. 

Населенные пункты: с. Шеломы. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

Населенные пункты: с. Замишево, п. Шитиков Лог. 



образовательное 
учреждение 

Замишевский детский сад 
«Ивушка» 

Крутоберезский филиал 
МБОУ «Замишевская 
СОШ» - детский сад 

«Теремок» 

Населенные пункты: д. Крутоберезка. 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
Старобобовичский детский 

сад «Сказка» 

Населенные пункты: с. Старые Бобовичи, п. Гатка, 

п. Ясная Поляна, п. Гривки, хутор Булдынка. 

Тростанской филиал МБОУ 
«Замишевская СОШ» - 

детский сад «Чебурашка»   

Населенные пункты: д. Тростань, хутор Величка. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Манюковский детский сад 
«Журавушка» 

Населенные пункты: с. Белый Колодец, с. 

Манюки. ж/д станция Манюки. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Деменский детский сад 
«Ручеёк» 

Населенные пункты: с. Деменка. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Верещакская 
средняя 

общеобразовательная 
школа имени Героя 

Советского Союза Ф.И. 
Пугачёва» 

Населенные пункты: с. Верещаки, пос. Грозный, 

пос. Триголов, д. Несвоевка, пос. Мохоновка. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Катичская 

средняя 
общеобразовательная 

школа имени Героя 
Советского Союза И.А. 

Курганского» 

Населенные пункты: с. Катичи, п. Новые Катичи, 

с. Вихолка. 



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Сновская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Населенные пункты: с. Сновское, д. Дубровка. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Шеломовская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Населенные пункты: с. Шеломы, пос. Карчи,                 

д. Журавки. 

Новоместский филиал 
МБОУ «Шеломовская 

СОШ» 

Населенные пункты: с. Новое Место, пос. Карна. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Халевичская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Населенные пункты: д. Халевичи, пос. 

Машкинский, пос. Ягодное, пос. Полек, д. Старая 

Рудня. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Внуковичская 
основная 

общеобразовательная 
школа» 

Населенные пункты: с. Внуковичи, пос. 

Дедовский, пос. Калиновка, пос. Синявка. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Старокривецкая средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Населенные пункты: с. Старый Кривец, пос. 

Дягель, пос. Отрадное, д. Малый Кривец, д. 

Скоробогатая Слобода. 

Каташинский филиал 
МБОУ «Старокривецкая 

СОШ» 

Населенные пункты: с. Каташин, пос. Красный 

гай, пос. Курганье. 

Синеколодецкий филиал 

МБОУ «Замишевская 

СОШ»» 

Населенные пункты: с. Синий Колодец. 

Опытностанционный 
филиал 

МБОУ «Замишевская 
СОШ» 

Населенные пункты: пос. Опытная станция, с. 

Перевоз. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Новобобовичская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Населенные пункты: с. Новые Бобовичи, пос. 

Победа, с. Старый Вышков, пос. Грива, 

пос. Прудовка. 



Старовышковский филиал 
МБОУ «Новобобовичская 

СОШ» 

Населенные пункты: с. Старый Вышков, пос. 

Грива, пос. Прудовка. 

 


