
 

                                                                            Приложение 

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                            Чугуевского муниципального 

                                                                             округа 

                                                                             от «24» «февраля» 2021 г. 
 

 

Закрепленные муниципальные общеобразовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования за территориями 

Чугуевского муниципального округа  
 

 

№ Наименование учреждения  Территория 

Обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего  и среднего общего образования 

1 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа им. А.А.Фадеева» 

с.Чугуевка Чугуевского района 

Приморского края  

Границы территории: с.Чугуевка 

улицы и переулки: 50 лет Октября 

(дома №№ 104-230; №№ 105-187), 

Бархатная, Восточная, Лазо, 

Молодежная, Приморская, 

Шевченко, Шоферская, Фадеева, 1-

ая Набережная, 2-ая Набережная, 

Пугачева (исключая дома №№ 35, 

37а, 41, 51, 53, 57, 59а, 61, 63, 67, 

69, 71), Еловая, Мостовой, 

Почтовый, Садовая, Советская, 

Терешковой (дома №№ 4-24) 

 – для обучения по 

образовательным программам 

основного общего образования и 

среднего общего образования; 

Границы территории:  с.Чугуевка 

улицы и переулки: 50 лет Октября 

(дома от №197- нечетные; от № 

232- четные), Банивура, Луцкого, 

Пржевальского, Чапаева, 

Всеволода Сибирцева, Трудовая, 

Светлая, Мира, Кубанская, Лесная, 

Весенняя, Алексея Лапика, 

Черемуховая, Октября, Новая, 

Сибирская, Береговая, Горный, 

Далекий, Заречная, Заводская, 

Луговой, Первомайский, 



Пионерская, Комсомольская, 

Партизанская, Олега Кошевого, 

Кирова, Школьная, Львовская - для 

обучения по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего  и среднего 

общего образования 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» с.Чугуевка 

Чугуевского района Приморского 

края  

Границы территории: с.Чугуевка 

улицы и переулки: Арсеньева, 50 

лет Октября (дома №№ 1-103; №№ 

8-102), Пугачева (дома от № 35-

нечетные), Северная, 

Строительная, Мичурина, 

Кустарная, Кустарный, Титова, 

Рабочая, Комарова, Магистральная, 

Высокая, Дзержинского, Зеленый, 

Ломоносова, Чкалова, Терешковой,  

(исключая дома №№ 4-24) - для 

обучения по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего  и среднего 

общего образования 

3 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» с.Булыга-Фадеево 

Чугуевского района Приморского 

края  

Границы территории: с.Булыга-

Фадеево, с.Извилинка - для 

обучения по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

4 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» с.Кокшаровка 

Чугуевского района Приморского 

края  

Границы территории: 

с.Кокшаровка, с.Полыниха - для 

обучения по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

5 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» с.Шумный 

Чугуевского района Приморского 

края  

Границы территории: с.Шумный, 

с.Антоновка - для обучения по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

6 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» с.Самарка Чугуевского 

района Приморского края  

Границы территории: с.Самарка, 

с.Саратовка, с.Лесогорье - для 

обучения по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 



общего образования 

7 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» с.Новомихайловка 

Чугуевского района Приморского 

края  

Границы территории: 

с.Новомихайловка, с.Михайловка, 

ст.Новочугуевка - для обучения по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

8 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» с.Уборка Чугуевского 

района Приморского края  

Границы территории: с.Уборка, 

с.Павловка, с.Варпаховка - для 

обучения по образовательным 

программам  начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

9 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» с.Каменка Чугуевского 

района Приморского края  

Границы территории: с.Каменка, 

с.Заметное - для обучения по 

образовательным программам 

начального общего, основного и 

среднего общего образования 

10 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» с.Цветковка 

Чугуевского района Приморского 

края  

Границы территории: с.Цветковка - 

для обучения по образовательным 

программам  начального общего , 

основного общего  и среднего 

общего образования 

11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» с.Верхняя Бреевка 

Чугуевского района Приморского 

края  

Границы территории: с.Верхняя 

Бреевка, с.Медвежий Кут, 

с.Архиповка, с.Ясное, с.Тополевый 

- для обучения по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего  и среднего общего 

образования 

12 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» с.Ленино 

Чугуевского района Приморского 

края  

Границы территории: с.Ленино - 

для обучения по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

13 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15» с.Соколовка 

Чугуевского района Приморского 

края  

Границы территории: с.Соколовка -

для обучения по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 



14 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 16» с.Заветное  

Чугуевского района Приморского 

края  

Границы территории: с.Заветное, 

с.Окраинка - для обучения по 

образовательным программам  

начального общего, основного 

общего образования 

15 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 20» с.Березовка 

Чугуевского района Приморского 

края  

Границы территории: с.Березовка 

для обучения по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего образования 

16 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 21» с.Пшеницыно 

Чугуевского района Приморского 

края  

Границы территории: 

с.Пшеницыно - для обучения по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего образования 

17 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 22» с.Изюбриный 

Чугуевского района Приморского 

края  

Границы территории: с.Изюбриный 

-для обучения по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего образования 

18 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 24» с.Нижние Лужки 

Чугуевского района Приморского 

края  

Границы территории: Нижние 

Лужки - для обучения по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего образования 

19 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

школа № 25» с.Чугуевка 

Чугуевского района Приморского 

края  

Границы территории: с.Чугуевка 

улицы и переулки:  Пугачева 

(исключая дома от № 35 – 

нечетные),  Бархатная, Восточная, 

Лазо, Молодежная, Приморская, 

Шевченко, Шоферская, Фадеева, 1-

ая Набережная, 2-ая Набережная, 

Еловая, Мостовой, Почтовый, 

Садовая, Советская, Терешковой 

(дома №№ 4-24), 50 лет Октября 

(дома №№ 104-230; №№ 105-187) - 

для обучения по образовательным 

программам начального общего 

образования 
 



 


