
 

 

 

Приложение  

к постановлению 

Администрации  

Целинского района 

от  

 

 

Территории, закрепленные  за общеобразовательными организациями  

Целинского района 

 

№ Общеобразовательное  

учреждение 

Закрепленная территория 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Целинская средняя общеобразовательная 

школа №1 

 

п. Целина  

ул. 1 линия - 12 линия 

от ул. Крестьянская (четная) –  

ул. Западная (нечетная сторона). 

ул. 8 линия -12 линия  

от  ул. Западная (нечетная сторона) -  

до ул. Строителей. 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кировская средняя общеобразовательная 

школа №2 

п. Вороново, х. Самарский, х. Старченский,                     

х. Первомайский, х. Полянки, х. Бочковой,                      

п. Вороново, ул. Спортивная,  

х. Образцовый  

 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лопанская средняя общеобразовательная 

школа №3 

 

с. Лопанка 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средне-

Егорлыкская  средняя 

общеобразовательная школа №4 

 

 

с. Средний Егорлык, х. Чичерин, х. Дачный 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Хлеборобная  средняя 

общеобразовательная школа №5 

 

 с. Хлеборобное, х. Ивановка, х. Одинцовка 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Юловская средняя общеобразовательная 

школа №6 

 

п. Юловский, п. Юловский, ул. Октябрьская, 

п. Юловский, ул. Западная, х. Зеленая Балка,  

х. Зеленая Балка, ул. Речная, х. Рассвет, 

 х. Кугульта 

 

 

 



7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ольшанская средняя общеобразовательная 

школа №7 

 

 

 

с. Ольшанка, х. Родионовка, с. Богдановка,                 

с. Васильевка, с. Головановка, х. Обильный 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Целинская средняя общеобразовательная 

школа №8» 

 

 

 

 Ул. Привокзальная 

 линия 1-я, линия 2-я, линия 3-я, 

 линия 4-я, линия 5-я, линия 6-я, 

 линия 7-я,  

 ул.  Западная (четная сторона) 

 ул. Ростовская 

  ул.. Транспортная 

 ул. Стрельникова 

  ул.Строителей 

 ул. Молодежная 

Юго-западный микрорайон 

 ул. 40 лет Победы 

 ул. Новоселов 

 ул. Крайняя 

 ул. Прохладная 

 ул. Просвещения 

 переулок Безымянный 

Юго-восточный микрорайон 

 ул. Надежды 

 ул.Новоселов 

 ул. Образцовая 

 ул. Кристальная 

 ул. Возрождение 

 ул. Ровесников 

 ул. Сельская 

 ул. Стартовая 

 ул. Уютная 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Целинская средняя общеобразовательная 

школа №9 

 

п. Новая Целина, п. Холодные родники,                     

п. Лиманный, п. Тихий, п. Коренной,  

 п. Суховка,                  

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Майская основная общеобразовательная 

школа №10 

 

х. Свободный, х. Майский, х. Веселый,  

х. Партизан. 

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Северная основная общеобразовательная 

школа №11 

 

х. Северный 

http://mapbase.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1-%D1%8F
http://mapbase.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2-%D1%8F
http://mapbase.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_3-%D1%8F
http://mapbase.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_4-%D1%8F
http://mapbase.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_5-%D1%8F
http://mapbase.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_6-%D1%8F
http://mapbase.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_7-%D1%8F
http://mapbase.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%83%D0%BB_40_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://mapbase.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%83%D0%BB_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://mapbase.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%83%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B
http://mapbase.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%83%D0%BB_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://mapbase.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%83%D0%BB_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://mapbase.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%83%D0%BB_%D0%A3%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F


12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Сладко-

Балковская средняя общеобразовательная 

школа №13 

 

с. Сладкая Балка, п. Малая Роща 

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Степная 

средняя общеобразовательная школа №14 

 

с. Степное, х. Карла Либкнехта,  

х. Андропов, х. Карла Маркса, 

х. Дубовка 

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михайловская средняя 

общеобразовательная школа №15» 

 

с. Михайловка, с. Петровка, х. Владикарс,  

х. Селим 

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Плодородная средняя 

общеобразовательная школа №16 

 

 

 

с. Плодородное, х. Хлебородный,  

х. Благодатный, х. Благодарный 

16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Журавлевская средняя 

общеобразовательная школа №17 

 

с. Журавлевка, с. Пушкино, 

 х. Мельниково, х. Калинин,  

х. Орджоникидзе 

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Хлебодарная средняя 

общеобразовательная школа №18 

 

с. Хлебодарное, х. Родионовка, х. Петровка, х. 

Новая Жизнь, х. Васильевка, х. Тамбовка. 

18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№32» 

 

п. Целина: 

- ул. Крестьянская(нечетная) 

- ул. им. М.А. Дудка 

- ул. Степная 

- ул. Механизаторов 

- ул. Димурина 

- ул. Лесная 

- ул. Зеленая 

- пер. Восточный 

- пер. Больничный 

- ул. 50 лет Советской Армии 

- ул. 1 линия (от ул. Крестьянская 

(нечетная) до ул. 50 лет Советской Армии) 

- ул. 2, 3, 4, 5, 6 линия (от ул. Крестьянская 

(нечетная) до ул. Степная) 

- ул. 7 линия (от ул. Крестьянская 

(нечетная) до ул. 50 лет Советской Армии) 

- ул. 8 линия (от ул. Крестьянская 

(нечетная) до ул. Степная) 



- ул. 9 линия (от ул. Крестьянская 

(нечетная) до пер. Восточный) 

 

Мкр. «Поле Чудес»: 

- ул. Пролетарская                                          - 

ул. Содружества 

- ул. Социалистическая                                  

- ул. Радужная 

- ул. Луговая                                                    

- ул. Центральная 

- ул. Березовая                                                 

- ул. Интернациональная 

- ул. Привольная                                             - 

ул. Думенко 

- ул. Донская 

- ул. Цветочная 

- ул. Газетная 

- ул. Парковая 

- ул. Российская 

- ул. Кооперативная 

- ул. Солнечная 

 

Мкр. «Малая Земля»: 

- ул. Красная 

- ул. Полевая 

- ул. Листопадная 

- ул. Южная 

- ул. Лазоревая 

- ул. Сосновая 

- ул. Осенняя 

- ул. Янтарная 
 

 

 

Управляющий делами                                                                   И.А. Текучева 

   

 


