
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.08.2016  № 116    

г.Ишим 

 

Об определении территориальных границ 
участков образовательных округов 
Ишимского муниципального района 
 

Во исполнение Федеральных законов от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
определения территориальных границ участков образовательных учреждений 
Ишимского муниципального района, 

п о с т а н о в л я ю: 

  1. Утвердить перечень школьных округов Ишимского муниципального 
района и их территориальные границы, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

  2. Признать утратившим силу постановление администрации Ишимского 
муниципального района Тюменской области от 09.04.2014 №49 «Об определении 
территориальных границ участков образовательных округов Ишимского 
муниципального района». 

  3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская правда», 
приложение к настоящему постановлению обнародовать в местах официального 
обнародования нормативных правовых актов Ишимского муниципального 
района. 

  4. Разместить на официальном сайте администрации Ишимского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Боровикову Л.В., заместителя главы района. 

 

 

Первый заместитель 

главы района         С.В.Максимов 



 

 

Приложение  к постановлению   

администрации Ишимского   

муниципального района   

от 02.08.2016  №116    

Перечень школьных округов Ишимского муниципального района и 

их территориальные границы 

1  школьный округ 

Объединяет территории населенных пунктов: село Гагарино, село Клепиково, село 

Лариха, село Новотравное, деревня Пахомова, деревня Синицыно, деревня 

Ваньковка, деревня Плодопитомник, деревня Кислое, деревня Воронина, деревня 

Рагозина, деревня Сорочкина, деревня Симонова, поселок Детский дом № 29, поселок 

Дом отдыха, поселок Детский санаторий, село Второпесьяново, деревня Орловка, 

село Новолокти, деревня Локти, село Мизоново, село Ожогино, деревня Быкова. 

Базовая школа - муниципальное автономное образовательное учреждение 

Гагаринская средняя общеобразовательная школа. 

Сеть структурных подразделений (филиалов): 

- Клепиковская основная общеобразовательная школа (филиал) 

- Ларихинская основная общеобразовательная школа (филиал) 

- Новотравнинская основная общеобразовательная школа (филиал) 

- Ваньковская основная общеобразовательная школа (филиал) 

- Синицынская основная общеобразовательная школа (филиал) 

- Ларихинский детский сад (филиал) 

- Гагаринский детский сад (структурное подразделение) 

- Новолоктинская средняя общеобразовательная школа (филиал) 

- Мизоновская основная общеобразовательная школа (филиал) 

- Новолоктинский детский сад (филиал) 

2 школьный округ 

Объединяет территории населенных пунктов: село Стрехнино, поселок Лозовое, 

деревня Зырянка, село Боровое, село Равнец, деревня Макарова, деревня Кошкарагай, 

поселок Зеленый, деревня Заворохино, деревня Налимово. 

Базовая школа - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Стрехнинская средняя общеобразовательная школа. 

Сеть структурных подразделений (филиалов): 

- Боровская основная общеобразовательная школа (филиал) 

- Равнецкая средняя общеобразовательная школа (филиал) 

- Стрехнинский детский сад (структурное подразделение) 

 



 

 

3 школьный округ 

Объединяет территории населенных пунктов: село Тоболово, деревня Кукарцева, 

деревня Опеновка, деревня Завьялово, деревня Нерпино, село Ершово, деревня 

Малоудалово, поселок Разъезд № 37, деревня Десятова, село Бутусово, деревня 

Карасуль, деревня Камышка, деревня Михайловка, деревня Комсомольская, деревня 

Борисовка, поселок Новокировский, поселок Никольский, поселок Октябрьский, 

деревня Крутые Озерки. 

Базовая школа - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Тоболовская средняя общеобразовательная школа. 

Сеть структурных подразделений (филиалов): 

- Ершовская основная общеобразовательная школа (филиал) 

- Карасульская средняя общеобразовательная школа (филиал) 

- Новокировская начальная школа-детский сад (филиал) 

- специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Карасульская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

умственно-отсталых детей» (филиал) 

4 школьный округ 

Объединяет территории населенных пунктов: село Черемшанка, деревня 

Первотроицк, деревня Большеудалово, деревня Ивановка, деревня Таловка, деревня 

Мезенка, деревня Бокаревка, деревня Савина, село Шаблыкино, деревня Голдобино, 

деревня Сажино, деревня Октябревка, деревня Булановка, деревня Лайкова, деревня 

Бутырки, деревня Малиновка, село Плешково, деревня Большой Остров, село Разъезд 

№ 40, село Прокуткино, деревня Казанка, деревня Нестерова, деревня Куимова, 

деревня Новоивановка, аул Казанский, деревня Неволина, деревня Тимохина, село 

Первопесьяново, поселок Заозерный, деревня Екатериновка, деревня Речка, деревня 

Бурлаки, деревня Савина. 

Базовая школа - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Черемшанская средняя общеобразовательная школа. 

Сеть структурных подразделений (филиалов): 

- Мезенская основная общеобразовательная школа (филиал) 

- Плешковский детский сад (филиал) 

- Плешковская средняя общеобразовательная школа (филиал) 

- Прокуткинская средняя общеобразовательная школа (филиал) 

- Неволинская основная общеобразовательная школа (филиал) 

- Первопесьяновская средняя общеобразовательная школа (филиал) 
 

 


