
Администрация 
Ковернинского муниципального округа 

Нижегородской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.03.2022          №270 
 

О закреплении образовательных организаций за 
территориями Ковернинского муниципального округа  

в 2022 году 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» администрация 
Ковернинского муниципального округа Нижегородской области   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации за территориями 
Ковернинского муниципального округа Нижегородской области согласно 
приложению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковернинского 
муниципального округа Нижегородской области от 12.03.2021 г. № 213 «О 
закреплении образовательных организаций за территориями Ковернинского   
муниципального округа в 2021 году». 

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте отдела 
образования администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской 
области. 
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел образования 
(Т.К. Игошину). 
 

Глава местного самоуправления О.П. Шмелев 

 

Приложение  
к постановлению администрации 

Ковернинского муниципального округа 
от  16.03.2022 №270 

 
Список 

образовательных организаций, закрепленных за территориями Ковернинского   
муниципального округа Нижегородской области  

 
1.Список образовательных организаций,  реализующих программу 

дошкольного образования  
 

№ п/п Наименование  
муниципальной 

Территория 

consultantplus://offline/ref=182BA47CA23C3DCDB19F8E7B34312A5A164D77FA6D6F7C759AFE058333WAe1G


дошкольной 
образовательной 

организации 

1 МДОУ детский сад 
«Теремок» д. Каменное 

д. Каменное, д.Галанино, д.Захватово, 
д.Лужки, д.Белые пруды,д. Высоково, 
д.Наумово,д. Бориха,д. Короткое, д.Пичугино, 
д.Починок Семенов,  д.Смоленое, д. Выселок 
Успенский, д.Федорово,д. Шомохта 

2 МДОУ детский сад 
«Родничок»  с. Хохлома 

с. Хохлома,  д.Тарасово, д.Гулыманово, 
д.Задорино, д.Грачево, д.Мурлино, 
д.Березовка, д.Кошелево, д.Пискома, 
д.Шишино, д.Вихорево, д.Ермилово, 
д.Ермиловская стройка,д. Мешково, 
д.Урлино,д.Брындино, д.Быково, 
д.Казанцево,  д.Кротово, д.Крутово,  
д.Сивцево, д.Уткино 

3 МДОУ детский сад 
«Колосок» д. Большие  
Мосты 

ул. Северная, Лебедева, Колхозная,   
д. Большие Мосты д. Бетино, д.Гладышево, 
д.Гомино, д.Коловодь, д.Малые Мосты, 
д.Починок Конев, д.Починок Иванов, 
д.Раково, д.Смородино, д.Степаново,д. Сухая 
Хохлома, д.Студенцы, д.Тихоново, д.Черные, 
д.Язвины 

4 МДОУ детский сад 
«Солнышко»   д. Семино 

д. Семино, д.Новопокровское, д.Мокушино, 
д.Шабоши,д. Воротнево, д.Трутнево, 
д.Язвицы, д.Художиха, д.Починки,д. 
Кулигино,д. Поселихино, д.Рассадино, 
д.Гордеево,д. Роймино 
 

5 МДОУ детский сад «Сказка»  
д. Сухоноска 

д. Скоробогатово,д. Лифаново,  д.Осинское,д. 
Дурандино, д.Шалимово, д.Хрящи, 
д.Желтухино, д.Медвежково, д.Ленино, 
д.Васильево, д.Сухоноска, д.Бубново, 
д.Глибино, д.Ловыгино, д.Перехваткино, 
д.Фокино, д.Хмелеватка 

6 МДОУ детский сад «Ленок» 
р.п. Ковернино 

п.Автобаза, ул. Заречная, ул.Заводская, пер. 
Заречный, пер. Рабочий, пер.Холодный,  пер. 
Песочный,  ул.Лесная, ул. Боровая, 
ул.Молодежная, ул.Отябрьская. д. Талицы, 
д.Щегольное 

7 МДОУ детский сад «Рябинка 
р.п. Ковернино 

ул. Казанина, ул.Карбышева, ул.Липовская, 
ул. Мелентьева, ул.Олимпийская,ул. 
Хайдукова, ул.Чкалова, ул.Школьная, 
ул.Южная, ул. 1 –я Мая, ул.1 и 2 Луговая, 
ул.Полевая,  ул.Узольская,  пер.Коммунистов,  
ул. Советская, ул.Тихая,  ул.Судобина,  ул.50 
лет ВЛКСМ после дома №49 

8 МДОУ детский сад 
«Чебурашка» р.п. Ковернино 

ул. Гагарина,  ул.Комарова, ул.Солнечная, 
ул. Кооперативная,  
с 1 по 7  Кооперативный переулок,  
ул. Пряженцева,  ул.Строителей, ул.Рыбная,   
пер. Рыбновский,  
ул. Мира, ул.Комсомольская, 
ул.50 лет ВЛКСМ до дома №49 



9 МДОУ «Детский сад 
«Ромашка»  

ул. Б. Ильинка, ул. Б. Садовая,  ул.Дружбы, 
ул. Золотой Хохломы, 
ул. К. Маркса, ул. Коммунистов, 
пер. Красноармейский,  ул.Юбилейная, 
ул.Красноармейская, ул. М. Ильинка, ул.М. 
Садовая,  ул. Пролетарская, ул.Зарубина, ул. 
Глиняная гряда,   
пер. Озерный 

10 МДОУ детский сад 
«Светлячок» д. Гавриловка 

д. Гавриловка, д.Беляево,  д.Максимово, 
д.Волково, д. Гари,  д.Грачиха, д.Малахово, 
д. Бутавка, д.Гришино, д.Грязино,  д. 
Гузолово,  д.Колесниково, д. Кузьмино,  
д.Ломы, д.Лукино, д.Малое Карпово,  
д.Михайлово,  д.Мокушино, д.Пески,  
д.Старцево,д. Степаново, д.Цибрики, 
д.Чащиха, д.Ширмокша 

11 МОУ «Горевская средняя 
школа» 

с.Горево, д.Талицы, д.Маза,д. Рамешки, 
д.Бобылевка, д.Гордеевка, д.Макаршино, 
д.Макридино, д.Мокино, д.Мокловка, 
д.Покровка, д.Протасиха, д.Рябиновка,  
с. Белбаж, д. Радость, Рябово, д. Палама, п. 
Палама, д. Осиновка, д. Парамоново, 
д.Волоколам, д. Давыдово, д.Вязовка, 
д.Крутяки 
 

12 Филиал МОУ «Гавриловская 
средняя школа»  «Дёминская 
начальная школа - детский 
сад» 

д.  Демино,д. Гришино, д.Большое Филино, 
д.Малое Филино,д. Мурени, д.Колесниково, 
д.Беспалово, д.Гарель, д.Грачиха 

13 МОУ «Понуровская 
основная  школа» 

д. Понурово, п. Заречный, д. Овечкино, 
д.Фатеево, д.Петрово, д.Гарель, д.Павлово, 
д.Сермягино, д.Шляпино 

14 МОУ «Анисимовская 
основная школа» 

д. Анисимово, д.Арефьево, д.Васильево, 
д.Клюкино, д.Ключи, д.Куприно, д.Липовка, 
д.Мартыново, д.Михайлово, д.Протазаново, 
д.Федулино, д.Мрасы, д.Тезинино,д. Кривое 

15 МОУ «Начальная школа -
детский сад д.Марково» 

д. Марково, Б. Мосты, М. Мосты, 
д. Большие Круты, д.Бобыльск, д.Большие   
Долы, д.Шмаки, д.Марковка, д. Мягкие, 
д.Романово, д. Шеломки, д.Язвины, д. Пеуза, 
поч. Анисимов, д.Малые Круты, д.Чудово, 
д.Шадрино, д.Калениха, д.Овсянниково, 
д.Никитино, д.Копань, д.Фёдорово, д.Остра 

 
2. Список   образовательных организаций реализующих,  основные 

образовательные  программы начального общего образования  
 

№ п/п Наименование 
муниципальной 
образовательной 
организации 

Территория 

1 МОУ «Анисимовская 
основная школа» 

д. Анисимово, д.Арефьево, д.Васильево, 
д.Клюкино, д.Ключи, д.Куприно, д.Липовка, 
д.Мартыново, д.Михайлово, д.Протазаново, 



д.Федулино, д.Мрасы, д.Тезинино,д. Кривое 

2 МОУ «Гавриловская 
средняя школа» 

д. Гавриловка,д. Беляево, д.Максимово, 
д.Волково, д.Гари, д.Грачиха, д.Малахово, 
д.Грязино, д.Гузолово,д. Кузьмино, д.Ломы, 
д.Лукино, д.Малое Карпово, д.Ммхайлово, 
д.Мокушино, д.Пески, д.Старцево, 
д.Степаново, д.Цибрики, д.Чащиха, 
д.Ширмокша, д.  Демино,д. Гришино, 
д.Большое Филино, д.Малое Филино,д. 
Мурени, д.Колесниково, д.Беспалово, д.Гарель 

3 МОУ «Горевская 
средняя школа» 

с.Горево, д.Талицы, д.Маза,д. Рамешки, 
д.Бобылевка, д.Гордеевка, д.Макаршино, 
д.Макридино, д.Мокино, д.Мокловка, 
д.Покровка, д.Протасиха, д.Рябиновка,  
с. Белбаж, д. Радость, Рябово, д. Палама, п. 
Палама, д. Осиновка, д. Парамоново, 
д.Волоколам, д. Давыдово, д.Вязовка, 
д.Крутяки 
 

4 МОУ «Каменская 
основная школа» 

д. Каменное, д.Галанино, д.Захватово, 
д.Лужки, д.Белые пруды, д.Высоково, 
д.Наумово, д.Бориха, д.Починок Семенов, 
Выселок Успенский, д.Короткое, д.Пичугино, д. 
Смоленое,д. Федорово, д.Шомохта 

5 МОУ  «Ковернинская 
средняя школа №1» 

ул. Гагарина, ул.Комарова, ул.Кооперативная, 
с 1 по 7 Кооперативный переулок,   
ул. Пряженцева,ул. Строителей,  ул.Мира, 
ул.Солнечная, ул.Комсомольская, 
ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Казанина,  
ул.Карбышева,   ул.Липовская, ул.Мелентьева, 
ул.Олимпийская, ул.Хайдукова, ул.Чкалова ( 
нечетные дома), ул.Школьная,  ул.Южная (с 1- 
54,кроме  нечетных  с  35-47), ул. 1 –я Мая,  
ул. 1 и 2 Луговая, ул. Узольская, 
пер.Коммунистов, ул. Советская,  
пер.Озерный,  ул. Полевая, ул. Б. Ильинка, Б. 
Садовая,  ул.К. Маркса, ул.Коммунистов, 
ул.Советская, пер. Красноармейский,  
ул.Красноармейская, ул. Колхозная, 
ул.Лебедева, ул. М. Ильинка, М. Садовая, 
Б.Садовая, ул.Рыбная,  пер.Рыбновский 

6 МОУ «Ковернинская 
средняя школа №2» 

ул. Северная, ул.Пролетарская, ул.Заречная, 
ул.Чкалова (четные дома), ул. Заводская, пер. 
Заречный, пер. Рабочий, пер. Холодный, пер. 
Песочный, ул. Лесная, ул. Боровая, 
ул.Молодежная, ул. Южная, (нечетный ряд 35-
47, с 56 «а» дома до конца улицы), 
ул.Октябрьская, ул. Зарубина, ул. Глиняная 
гряда, ул.Золотой Хохломы, ул. Юбилейная, 
ул.Судобина,  ул.Дружбы, ул.Тихая, д. 
Большие Мосты, д.Малые Мосты, п.Автобаза, 
д. Талицы, д.Бетино,  д.Гладышево,  д.Гомино,  
д.Починок Конев, д.Починок Иванов,  
д.Смородинное, д.Степаново, д.Сухая 



Хохлома, д.Черные,  д.Тихоново, д.Коволодь, 
д.Раково, д.Щегольное, д.Студенцы, 
д. Большие Круты, д.Бобыльск, д.Большие   
Долы, д.Шмаки, д.Марковка, д. Мягкие,  
д.Романово, д. Шеломки, д.Язвины, д. Пеуза, 
поч. Анисимов, д.Малые Круты,  д.Чудово, 
д.Шадрино, д.Калениха, д.Овсянниково, 
д.Никитино, д.Копань, д.Фёдорово, д.Остра 

7 МОУ «Понуровская 
основная  школа» 

д. Понурово, п. Заречный, д. Овечкино, 
д.Фатеево, д.Петрово, д.Гарель, д.Павлово, 
д.Сермягино, д.Шляпино 

8 МОУ «Семинская 
основная школа» 

д. Семино,д. Новопокровское,д. Мокушино, 
д.Шабоши, д.Воротнево, д.Трутнево, 
д.Язвицы,д. Художиха, д. Починки, д.Кулигино, 
д. Поселихино, д. Рассадино, д.Виноградово 
(городецкого района), д.Скородумово, 
д.Глибино, д.Гордеево, д.Роймино 

9 МОУ «Скоробогатовская 
средняя школа» 

д. Скоробогатово, д.Лифаново,  д.Осинское, 
д.Дурандино, д.Шалимово, д.Хрящи, 
д.Желтухино, д.Медвежково, д.Ленино, 
д.Васильево, д.Сухоноска, д. Бутавка 

10 МОУ «Хохломская 
средняя школа» 

с Хохлома, д. Тарасово, д.Гулыманово, 
д.Задорино,д. Грачево, д.Мурлино, 
д.Березовка, д.Кошелево, д.Пискома, 
д.Шишино, д.Вихорево, д.Ермилово, 
д.Ермиловская стройка, д.Мешково, д.Урлино, 
д.Брындино, д.Быково, д.Казанцево,  
д.Кротово, д.Крутово, д.Сивцево, д.Уткино 

11 МОУ «Начальная школа 
-детский сад д.Марково» 

д. Марково, Б. Мосты, М. Мосты, 
 

 
3. Список   образовательных организаций реализующих,  основные 

образовательные  программы основного общего образования  
 

№ п/п Наименование 
муниципальной 
образовательной 
организации 

Территория 

1 МОУ «Анисимовская 
основная школа» 

д. Анисимово, д.Арефьево, д.Васильево, 
д.Клюкино, д.Ключи, д.Куприно, д.Липовка, 
д.Мартыново, д.Михайлово, д.Протазаново, 
д.Федулино, д.Мрасы, д.Тезинино,д. Кривое 

2 МОУ «Гавриловская 
средняя школа» 

д. Гавриловка,д. Беляево, д.Максимово, 
д.Волково, д.Гари, д.Грачиха, д.Малахово, 
д.Грязино, д.Гузолово,д. Кузьмино, д.Ломы, 
д.Лукино, д.Малое Карпово, д.Ммхайлово, 
д.Мокушино, д.Пески, д.Старцево, 
д.Степаново, д.Цибрики, д.Чащиха, 
д.Ширмокша ,д.  Демино,д. Гришино, 
д.Большое Филино, д.Малое Филино,д. 
Мурени, д.Колесниково, д.Беспалово, д.Гарель 



3 МОУ «Горевская 
средняя школа» 

с.Горево, д.Талицы, д.Маза,д. Рамешки, 
д.Бобылевка, д.Гордеевка, д.Макаршино, 
д.Макридино, д.Мокино, д.Мокловка, 
д.Покровка, д.Протасиха, д.Рябиновка,  
с. Белбаж, д. Радость, Рябово, д. Палама, п. 
Палама, д. Осиновка, д. Парамоново, 
д.Волоколам, д. Давыдово, д.Вязовка, 
д.Крутяки 

4 МОУ «Каменская 
основная школа» 

д. Каменное, д.Галанино, д.Захватово, 
д.Лужки, д.Белые пруды, д.Высоково, 
д.Наумово, д.Бориха, д.Починок Семенов, 
Выселок Успенский, д.Короткое, д.Пичугино, д. 
Смоленое,д. Федорово, д.Шомохта 

5 МОУ  «Ковернинская 
средняя школа №1» 

ул. Гагарина, ул.Комарова, ул.Кооперативная, 
с 1 по 7 Кооперативный переулок,   
ул. Пряженцева,ул. Строителей,  ул.Мира, 
ул.Солнечная, ул.Комсомольская, 
ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Казанина,  
ул.Карбышева,   ул.Липовская, ул.Мелентьева, 
ул.Олимпийская, ул.Хайдукова, ул.Чкалова ( 
нечетные дома), ул.Школьная,  ул.Южная (с 1- 
54,кроме  нечетных  с  35-47), ул. 1 –я Мая,  
ул. 1 и 2 Луговая, ул. Узольская, 
пер.Коммунистов, ул. Советская,  
пер.Озерный,  ул. Полевая, ул. Б. Ильинка, Б. 
Садовая,  ул.К. Маркса, ул.Коммунистов, 
ул.Советская, пер. Красноармейский,  
ул.Красноармейская, ул. Колхозная, 
ул.Лебедева, ул. М. Ильинка, М. Садовая, 
Б.Садовая, ул.Рыбная,  пер.Рыбновский 

6 МОУ «Ковернинская 
средняя школа №2» 

ул. Северная, ул.Пролетарская, ул.Заречная, 
ул.Чкалова (четные дома), ул. Заводская, пер. 
Заречный, пер. Рабочий, пер. Холодный, пер. 
Песочный, ул. Лесная, ул. Боровая, 
ул.Молодежная, ул. Южная, (нечетный ряд 35-
47, с 56 «а» дома до конца улицы), 
ул.Октябрьская, ул. Зарубина, ул. Глиняная 
гряда, ул.Золотой Хохломы, ул. Юбилейная, 
ул.Судобина,  ул.Дружбы, ул.Тихая, д. 
Большие Мосты, д.Малые Мосты, п.Автобаза, 
д. Талицы, д.Бетино,  д.Гладышево,  д.Гомино,  
д.Починок Конев, д.Починок Иванов,  
д.Смородинное, д.Степаново, д.Сухая 
Хохлома, д.Черные,  д.Тихоново, д.Коволодь, 
д.Раково, д.Щегольное, д.Студенцы, 
д. Большие Круты, д.Бобыльск, д.Большие   
Долы, д.Шмаки, д.Марковка, д. Мягкие,  
д.Романово, д. Шеломки, д.Язвины, д. Пеуза, 
поч. Анисимов, д.Малые Круты,  д.Чудово, 
д.Шадрино, д.Калениха, д.Овсянниково, 
д.Никитино, д.Копань, д.Фёдорово, д.Остра , д. 
Марково, Б. Мосты, М. Мосты. 

7 МОУ «Понуровская 
основная  школа» 

д. Понурово, п. Заречный, д. Овечкино, 
д.Фатеево, д.Петрово, д.Гарель, д.Павлово, 



д.Сермягино, д.Шляпино 

8 МОУ «Семинская 
основная школа» 

д. Семино,д. Новопокровское,д. Мокушино, 
д.Шабоши, д.Воротнево, д.Трутнево, 
д.Язвицы,д. Художиха, д. Починки, д.Кулигино, 
д. Поселихино, д. Рассадино, д.Виноградово 
(городецкого района), д.Скородумово, 
д.Глибино, д.Гордеево, д.Роймино 

9 МОУ «Скоробогатовская 
средняя школа» 

д. Скоробогатово, д.Лифаново,  д.Осинское, 
д.Дурандино, д.Шалимово, д.Хрящи, 
д.Желтухино, д.Медвежково, д.Ленино, 
д.Васильево, д.Сухоноска, д. Бутавка 

10 МОУ «Хохломская 
средняя школа» 

с Хохлома, д. Тарасово, д.Гулыманово, 
д.Задорино,д. Грачево, д.Мурлино, 
д.Березовка, д.Кошелево, д.Пискома, 
д.Шишино, д.Вихорево, д.Ермилово, 
д.Ермиловская стройка, д.Мешково, д.Урлино, 
д.Брындино, д.Быково, д.Казанцево,  
д.Кротово, д.Крутово, д.Сивцево, д.Уткино 

 
4.Список   образовательных организаций,  реализующих основные 

образовательные  программы среднего общего образования  
 

№ п/п Наименование 
муниципальной 
образовательной 
организации 

Территория 

1 МОУ «Гавриловская 
средняя школа» 

д. Гавриловка,д. Беляево, д.Максимово, 
д.Волково, д.Гари, д.Грачиха, д.Малахово, 
д.Грязино, д.Гузолово,д. Кузьмино, д.Ломы, 
д.Лукино, д.Малое Карпово, д.Ммхайлово, 
д.Мокушино, д.Пески, д.Старцево, 
д.Степаново, д.Цибрики, д.Чащиха, 
д.Ширмокша ,д.  Демино,д. Гришино, 
д.Большое Филино, д.Малое Филино,д. 
Мурени, д.Колесниково, д.Беспалово, д.Гарель 
 

2 МОУ «Горевская 
средняя школа» 

с.Горево, д.Талицы, д.Маза,д. Рамешки, 
д.Бобылевка, д.Гордеевка, д.Макаршино, 
д.Макридино, д.Мокино, д.Мокловка, 
д.Покровка, д.Протасиха, д.Рябиновка,  
с. Белбаж, д. Радость, Рябово, д. Палама, п. 
Палама, д. Осиновка, д. Парамоново, 
д.Волоколам, д. Давыдово, д.Вязовка, 
д.Крутяки 

3 МОУ  «Ковернинская 
средняя школа №1» 

ул. Гагарина, ул.Комарова, ул.Кооперативная, 
с 1 по 7 Кооперативный переулок,   
ул. Пряженцева,ул. Строителей,  ул.Мира, 
ул.Солнечная, ул.Комсомольская, 
ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Казанина,  
ул.Карбышева,   ул.Липовская, ул.Мелентьева, 
ул.Олимпийская, ул.Хайдукова, ул.Чкалова ( 



нечетные дома), ул.Школьная,  ул.Южная (с 1- 
54,кроме  нечетных  с  35-47), ул. 1 –я Мая,  
ул. 1 и 2 Луговая, ул. Узольская, 
пер.Коммунистов, ул. Советская,  
пер.Озерный,  ул. Полевая, ул. Б. Ильинка, Б. 
Садовая,  ул.К. Маркса, ул.Коммунистов, 
ул.Советская, пер. Красноармейский,  
ул.Красноармейская, ул. Колхозная, 
ул.Лебедева, ул. М. Ильинка, М. Садовая, 
Б.Садовая, ул.Рыбная,  пер.Рыбновский 
д. Анисимово, д.Арефьево, д.Васильево, 
д.Клюкино, д.Ключи, д.Куприно, д.Липовка, 
д.Мартыново, д.Михайлово, д.Протазаново, 
д.Федулино, д.Мрасы, д.Тезинино,д. Кривое, д. 
Каменное, д.Галанино, д.Захватово, д.Лужки, 
д.Белые пруды, д.Высоково, д.Наумово, 
д.Бориха, д.Починок Семенов, Выселок 
Успенский, д.Короткое, д.Пичугино, д. 
Смоленое,д. Федорово, д.Шомохта, д. 
Понурово, п. Заречный, д. Овечкино, 
д.Фатеево, д.Петрово, д.Гарель, д.Павлово, 
д.Сермягино, д.Шляпино.ю 

4 МОУ «Ковернинская 
средняя школа №2» 

ул. Северная, ул.Пролетарская, ул.Заречная, 
ул.Чкалова (четные дома), ул. Заводская, пер. 
Заречный, пер. Рабочий, пер. Холодный, пер. 
Песочный, ул. Лесная, ул. Боровая, 
ул.Молодежная, ул. Южная, (нечетный ряд 35-
47, с 56 «а» дома до конца улицы), 
ул.Октябрьская, ул. Зарубина, ул. Глиняная 
гряда, ул.Золотой Хохломы, ул. Юбилейная, 
ул.Судобина,  ул.Дружбы, ул.Тихая, д. 
Большие Мосты, д.Малые Мосты, п.Автобаза, 
д. Талицы, д.Бетино,  д.Гладышево,  д.Гомино,  
д.Починок Конев, д.Починок Иванов,  
д.Смородинное, д.Степаново, д.Сухая 
Хохлома, д.Черные,  д.Тихоново, д.Коволодь, 
д.Раково, д.Щегольное, д.Студенцы, 
д. Большие Круты, д.Бобыльск, д.Большие   
Долы, д.Шмаки, д.Марковка, д. Мягкие,  
д.Романово, д. Шеломки, д.Язвины, д. Пеуза, 
поч. Анисимов, д.Малые Круты,  д.Чудово, 
д.Шадрино, д.Калениха, д.Овсянниково, 
д.Никитино, д.Копань, д.Фёдорово, д.Остра, д. 
Марково, Б. Мосты, М. Мосты. 

5 МОУ «Скоробогатовская 
средняя школа» 

д. Скоробогатово, д.Лифаново,  д.Осинское, 
д.Дурандино, д.Шалимово, д.Хрящи, 
д.Желтухино, д.Медвежково, д.Ленино, 
д.Васильево, д.Сухоноска, д. Бутавка, д. 
Семино,д. Новопокровское,д. Мокушино, 
д.Шабоши, д.Воротнево, д.Трутнево, 
д.Язвицы,д. Художиха, д. Починки, д.Кулигино, 
д. Поселихино, д. Рассадино, д.Виноградово 
(городецкого района), д.Скородумово, 
д.Глибино, д.Гордеево, д.Роймино 



6 МОУ «Хохломская 
средняя школа» 

с Хохлома, д. Тарасово, д.Гулыманово, 
д.Задорино,д. Грачево, д.Мурлино, 
д.Березовка, д.Кошелево, д.Пискома, 
д.Шишино, д.Вихорево, д.Ермилово, 
д.Ермиловская стройка, д.Мешково, д.Урлино, 
д.Брындино, д.Быково, д.Казанцево,  
д.Кротово, д.Крутово, д.Сивцево, д.Уткино 

 


