
Перечень общеобразовательных учреждений (НОШ, ООШ, СОШ) Киясовского  района 

№ Полное 

наименование 

Краткое 

наименование 

Адрес Телефон с 

кодом 

района/город

а 

Факс с 

кодом 

района/гор

ода 

Адрес 

электронной 

почты 

Адрес 

официального 

сайта 

Адрес 

альтернативно

го сайта 

ФИО 

руководителя 

1.  Муниципальное 

казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение  

«Атабаевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

муниципальног

о образования 

«Киясовский 

район» 

МКОУ 

«Атабаевская 

СОШ» 

27831, 

Киясовск

ий район, 

д.Атабае

во, 

ул.Совет

ская, 51 

(34133) 71133 нет atabaevo-

school@yand

ex.ru 

 http://ciur.ru/ksv

/ksv_sat/default.

aspx 

нет Ажимова 

Марина 

Максимовна 

2.  Муниципальное 

казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение  

«Ермолаевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

муниципальног

о образования 

«Киясовский 

район» 

МКОУ 

«Ермолаевская 

СОШ» 

427847, 

Киясовск

ий район, 

с.Ермола

ево, 

ул.Школь

ная, 6 

(34133) 64149 нет ermolaevo-

school@yand

ex.ru  

 http://ciur.ru/ksv

/ksv_ser/default.

aspx 

нет Соловьева 

Надежда 

Александровна 
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№ Полное 

наименование 

Краткое 

наименование 

Адрес Телефон с 

кодом 

района/город

а 

Факс с 

кодом 

района/гор

ода 

Адрес 

электронной 

почты 

Адрес 

официального 

сайта 

Адрес 

альтернативно

го сайта 

ФИО 

руководителя 

3.  Муниципальное 

казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение  

«Ильдибаевска

я основная 

общеобразоват

ельная школа» 

муниципальног

о образования 

«Киясовский 

район» 

МКОУ 

«Ильдибаевская 

ООШ» 

427844, 

Киясовск

ий район, 

с.Ильдиб

аево, 

ул.Сувор

ова, 28 

(34133) 63155 нет ildibaevo-

school@yand

ex.ru  

http://ciur.ru/ksv/

ksv_sil/default.a

spx 

нет Баранов Иван 

Юрьевич 

4.  Муниципальное 

казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Карамас-

Пельгинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

муниципальног

о образования 

«Киясовский 

район» 

МКОУ 

«Карамас-

Пельгинская 

СОШ» 

427845, 

Киясовск

ий район, 

д.Карама

с-Пельга, 

ул. 

Гагарина, 

17а 

(34133) 66124 нет k-

pelga2007@y

andex.ru  

http://ciur.ru/ksv/

ksv-

skp/default.aspx 

нет Габитова 

Татьяна 

Юрьевна 

5.  Муниципальное МБОУ 427840, (34133) 32735 нет  kijsv- http://ciur.ru/ksv/ нет Пухарева Ольга 
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№ Полное 

наименование 

Краткое 

наименование 

Адрес Телефон с 

кодом 

района/город

а 

Факс с 

кодом 

района/гор

ода 

Адрес 

электронной 

почты 

Адрес 

официального 

сайта 

Адрес 

альтернативно

го сайта 

ФИО 

руководителя 

бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение  

"Киясовская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа" 

муниципальног

о образования 

«Киясовский 

район» 

«Киясовская 

СОШ» 

Киясовск

ий район, 

с.Киясов

о, 

ул.Совет

ская, 3 

school@yand

ex.ru 

SKs_ksv/default

.aspx 

Геннадьевна 

6.  Муниципальное 

казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

 "Лутохинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа" 

муниципальног

о образования 

«Киясовский 

район» 

МКОУ 

«Лутохинская 

СОШ» 

427843, 

Киясовск

ий район, 

д.Калашу

р, 

ул.Совет

ская, 1 

(34133) 62186 нет lutocha-

school@yand

ex.ru 

http://ciur.ru/ksv/

ksv_slu/default.

aspx  

нет Байбатурова 

Лидия 

Анатольевна 

7.  Муниципальное 

казенное 

общеобразоват

МКОУ 

«Мушаковская 

СОШ» 

427846, 

Киясовск

ий район, 

(34133) 65132 нет mushak-

school@yand

ex.ru 

http://ciur.ru/ksv/

ksv_smu/default

.aspx 

нет Яппарова 

Гульнара 

Габтулхаевна 
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№ Полное 

наименование 

Краткое 

наименование 

Адрес Телефон с 

кодом 

района/город

а 

Факс с 

кодом 

района/гор

ода 

Адрес 

электронной 

почты 

Адрес 

официального 

сайта 

Адрес 

альтернативно

го сайта 

ФИО 

руководителя 

ельное 

учреждение 

«Мушаковская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

муниципальног

о образования 

«Киясовский 

район» 

с. Мушак, 

ул. 

Школьна

я, 9 

8.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

муниципальног

о образования 

«Киясовский 

район» 

МБОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

427842, 

Киясовск

ий район, 

с. 

Первома

йский, ул. 

Трактова

я, 12 

(34133) 61136 нет pervomaisk-

school@yand

ex.ru 

http://ciur.ru/ksv/

ksv_spe/default.

aspx 

нет Уткина 

Светлана 

Аркадьевна 

9.  Муниципальное 

казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

МКОУ 

«Подгорновская 

СОШ» 

427848, 

Киясовск

ий район, 

с. 

Подгорно

(34133) 37171 нет podgornoe-

school@yand

ex.ru 

http://ciur.ru/ksv/

ksv_spo/default.

aspx 

нет Ипполитова 

Алевтина 

Валентиновна 
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№ Полное 

наименование 

Краткое 

наименование 

Адрес Телефон с 

кодом 

района/город

а 

Факс с 

кодом 

района/гор

ода 

Адрес 

электронной 

почты 

Адрес 

официального 

сайта 

Адрес 

альтернативно

го сайта 

ФИО 

руководителя 

«Подгорновска

я средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

муниципальног

о образования 

«Киясовский 

район» 

е, ул. 

Школьна

я, 6 

10.  Муниципальное 

казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Старосальинс

кая средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

муниципальног

о образования 

«Киясовский 

район» 

МКОУ 

«Старосальинск

ая СОШ» 

427849, 

Киясовск

ий район, 

д. Старая 

Салья, 

ул. 

Чистопол

ьская, 45 

(34133) 72135 нет star-

salja@ramble

r.ru 

http://ciur.ru/ksv/

ksv_sst/default.

aspx 

нет Бочкарев 

Владимир 

Леонидович 
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