
Реестр образовательных организаций Старооскольского городского округа, 

включенных в Общественный мониторинг 
 

№ Полное и 

краткое 

наименование 

образовательн

ой 

организации  

(по уставу) 

Ф.И.О.  

руководител

я 

образователь

ной  

организации 

Тип  

учреждени

я 

Вид 

учреждени

я 

Организационно

-правовая форма 

Подчинение Юридический  

адрес 

Контактный 

телефон, 

факс 

 

Адрес 

электро

нной 

почты 

 

Сайт 

учрежде

ния 

1 Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

«Центр 

эколого-

биологическо

го 

образования,                   

МБУ ДО 

«ЦЭБО» 

Лысых 

Александр 

Владиславов

ич 

Организац

ия 

дополнител

ьного 

образовани

я 

    Центр Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Староосколь

ского 

городского 

округа 

309518, 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

город Старый 

Оскол, улица 

22 

Партсъезда, 

дом 7. 

8(4725)25-

77-17 

mbydoce

bo@mail

.ru 

https://st

naturalist

.jimdo.co

m/ 

2 Муниципальн

ое бюджетное 

образовательн

ое 

учреждение 

«Основная 

общеобразова

тельна 

Каплинская 

школа», 

Илясова 

Наталья 

Валерьевна 

Общеобраз

овательная 

Основная 

общеобраз

овательная 

школа 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Староосколь

ского 

городского 

округа 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Старооскольс

кий район, с. 

Федосеевка, 

улица 

Н.Лихачевой, 

дом 50. 

(4725)49-58-

11 

stkapl@y

andex.ru 

http://ka

pl.oskolu

no.ru 

mailto:stkapl@yandex.ru
mailto:stkapl@yandex.ru
http://kapl.oskoluno.ru/
http://kapl.oskoluno.ru/
http://kapl.oskoluno.ru/


МБОУ 

«Основная 

общеобразова

тельна 

Каплинская 

школа 

 

 

3 Муниципальн

ое бюджетное   

общеобразова

тельное  

учреждение 

«Основная 

общеобразова

тельная 

Песчанская 

школа» , 

МБОУ 

"Основная 

общеобразова

тельная 

Песчанская 

школа"  

Вологжанин

а Наталья 

Владимиров

на 

Общеобраз

овательная 

Основная 

общеобраз

овательная 

школа 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Староосколь

ского 

городского 

округа 

309539,Белгор

одская 

область, 

Старооскольс

кий район,  

с. Песчанка, 

ул. Заводская, 

11  

 

 (4725) 49-

51-83 

    st_pes

@mail.ru 

http://osk

olregion.

ru 

4 Муниципальн

ое бюджетное   

общеобразова

тельное  

учреждение 

«Основная 

общеобразова

тельная 

Незнамовская 

школа» , 

МБОУ 

Колесникова 

Татьяна 

Владимиров

на, 

Общеобраз

овательная 

Основная 

общеобраз

овательная 

школа 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Староосколь

ского 

городского 

округа 

309540, 

Белгородская 

обл., 

 Старооскольс

кий район, с. 

Незнамово, 

ул. 

Центральная, 

дом 9 

 

(4725) 49-46-

91 

 stnezna

mshkola

@yandex

.ru  

 http://ne

z.ucoz.co

m  

 

http://oskolregion.ru/
http://oskolregion.ru/
http://oskolregion.ru/


"Основная 

общеобразова

тельная  

Незнамовская 

школа» 

5 Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Основная 

общеобразова

тельная 

Обуховская 

школа», 

МБОУ 

«Основная 

общеобразова

тельная 

Обуховская 

школа» 

Дубченко 

Татьяна 

Алекеевна 

Общеобраз

овательная 

Основная 

общеобраз

овательная 

школа 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Староосколь

ского 

городского 

округа 

Белгородская 

область, Ста-

рооскольский 

городской ок-

руг,  

с. Обуховка, 

пер. Школь-

ный, д.2 

тел.: 8 (4725) 

49-11-15 

 

(4725) 49-11-

15 

 

obyhovk

a1@yand

ex.ru 

http://osk

olregion.

ru/ 

6 Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение  

«Основная  

общеобразова

тельная 

школа № 2", 

МБОУ «ООШ 

№2» 

Поварова 

Марина 

Анатольевна 

общеобраз

овательная 

организаци

я 

основная 

общеобраз

овательная 

организаци

я 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Управление 

образования 

администрац

ии  

Староосколь

ского 

городского 

округа 

309506, 

Белгородская 

область, 

г.Старый  

Оскол,    

м-н Углы, дом 

17      

(4725) 22-76-

35, 22-70-29    

st-

sh2@yan

dex.ru 

http://sh2

.oskolun

o.ru/lok3

.htm 

7 Муниципальн Яшкин общеобраз основная Муниципальное Управление 309 500 (4725)24-02- st- http://sh7



ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Основная  

общеобразова

тельная 

школа № 7", 

МБОУ "ООШ 

№ 7 

Алексей 

Александров

ич 

овательная 

организаци

я 

общеобраз

овательная 

организаци

я 

бюджетное 

учреждение 

образования 

администрац

ии  

Староосколь

ского 

городского 

округа 

Белгородская 

область, 

город Старый 

Оскол, улица 

Зои 

Космодемьян

ской, дом 42 

05 sh7@yan

dex.ru 

.oskolun

o.ru/inde

x.htm 

8    

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразова

тельная 

школа № 12 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов», 

МБОУ "СОШ 

№12 с УИОП" 

Лобищева 

Алла 

Ивановна 

общеобраз

овательная 

организаци

я 

средняя 

общеобраз

овательная 

организаци

я 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Управление 

образования 

администрац

ии  

Староосколь

ского 

городского 

округа 

309 500 

Белгородская 

область, 

город Старый 

Оскол, м-н 

Лебединец, 

28. 

(4725) 24-52-

41, 24-40-81, 

24-70-29. 

st-osk-

sh12@ya

ndex.ru 

http://sch

ool12sto

skol.wixs

ite.com/s

chool12 

9 Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразова

 

Чуева 

Лариса 

Михайловна 

 

 

 

общеобраз

овательная 

организаци

я 

средняя 

общеобраз

овательная 

организаци

я 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Управление 

образования 

администрац

ии  

Староосколь

ского 

городского 

309512, 

Белгородская 

обл, Старый 

Оскол, м-н 

Жукова, д. 57 

(4725)32-10-

21,  

32-83-02 

stsh17-

2@yande

x.ru 

http://sh1

7.oskolu

no.ru/ 



тельная 

школа № 17", 

МБОУ "СОШ 

№17" 

округа 

10 Муниципальн

ое бюджетное 

 общеобразов

ательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразова

тельная 

школа № 16 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»  

/ МБОУ 

«СОШ №16 с 

УИОП» 

Полева 

Наталия 

Викторовна 

Общеобраз

овательная 

организаци

я  

Средняя 

общеобраз

овательная  

организаци

я  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Управление 

образования  

309512, 

Белгородская 

область, г. 

Старый 

Оскол, м-н 

Жукова, д. 56 

8(4725)32-

19-56, 

32-10-31 

 

stsh16-

1@yande

x.ru 

https://st

sh16.jim

do.com/ 

11 Муниципальн

ое 

автономное о

бщеобразоват

ельное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразова

тельная 

школа № 24 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

Кладова 

Ольга 

Ивановна 

 

Общеобраз

овательная 

организаци

я  

Средняя 

общеобраз

овательная  

организаци

я  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Управление 

образования  

309512 

Белгородская 

область, 

город Старый 

Оскол, мкр. 

Конева, дом 

15а 

 

(4725) 32-12-

37 

sh24@ya

ndex.ru 

http://24-

sh.ucoz.r

u/index/o

snovnye

_svedeni

ja/0-198 

mailto:sh24@yandex.ru
mailto:sh24@yandex.ru


предметов»  

/ МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП» 

12 Муниципальн

ое 

автономное о

бщеобразоват

ельное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразова

тельная 

школа № 27 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»  

/ МАОУ 

«СОШ №27 с 

УИОП»  

Боева Елена 

Лазаревна 

Общеобраз

овательная 

организаци

я  

Средняя 

общеобраз

овательная  

организаци

я  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Управление 

образования  

309517, 

Белгородская 

область, 

город Старый 

Оскол, 

микрорайон 

Весенний, 

д.31 

 

8(4725)25-

32-24 - 

директор 

      

 8(4725)25-

31-79 - 

приемная 

 

st-

sh27s@y

andex.ru 

http://st-

sh27.uco

z.ru/inde

x/sveden

ija_ob_o

brazovat

elnoj_or

ganizacii

/0-120 

13 Муниципальн

ое 

автономное 

учреждение 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

политехничес

кая школа 

№33» /  

МАОУ 

Ишкова 

Ирина 

Николаевна  

Общеобраз

овательная 

организаци

я  

Средняя 

общеобраз

овательная  

организаци

я  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Управление 

образования  

309500 

Белгородская 

область г. 

Старый 

Оскол, 

микрорайон 

Буденного, 

дом 2 

(4725) 43-04-

41, 

 (4725) 32-

23-06 

e-mail: 

st_33@b

k.ru 

http://sh3

3.oskolu

no.ru/rez

im.html 

http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=41%3Ashkolygoroda&id=36%3Ashkola33&option=com_weblinks&Itemid=93
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=51.320716&lon=37.882651&z=17&m=b
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=51.320716&lon=37.882651&z=17&m=b
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=51.320716&lon=37.882651&z=17&m=b
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=51.320716&lon=37.882651&z=17&m=b
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=51.320716&lon=37.882651&z=17&m=b
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=51.320716&lon=37.882651&z=17&m=b
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=51.320716&lon=37.882651&z=17&m=b


«Средняя 

политехничес

кая школа 

№33»  

 

 

 

 

 


