
№ 

п/п 
Район, город 

Наименование 

образовательной 

организации 

Нагрузка 

Вид 

предоставляемого 

жилья 

Меры социальной поддержки 

1 

Беляевский район 

МБОУ "Донская ООШ" 18 часов съемное Подъемные в размере 50000 руб. 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 2 МБОУ "Херсоновская ООШ" 30 часов общежитие 

3 

город Бузулук 

МОАУ СОШ №13 30 часов съемное 

Подъемные в размере 15000 руб. 

Ежемесячная надбавка к зарплате 

1000 руб. в течение первых 3-х лет 

работы 

4 
МОАУ "Гимназия №1 им. 

Романенко Ю.В." 
18 часов съемное 

5 
МОАУ СОШ №3 им. Чурилина 

А.П. 

18 часов 
съемное 

6 
Гайский 

городской округ 
МБОУ СОШ №6 18 часов 

предоставляется 

общежитие 
Стимулирующие выплаты 

7 Домбаровский 

район 

МОБУ "Ащебутакская СОШ" 18 часов съемное 
Ежемесячная доплата в размере 50% 

от должностного оклада в течение 

первых 2-х лет 
8 МОБУ "Домбаровская ООШ" 18 часов съемное 

9 

город Новотроицк 

МОАУ СОШ №3 пос. 

Новорудный 
25 часов съемное 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

10 МОАУ СОШ №13 25 часов съемное НЕТ 

11 МОАУ СОШ №15 18 часов съемное НЕТ 

12 МОАУ СОШ №10 30 часов съемное НЕТ 

13 МОАУ СОШ №17 18 часов съемное НЕТ 

14 

город Орск 

МОАУ СОШ №1 им. 

Макаренко А.С. 18 часов съемное НЕТ 

15 МОАУ СОШ №4 18 часов съемное Стимулирующие выплаты 

16 МОАУ СОШ №5 25 часов съемное НЕТ 

17 МОАУ СОШ №13 18 часов съемное НЕТ 

18 МОАУ ООШ №22 20 часов съемное НЕТ 



19 МОАУ СОШ №29 40 часов съемное НЕТ 

20 
МОАУ СОШ №32 им. 

Сорокина В.А. 18 часов съемное 
Ежемесячная доплата в размере 20% к 

окладу в течение первых 2-х лет 

21 МОАУ СОШ №54 20 часов съемное 
Ежемесячная доплата в размере 20% к 

окладу в течение первых 2-х лет 

22 
ГКОУ "С(К) школа-интернат 

№68 10 часов съемное НЕТ 

23 МАОУ СОШ п. Мирный 18 часов 
возможно получение 

в пользование 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

24 

Илекский район 

МБОУ "Студеновская СОШ" 21 час 
предоставляется 

общежитие 

Подъемные в размере 5000 руб.                                 

Ежемесячная доплата 500 руб.                       

Компенсация коммунальных услуг 

(свет, газ) 

25 МБОУ "Илекская СОШ №2" 21 час съемное 

Подъемные в размере 5000 руб.                                 

Ежемесячная доплата 500 руб.                       

Компенсация коммунальных услуг 

(свет, газ) 

26 МБОУ "Красноярская СОШ " 21 час съемное 

Подъемные в размере 5000 руб.                                 

Ежемесячная доплата 500 руб.                       

Компенсация коммунальных услуг 

(свет, газ) 

27 

Акбулакский 

район 

МБОУ "Кайрактынская СОШ" 18 часов 

комната в 

пришкольнои 

интернате 

Подъемные в размере 50000 руб.  

Ежемесячная доплата в размере до 

3000 руб. в течение 3-х лет.                                                                     

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

28 
МБОУ "Новогригорьевская 

ООШ" 
38 часов съемное 

Подъемные в размере 50000 руб.  

Ежемесячная доплата в размере до 

3000 руб. в течение 3-х лет.                                                                     

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 



29 МБОУ "Покровская ООШ" 26 часов съемное 

Подъемные в размере 50000 руб.  

Ежемесячная доплата в размере до 

3000 руб. в течение 3-х лет.                                                                     

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

30 
МБОУ "Новопавловская 

СОШ" 
20 часов 

предоставляется 

общежитие 

Подъемные в размере 50000 руб.  

Ежемесячная доплата в размере до 

3000 руб. в течение 3-х лет.                                                                     

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

31 
МБОУ "Акбулакская СОШ 

№3" 
18 часов съемное 

Подъемные в размере 50000 руб.  

Ежемесячная доплата в размере до 

3000 руб. в течение 3-х лет.                                                                     

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

32 

Сакмарский район 

МБОУ "Краснокоммунарская 

СОШ" 
18 часов съемное 

Подъемные в размере 10000 руб.                               

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

33 МБОУ "Светлинская СОШ" 20 часов съемное 

Подъемные в размере 10000 руб.                               

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

34 МБОУ "Никольская СОШ" 28 часов съемное 

Подъемные в размере 10000 руб.                               

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

35 МБОУ "Архиповская СОШ" 18 часов съемное 

Подъемные в размере 10000 руб.                               

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

36 город Медногорск МБОУ СОШ №1 18 часов съемное 
Ежемесячная доплата в размере 3000 

руб. в течение 3-х лет 



37 

Кваркенский 

район 

МАОУ "Кульминская ООШ" 20 часов съемное 

Ежемесячная доплата 15% в течение 

2-х лет.                                                        

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

38 МАОУ "Горьковская ООШ" 20 часов съемное 

Ежемесячная доплата 15% в течение 

2-х лет.                                                        

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

39 МАОУ "Березовская ООШ" 10 часов съемное 

Ежемесячная доплата 15% в течение 

2-х лет.                                                        

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

40 МАОУ "Кваркенская СОШ" 20 часов съемное 

Ежемесячная доплата 15% в течение 

2-х лет.                                                        

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

41 город Бугуруслан МБОУ СОШ №2 20 часов съемное 

Подъемные в размере 150000 руб.                

Ежемесячная доплата 25% от ставки в 

течение 2-х лет.                                                                            

Семьям молодых специалистов в 

возрасте до 36 лет предоставляется 

безвозмездная социальная выплата на 

приобретение жилья. 

42 
Шарлыкский 

район 

МАОУ "Шарлыкская СОШ 

№1" филиал село Сарманай 
18 часов съемное 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

43 
МАОУ "Шарлыкская СОШ 

№1"  
18 часов съемное 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 



44 

Грачевский район 

МБОУ "Ероховская ООШ" 18 часов съемное 

Подъемные в размере 1 должностного 

оклада.  

Ежемесячная доплата 20% от оклада в 

течение 2-х лет.                                               

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

45 
МБОУ "Петрохерсонецкая 

СОШ им. Марчука Г.И." 
18 часов съемное 

Подъемные в размере 1 должностного 

оклада.  

Ежемесячная доплата 20% от оклада в 

течение 2-х лет.                                               

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

46 МБОУ "Ключевская СОШ" 32 часа съемное 

Подъемные в размере 1 должностного 

оклада.  

Ежемесячная доплата 20% от оклада в 

течение 2-х лет.                                               

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

47 
Кувандыкский 

городской округ 
МБОУ "Чулпанская ООШ" 25 часов съемное 

Ежемесячная доплата 1500 руб. в 

течение 3-х лет.                                                                                                         

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

48 
Новосергиевский 

район 

МОБУ "Электрозаводская 

СОШ" 
18 часов съемное 

Подъемные в размере 2-х окладов.                                        

Ежемесячная доплата 20% от оклада. 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ). 

49 

Оренбургский 

район 

МАОУ "Каменноозерная 

СОШ" 
25 часов съемное 

Ежемесячная доплата 50% (70% при 

наличии "красного" диплома) от 

оклада в течение 2-х лет.  

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

50 МАОУ "СОШ Экодолье" 25 часов съемное 

Ежемесячная доплата 50% (70% при 

наличии "красного" диплома) от 

оклада в течение 2-х лет. 

 Компенсация коммунальных 



расходов (свет, газ) 

51 МБОУ "Ивановская СОШ" 25 часов съемное 

Ежемесячная доплата 50% (70% при 

наличии "красного" диплома) от 

оклада в течение 2-х лет.  

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

52 МБОУ "Соловьевская СОШ" 25 часов съемное 

Ежемесячная доплата 50% (70% при 

наличии "красного" диплома) от 

оклада в течение 2-х лет. 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

53 Первомайский 

район 

МБОУ "Сергиевская СОШ" 18 часов съемное НЕТ 

54 МБОУ "Ленинская СОШ" 18 часов съемное НЕТ 

55 

Переволоцкий 

район 

МБОУ "ООШ с. Мамалаевка" 18 часов съемное 
 Компенсация коммунальных 

расходов (свет, газ) 

56 МБОУ "ООШ с. Садовый" 18 часов съемное 
 Компенсация коммунальных 

расходов (свет, газ) 

57 МБОУ "СОШ с. Кичкасс" 18 часов съемное 
 Компенсация коммунальных 

расходов (свет, газ) 

58 МБОУ "ООШ с. Кариновка" 18 часов съемное 
 Компенсация коммунальных 

расходов (свет, газ) 

59 
Пономаревский 

район 

МАОУ "Ефремово-Зыковская 

ООШ" 
25 часов съемное НЕТ 

60 
Соль-Илецкий 

городской округ 

МОАУ "СОШ №5 г. Соль-

Илецк" 
18 часов съемное 

Подъемные в размере одного оклада. 

Ежемесячная доплата в размере 20% 

от оклада 



61 МОБУ "Боевогорская СОШ" 25 часов съемное 

Подъемные в размере одного оклада. 

Ежемесячная доплата в размере 20% 

от оклада.                                                                 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

62 

Ташлинский 

район 

МБОУ "Болдыревская СОШ" 18 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% 

от должностного оклада в течение 

первых 2-х лет.                                                                      

Возможность бесплатной 

переподготовки.                             

Оплата съемного жилья. 

63 МБОУ "Вязовская СОШ" 20 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% 

от должностного оклада в течение 

первых 2-х лет.                                                                      

Возможность бесплатной 

переподготовки.                             

Оплата съемного жилья. 

64 МБОУ "Шестаковская ООШ" 18 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% 

от должностного оклада в течение 

первых 2-х лет.                                                                      

Возможность бесплатной 

переподготовки.                             

Оплата съемного жилья. 

65 

МБОУ "Ранневская СОШ" 

18 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% 

от должностного оклада в течение 

первых 2-х лет.                                                                      

Возможность бесплатной 

переподготовки.                             

Оплата съемного жилья. 



66 МБОУ "Кинделинская СОШ" 22 часа съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% 

от должностного оклада в течение 

первых 2-х лет.                                                                      

Возможность бесплатной 

переподготовки.                             

Оплата съемного жилья. 

67 МБОУ "Калининская СОШ" 25 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% 

от должностного оклада в течение 

первых 2-х лет.                                                                      

Возможность бесплатной 

переподготовки.                             

Оплата съемного жилья. 

68 

город Оренбург 

МОАУ ООШ №14 3 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

69 МОАУ СОШ №86 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

70 МОАУ СОШ №35 1.5 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

71 МОАУ СОШ №71 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

72 МОАУ СОШ №6 2 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

73 МОАУ СОШ №56 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

74 МОАУ СОШ №51 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

75 МОАУ Гимназия №5 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

76 МОАУ Лицей №5 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

77 МОАУ СОШ №11 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 



78 МОАУ СОШ №79 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

79 МОАУ СОШ №16 1.5 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

80 МОАУ Лицей №7 1.5 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

81 МОАУ Гимназия №1 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

82 МОАУ СОШ №87 2 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

83 МОАУ СОШ №10 1.5 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

84 МОАУ СОШ №61 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

85 МОАУ СОШ №1 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

86 МОАУ СОШ №84 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

87 МОАУ СОШ №72 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

88 МОАУ СОШ №21 2 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

89 МОАУ СОШ №58 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

90 МОАУ СОШ №88 2 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 

91 МОАУ №49 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% 

от оклада в течение 2-х лет 



92 

Саракташский 

район 

МОБУ "Саракташская СОШ 

№1" 
18 часов съемное 

Подъемные в размере 1 оклада. 

Ежемесячная доплата в размере 10% 

от оклада в течение 3-х лет.                                       

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

93 
МОБУ "Саракташская СОШ 

№2" 
20 часов съемное 

Подъемные в размере 1 оклада. 

Ежемесячная доплата в размере 10% 

от оклада в течение 3-х лет.                                       

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

94 МОБУ "Спасская СОШ" 20 часов съемное 

Подъемные в размере 1 оклада. 

Ежемесячная доплата в размере 10% 

от оклада в течение 3-х лет.                                       

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

95 МОБУ "Камышинская ООШ" 25 часов съемное 

Подъемные в размере 1 оклада. 

Ежемесячная доплата в размере 10% 

от оклада в течение 3-х лет.                                       

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

96 МОБУ "Карагузинская ООШ" 22 часа съемное 

Подъемные в размере 1 оклада. 

Ежемесячная доплата в размере 10% 

от оклада в течение 3-х лет.                                       

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

97 
МОБУ "Старасокулакская 

ООШ" 
20 часов съемное 

Подъемные в размере 1 оклада. 

Ежемесячная доплата в размере 10% 

от оклада в течение 3-х лет.                                       

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 



98 
МОБУ "Новосокулакская 

СОШ" 
18 часов съемное 

Подъемные в размере 1 оклада. 

Ежемесячная доплата в размере 10% 

от оклада в течение 3-х лет.                                       

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

99 
Светлинский 

район 

МБОУ "Светлинская СОШ 

№1" 
18 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% к 

окладу в течение первых 2-х лет 

100 

Северный район 

МБОУ "Северная СОШ" 18 часов съемное Стимулирующие выплаты 

101 
МБОУ "Северная СОШ №2" 

Секретарский филиал 
18 часов съемное Стимулирующие выплаты 

102 

Октябрьский 

район 

МБОУ "Булановская СОШ" 18 часов съемное 

Подъемные в размере 50000 руб.                                 

Ежемесячная доплата в размере 30% в 

течение                          3-х лет.                                                                    

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

103 МБОУ "Октябрьская СОШ" 24 часа съемное 

Подъемные в размере 50000 руб.                                 

Ежемесячная доплата в размере 30% в 

течение                          3-х лет.                                                                    

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

104 МБОУ "Бродская ООШ" 18 часов съемное 

Подъемные в размере 50000 руб.                                 

Ежемесячная доплата в размере 30% в 

течение                          3-х лет.                                                                    

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

105 МБОУ "Васильевская ООШ" 18 часов съемное 

Подъемные в размере 50000 руб.                                 

Ежемесячная доплата в размере 30% в 

течение                          3-х лет.                                                                    

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 



106 
Ясненский 

городской округ 
МОБУ СОШ №3 г. Ясный 18 часов съемное 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ)                                               

Стимулирующие выплаты 

107 

Бугурусланский 

район 

МБОУ "Коровинская СОШ" 20 часов съемное 

Подъемные в размере 3000 руб.                                   

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

108 МБОУ "Пониклинская СОШ" 18 часов съемное 

Подъемные в размере 3000 руб.                                   

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

109 МБОУ "Полибинская СОШ" 18 часов съемное 

Подъемные в размере 3000 руб.                                   

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

110 МБОУ "Михайловская СОШ" 20 часов съемное 

Подъемные в размере 3000 руб.                                   

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

111 

Матвеевский 

район 

МБОУ "Кинельская СОШ" 18 часов съемное 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ)    

Стимулирующие выплаты 

112 МБОУ "Староаршиновская 

СОШ" 

20 часов съемное 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

Стимулирующие выплаты 

113 МБОУ "Матвеевская СОШ" 

Кузькинский филиал 

18 часов съемное 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

Стимулирующие выплаты 

114 

Сорочинский 

городской округ 

МБОУ "Бурдыгинская СОШ" 18 часов съемное 
Ежемесячная доплата в размере 1200 

руб. в течение 2-х лет.                                                

Стимулирующие выплаты 

115 МБОУ СОШ №117 25 часов съемное 
Ежемесячная доплата в размере 1200 

руб. в течение 2-х лет.                                                

Стимулирующие выплаты 

116 МБОУ "Родинская СОШ" 18 часов съемное 
Ежемесячная доплата в размере 1200 

руб. в течение 2-х лет.                                                

Стимулирующие выплаты 



 


