КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУки и молодЕж}IоЙ
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созДании в 20212023 годах центроl] образования ес,гес,гRеIl1,1()i]ii\ tll1.)ii
и технологической направлённостЬй "'['очка рt)ста" lta ба,lе
общеобрuвовательных организаций 13олгсlIрадской ilб,rtас t,и,
расположенных в сельской местности и йа,rых l,op()jlax

В соответствии с пунктом l комплекса мер ("дсlрсlжttсlй h.ll[),i,1,1"r
пО соЗланию и функчионированию в обшtеобразова,l,еJIьных opl,a}{и,]aIll1,1\

расположенных в сельской мес,гносl,и и маJlых I,оролах, t(ен,tроt] tlбpa,]ctt,lt,l,t>l
естественнонаучной и технологической r{аправлеltttсlс,гсй "'Го,{ка гil,, llt"

в 202|2023 годах, утвержденного постаIiовлением Адмиttис],раitlt11
Волгоградской области от 27 ноября 2020 г. N9 725п "О coJilailiIl1
и функuионировании в обшеобразовательных opl,aниJatlllrix.

расположенных в сельской местности и малых горо/{ах, l(el{I,1)()li
образования естественнонаучной и технологи.tесксlй HaIlpaBлelltt(lt tt]ii
в рАмках федерального проекта "Современная школа" Ilацио}ltLI1,1] ), ()
проекта "Образование" и прикzвом коми,ге,га образtlвагtия, lr[],,l:li
молодежной
t}t1.1tгоl,ра.l,tской tlб,ltli, ll
и
IIоJIитики
от 2б февраля 20l9 г. J\q l27 "О создании регионаJIьного l]eilltlмcl,tjl,]:tjr),()
проектного офиса комитета образования, науки и мол(l/tежнсlй II(),,Il_JIllli}1
Волгоградской области по регионапьным rIроектам [3o'llt,clt,pil ,ic,;,lii
области, обеспечивающим достижение це.ltей, показа,I,еrlей и peзyJlt,litl,t)li
фелера.гlьных проектов, входящих в cocTal] наI"tионzulьноI,о llp()tjN lil
"Образование", п р и к а з ы в а Io:
l . Утверлить прилагаемые:

показатели деятеJIьности центров образоtlаttлtя
естественнонаучной и техt{ологической направлеttностей "Точка [)()ctil" iil1
clб:tltu llt.
базе обrцеобразовательных организаuий Волгоградской
Индикаторы

и

расположенных в сельской местности и мацых Iоролах;

Типовое Положение о деятельности Ilен,гроt] обра i()l]iil{,l)l
естественнонаучной и ,I,ехноJlоI,ической HaIIpar]Jlettttt>c,t,eЙ " l(),lKi.t ]] l."
созданных на базе общеобразовательных организаuий 13o.1lI,or11,1.1cl.()ll
области, расположенных в сельской мес,гнсlсl,и и MiulIlIx I,()po;lax:
Всl:rl'оrрt lcl,tril
Перечень общеобразовательных организаllий
области' располоЖенныХ в сельскОй местнОсти И м&IIыХ городах,

t} K(),l,()I,1,1\,

l

1,*опия вЕрнд

2

в 202l голу булут созданы центры образования естественнонаучной

и

технологической направленностей "Точка роста";

Перечень общеобразовательных организаций Волгоградской

области, расположенных в сельской местности и м€Lпых городах, в которых
в 2022 году запланировано создание центров образования естественно
научной и технологической направленностей "Точка роста";
Перечень обшеобразовательных организаций Волгоградской
области, расположенных в сельской местности и м€
чIых городах, в которых
в 202З году запланировано создание центров образования естественно
научной и технологической направленностей "Точка роста".
Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих
шьных районов (горолских
управление в сфере образования муницип€
округов) Волгоградской области
2,|. Обеспечить контроль за изданием в общеобразовательных
организациях, на базе которых в 202l году создаются центры естественно
научноЙ и технологическоЙ направленностеЙ "Точка роста", по перечню,
настоящим
приказом,
локапьного акта
утвержденному
общеобр€
вовательной организации о создании центра естественнонаучной
и технологической направленностей "Точка роста", утверждающего:
положение
деятельности центра естественнонаучной
и технологической направленностей "Точка роста";
2) руководителя центра естественнонаучной и технологической
направленностей "Точка роста" ;
3) порядок решения вопросов матери€Lльнотехнического
и имущественного
характера
естественнонаучной
центра
и технологической направленностей "Точка роста";
4) функчии центра естественнонаучной и технологической
направленностей "Точка роста" по обеспечению реа_пизации основных
и дополнительных общеобразовательных программ на территории
муницип€
Lльного района (городского округа) Волгоградской области
в рамках фелерального проекта "Современная школа" национаJIьного
проекта "Образование" ;
5) план мероприятий по созданию и функчионированию центра
естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста" ;
6) план учебновоспитательных, внеурочных и социокультурных
мероприятий в центре естественнонаучной и технологической
направленностей "Точка роста".
2.2. Обеспечить принятие (внесение изменений) в соответствующие
нормативные и распорядительные акты, в том числе (при необходимости)
в устав общеобразовательной организации, в муниципаJIьное задание
на финансовый год и плановый период общеобразовательной организациИ,
на базе которой 202| году создается центр естественнонаучноЙ
и технологической направленностей "Точка роста".
Определить первого заместителя председателя комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
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ИНДИКАТОРЬI И ПОКАЗАТЕJIИ
леятельнос,ги центров обра,lо ван ия ec,I ec,I, I]e}l t t() ll ii\ t t l r
и технологическоЙ нагiравлеЙнсlс,геЙ "'Гсlчка ptlc Ia" tta ба lc
общеобразоваТельных организаftий Волгоградсксlй ,.ldltас,ги, I)aclI()Jl(lilicl
в сельскои мест,ности и м€
шых гор()дах
t

I

Ilаименование иIIдикатора

Метолика расчета II()каза I с,Iя

2

з

(показате.ltя)

п/п

)

LIисленность

l{t,j)t

Сумма значеttий ltоказаlеJlя п() l,cc\l
общеобразовal,еJ]Ilным оргаI l и Jацl l я \l
охваченных образовательными на базе которых создаIотся L{eHl pr,r
"Точка роста"
программами естественнонаучной и
технологической направленностей на
образования
базе центра
есl,ественнонаучной
и
технологической направленностей
"Точка роста" (далее  [_|ентр "T()llKa
рос,га") (человек в го,,r)
обучающихся
общеобразовательной организации,

2

Численность детей, обучающихся по Сумма значений показаl,еJtя tl() lJcL,i\l
дополнительtiого общеобразоRt1,1,0лt,ным ()pI atl изаlli l я \l
на базе K()Toplltx с(),]]lак)тся l [cH;llr,r
образования естественнонаучнtlй и
"To,1Ka ptlc,t,a"
технологической направленност,ей на
(человек
"Точка
базе I_{eHTpa
в
роста"

программам

год)

J

4

Численность

обучающихся,
используюrцих
инфраструктуру L{eHTpoB "Точка
дистанционного
роста" для
образования (человек в гол)

ежемесячно

,Щоля педагогическим работников
L{ентра "Точка poc,I,a", прошедших
обучение по программам повышения

квалификачии

оператора (прочентов)

Сумма значсttий IIоказагеJlя IIо llcc\1
общеобра}овдтслIlIlым орI,аIIизаl l }lяi\l
на бzве которых создаIотся l{errlpr,l
"'1'o,1Ka рос,га"

l00

Qlелерального

Начzulьник отдела дополнительного
образования комитета образования,
науки и молодежIlои политики
Волгоградской области
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ТИIlоВоЕ ]ОЛ()}КЕtLИtl
I

о деятельности центров образования естес,гвенIl,оtlауrIll()й
и технологическоЙ направлен нос]еЙ "'Гоч ка pocl,a", co,i,,[alI }l bl v
на базе общеобразователБных организаL{ий Bo.1i1,olpaltcKoй об:tас l ll
располохiенных в сельской местгtости и малых городах

l. Общие

поJIожения

1.1. I{eHTp образования естественнонаучной и техноJIогиtlеск(lti

направленностеЙ "Точка роста" (далее I_{eHTp) создан в целях разв}{Il.iя
реtLJIизации основных и дополнительных общеобразовател ьн ых прогI)а м м

|,2.

L{ентр

является

i1

струк,гурllым

II()Jlpli]jlc,cl],,r,.\,
(лшее
Учрсж. |.clt rlt]

)

и не являе,гся оl,дельным юридическим лиц()м.

.3. В СВОей ДеЯТел ьFlости I_{eHT,p руково/lсl,F}уеl,ся (l)e,rteI1a. l, l Ll
законом от 29 декабря 20l2 г. J\! 273ФЗ "()б сlбра.]()ваIlии в }'tlcc1,11.I,(,I
Федераtlии", другими нормативными JlOKyMett,I,aми IVlиttис 1 ,Il,_, 1i1.:
l

I

просвещения Российской Федерации, иными норматив}Iыми

i

v1

I,Ipзi}t)t}IllvIl1

Федерашии и Волгоградской
облас,ги, Il.,lillio\l
актами Российской
мероприятий по созданию и функчионированию L{eHTpa, плаIlами y,rl96r,,t.)

воспитательных, внеурочных и социокультур}rых мероприятий в I{crrl рс.
утвержденными локаJIьным актом Учреждения по согJIасоваt{иI()
с

1.4. Центр в своей деятельност,и гIо/tLlиl{яе,гся l1ирекI,ору У,лрсъ

icl llя

2. Цели, задачи, сРункчии леяl,ельtltlсrи [[crrtpa
2.1. Основными целями [[ентра являются:

со:]дание условий для ttнелрения tlауроt]llях l{aLtajI1,I,tol,() tltiil,r_i,..
основного общего и (или) среднего обшtеl,о обра,]оRаIIия t{()I]IlIx \1i ](l.Li,]
обучения и воспитания, образовательных технологий, обесtlечиtsJl()i]Li1\

И
основных
обучающимися
допоJlни'I'еIt,til,i.\
освоение
содеI)zкltliLrя
обновление
программ,
общеобразовательных
и совершенствование методов обучения предметI{ых областей "Фtj ]llb:a".
"Химия", "Биология".

КСПИЯ I]ЁРНА

2

2.2. Задачи L{eHTpa:

1)

обновление содержания преподавания

2)

для

основных
общеобразовательных программ по предметным областям "Биология",
"Химия", "Физика" на обновленном учебном оборуловании;
создание условий
ре€
цизации разноуровневых
об шrеобразовател ьны х п рограм м допол н ител ьно го образо ван ия ;

3)

создание целостной системы дополнительного образования

в I{eHTpe, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований,
преемственностью содержания основного и дополнительного образования,
а также единством методических подходов;

4) формирование социальной культуры, проектной

деятельности,

направленной не только на расширение познавательных интересов

школьников, но и

на стимулирование активности, инициативы

и исследовательской деятельности обучающихся;

5) совершенствование и обновление фор, организации основного
и дополнительного образования с использованием соответствующих

современных технологий ;
6) организация системы внеурочной деятельности

период, разработка и

для пришкольных лагерей;

ре€
lJIизация

в каникулярный
образовательных программ

7) информационное сопровождение деятельности

I{eHTpa, развитие

медиаграмотности у обучающихся;
организационносодержательная деятельность, направленная
на проведение различных мероприятий в Щентре и подготовку к участию
обучающихся I{eHTpa в мероприятиях муниципаJIьного, городского,
областного и всероссийского уровня;
9) создание и р€lзвитие общественного движения школьников
на базе Щентра, направленного на популяризацию различных направлений
дополнительного образования, проектную, исследовательскую
деятельность.
1 0) развитие шахматного образования;
l
обеспечение реализации мер по непрерывному развитию
педагогических и управленческих кадров, включая повышение
Lльную переподготовку сотрудников
квалификации и профессион€
и педагогов I_{eHTpa, ре€tлизующих основные и дополнительные
общеобразовательные программы.
2.3. I_{eHTp входит в состав регионаJIьной сети I{eHTpoB образования
естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста"
и функционирует как:
образовательный центр, реzLлизующий основные и дополнительные
общеобразовательные программы, привлекая детей, обучающихся и их

8)

l)

вЕрнА
ксilия _,_

з

родителеЙ (законных представителеЙ) к соответствующеЙ деятельности
в рамках ре€
Lпизации этих программ;
выполняет функцию общественного пространства для развития
общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования,
проектной деятельности, творческой саморе€Lлизации детей, педагогов,
родительской общественности.
2.4. Щентр сотрудничает
различными образовательными
организациями в форме сетевого взаимодействия, использует
дистанционные формы реаJIизации образовательных программ.

с

3. Порядок управления I_{eHTpoM

3.1. Создание и ликвидация [_[ентра как структурного подразделения
Учреждения относятся к компетенции учредителя Учреждения
по согласованию с директором Учреждения.

З.2. !иректор Учреждения по согласованию

с

учредителем
Учреждения назначает распорядительным актом руководителя IJeHTpa.
Руководителем I{eHTpa может быть н€rзначен один из заместителей
директора Учреждения в рамках исполняемых им должностных
обязанностей либо по совместительству. Руководителем I_[eHTpa также
может быть назначен педагог Учреждения в соответствии со штатным
расписанием либо по совместительству,
Размер ставки и оплаты труда руководителя I_{eHTpa определяется
директором Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда.
3,З. Руководитель I{eHTpa обязан:
осуществлять оперативное руководство I{eHTpoM;
согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы
расходов I_{eHTpa с директором Учреждения;
представлять интересы I_{eHTpa по доверенности в муниципЕuIьных,
государственных органах Волгоградской области, организациях
для реЕLлизации целей и задач I_{eHTpa;
отчитываться перед директором Учреждения о результатах работы
I_{eHTpa;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,
настояшим
уставом Учреждения, должностной инструкuией
положением.
3.4. Руководитель I_\eHTpa вправе:

и

осуществлять подбор

и расстановку кадров

I_{eHTpa, прием
на работу которых осуществляется приказом директора Учреждения;
по согласованию с директором Учреждения организовывать учебно
воспитательный процесс в I_{eHTpe в соответствии с целями
и задачами I_{eHTpa и осуществлять контроль за его реализашией;

!(0пиfi вЕрн/,
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осуществлять подготовку обу^rаrощихся к участиIо в K()tiKv,[)_,iix"
олимпиацах, конфереIlциях и иных мероприя,гиях IIо гil)( )(h}l,TIK)
наIIравлений деятельности L{eHTpa;

по согласованию с l(иректором Учреждения осуII(ес,I,IIJIя,гl
организациIо и проведение мероприятий IIо IIрофиJIю IlaIlI]itttlIcltltЙ
деятельности

I_[eHTpa;

осуlцествлять иные права, о,tносяIциеся к леятельн()сти I [erl,r,pa
и не противоречащие целям и видам деятеJIьности образоваl,е.ltьttсlй
организации, а также законодательству Российской Федерации.

[{ачалылик отдеJIа дополнительного
образования комитета обр€
вования,
науки и молодежнои политики

Волгоградской области

фф

Я.Х." l\ ile,la

кOпия вЕрнА

утвЕржlЕн
приказом комитета
ооразования, лауки
и молодежнои политики
Волюградской области
о,|

//

//_ "z4 N9

/а2

пЕрЕчвнь
общеобрщовательных
Волгоградсхой
области, расположенных
в сельской местности. и малых городах.1
_организаций
в которых в z02l го.ry буд}т созданы центDы образования естественнонаучной и технологической направленностей

"Точка роста

п/п

наименование
иципального района./
городского округа
волt,оградской области

На иьl енова

н

M.v н

ие общеобразовател

2
и

?

tцпаJI ьны й

район

муницила1 ьно€ казенное обшеобразовательное учреждение " Бы
KoBcKaJl средняя шко]]а N9 _1" Быковского муниципuцьною района
Волюгралской области

r_п.Щербакова аiЗ

и Lи па_п ь ное казе н ное обшеобраюмтgqьное учрсжден ие " }] ово
никольскаrl сред}lяя школа" Быковскою муницип;lльною района

4М076, Вол ттl градс кая бластц
ул.Шlрухина r.40

мчниllипаJIьный район

бол юградс ко и оогlас1 и

мун и llи л а0 ыlое казе н н ое об шеобразоват&q ьное учрежде н ие " t l обе
динскац срепJiяя шкоца" Быковского муниципальною района Вогl
юградскои оо.пасти

l tlрюаишенский
v\ +1lлlипillьный район

м\,нl1llипаlьн()е бю.lжеr,нtlе обцеобразователыlое ччрел'1ение
"Ёсrсс,,,шиtlс*iм сг)едняя u_l*o.ra ипtенй Героя Советсйою Сс,,кl,и

БЫКОВСКИЙ

м!ниllипальный

\

мун

район

1

(]

ч\

40З260, Волюгралская область, Алексоевский

район

БЫКОВСКИЙ

_)

муниtlипагiьное

бюджетное бщеобразовательное учреждение
УстьБузу,rу кс кл сред}lяя школа Але;(сеевскою муниципальною
района Волюгралской обласги

БЫКОВСКИЙ

м!ниципа_льный

с Уставом)

организации

J

Алексеевский
м\,н

ьны й орган изаци и

Волгоградской области

Имна Фр<l,trlвrlча Биби шева

"

ст rra У сть

Бlзулукс

KaJl,

ул.Советс кая ул.,

л.

89

{И062. Во_rюгралская область, Быковский район,

Бы ковс

к и

.1И080. [Jолгогралская
пrrc. Гlобе,,tа.

_r

л.

область,
l{ентральная, д. l 0

й ра йо н.

район,

р.п.Быково.

с. [] ово н и ко_п r*

Быковский

кое.

рйон,

40]024, ВоQtutрадская область, Гордишенский район. l)oc. Степной.
_,,,п l|ентрапыiая. д. i

l ,,lr,:lllшенский
ii}1l

'
\l \ lll1

l|lllalbнbiй раЙОН
ч ,, .l]r'r,. ьllй
llll

,l,}r}.li1 ,

llatit)H
l..,,",,

J(ir,rr1,1\

l,L,.,\iL

,

"ii

\'

,

\]\ |!iljl}li1,1 1,1](,t
i',l. :r..J] ltt,
rlбulctx1llaltlBa]i,
.'l1..'*._iet,ilc 'i .);li ii1,.]ici,.iidr' .DL.ltlяя i],п(,_,ii ý ]"

li,jil|!

,ii].,.ii)]
l l i tl'xr li.

it,
l;r,

l )l I)arc кilя
tблас l ь.
t , Map|tla,la Ччйкова. _] hа
]

r

Ioгrrllltllletlt,Kriй

г1]liоl1

кfi[Iия вЕрнА

2

пlп

наименование

муницип€
rльного

I1аименование общеобразовател ьны й орган изации

городского округа

адрес

идиt|ески

ь

организации (в соответствии с Уставом)

Волгоградской области

района./

волгоmадской области
2
8

9.

l0.

ll

юрлскоЙ округ

юрд

МихаЙловка

40З30З, Волгоrрадская область, Михайловский

район,

к€
lзенное обшеобразовательное учреждение
"Большовская средняя школа юродског0 округа юрод

403ЗlЗ, Волгоrрадская область. Михайловский

район,

муниципчlльное кiвенно€ общеобразовательное учрежление "Ете

оФуга ю

40ЗЗ14, Волгогралская область, Михайловский район, стца Етерев
ская, ул.Крас ная, д.2l а

муниципчlльное казенное общеобразовательное учржление "Сен

403Зl5, Волюгралская область, Михайловский район, х.Сенной,

муницип€
lльное

KzlзeнHoe общеобраювател ьное учрежление Безы

мянск;lя средняя школа юрдског0 оФуга
Михайловка Волгоградской области"

юролской округ
МихаЙловка

юрд

юрд

муницип€
tльное

Михайловка Волгоградской облаqги"

юролской округ
юрод МихаЙловка

юрлской округ

юрд

J

МихаЙловка

 юрдского

peBckarl кадетскчц кffичья школа интернат
рол М ихайrловка Волюградской области"

новская средняя школа городского округа юрд
Михайловка Волгоградской области"

х. Безымянк4 ул.Совсrcкая, л.6l

х. Большой, ул.Ленинц д.29

ул.Ленина' д.40

l2.

юрдской округ

мунliltипальное

бюджетное обшеобразовательное учреждение
"Срелняя школа Np 5 с угrryбленным изучением отдельных предме
тOв имени В.Г.Расггутина" юрдского оФуга юрол Урюпинск Вол
югралской области

403 l l l,

l3.

юролскоЙ округ
юрол Урюпинск

муниципчцьное авюномное общеобразовательное учреждение
"Срелняя школа Ns 8" городского округа горол Урюпинск Вол
гогралской области

403 l l l, Волюградская область. г.Урюпинск, пр. Стрrгелей, л.4

l4.

юрд Урюпинск

горлской округ горол Фролово

мун

и

llи п.rл ьное кrtзеннос об щеобразовател

ь

ное уч режде

н

ие "Сред

няя школа Ns 3 имени А.С.Макаренко" городскою оФуtа горд

Фролово
l5

l6.

|1

l ti.

Щаниловский

муниlцпzцьный район
!,аниловский
муниципальный район
/ý,бовскиir

муниllип;шыlый район
Щrбовскиli

муниципальныГt район

Волютадсlея область. г.Урюпинск,

ул.Гасте.гtло, л.3

40З53 l, Волгоградская бласть, г.<Dрлово, ул.Рабочая,

л.62

l, Волюградская

мун и ци п;L[ ьное казенное бщеобразовател ьное учржление Щан и
ловская средняя школа им.А.С.Макаренко .Д,аниловскою муници
пальною района Волгогралской области

ул.Комсомольская. д.

муниципчцьное KirзeнHoe общеобразовательное учржление С)ст

40339l, Волгоградская область. .Щаниловский район, стца Ост

рвскiц средняя школа [аниловского муниципальною района Вол
югралской области
мун ltltl4 п€
цьное

няя tllкола Nч

K,t]eHHoe обшеобразовател ьное },чрсir<ден ие сред
/ýчбовского мчнициtlzlпьноtо района

2 г.!убовки

Вол trllрадской области

мчниllи ll,ц ьное казенное общеобразовател ьное },чреждение cpc,l
няя lllKoj|a Nл l г.Щубовки [л,бовского м\,ницип€цьного paiitlHa
Во.п lrlt рiлдс кtlй обltасти

40З37

l

область, flаниловский райоц р.п..Щ,анлtловк4

ровская, пер.Школьный. д.4

4И002, Волгогралская об;tасть. /{r,бовский район,

г.Щrбовка

ул.Почювая. л.52

4М002л Волкrlра.лская об,tасть. /ý,бовский район. г.!зчбtlвка
у,л.Советская. .1,62

копия вЕрн,

з

п/п

l9.
20.

2l.

22.

2з.

наименование
муниципiшьного района/
городского округа
волгоградской
области
,2
Щубовский

муниципiцьный район
Щубовский
муницип;цьныiл район
.Щубовский

ки адрес
'ставом)
организаци и (в ёоответствйи с У

Наименование общеобразовательный организации
Волгогралской области
J

муници пальное казенное общеобразовател ьно€ уч реждение .Щавы

довс к€tя средняя ш кола .Щубовскою мун

и

ципал ьного района

Волю

гралской области
муницип€
rльное казенное общеобразовател ьное учреждение Усть
поюжинскiц средняя школа !убовскою муниципitльною райоtв

Волlюградской облшги
му

н и ци п?}л

ьное lсlзенное бщеобразовател

ь

ное уч реждение Горно
района

муниtшпальный район

пролейская средняя школа !зчбовского муницип€
rльного

Щубовский
муницип;lльный район

мун и tlипальное казенное общеобразовател ьное учрежде н ие Олен ь
евск;ц средняя школа .Цубовскою муниципальною района Волго
гралской области

Еланский
муницип;lльный район

Волгоградской области

муницип€
цьное

бюджетное обшеобразовательное учреждение

"БольшевистскаJI средняя школа имени А.А.Зуева" Еланского му
ницип€
ц ьного района Вол гогралс кой области

4U022, Волюградская область, .Щубовский район, с. Давыловк4

ул.Школьная, д.l

Щ25,

бласгь

Во.rrюградсt<ая

с.УсьПоюхGе, ул.Клегюмя. л

l

,IIзбовский

рr;оц

4U0l4, Волюгралская область. Щубовский райоц с.Горная Прлей
к4 ул.Школьная,

д. l

40y'i007, Волюгралская область, .Щубовский район, с.Оленье,

ул.Магистральная, д.9

40З'7 07, Вол гогралс кая обл асть, Еланс ки й район,

пос.Большевик, ул.I {ентральная. д.38

муниципальное бюджетное бшеобразовательное учреяцение

40З7З2, Волюгралская область, Еланский район, р.п.Елань,

Еланский
муниципальный район

муниципzlльное бюдкетное бшеобразовательное учрежление
"Еланская средняя школа Ns З" Еланского муниципального района
Волгоградской области

ул.Элемmрская,

26.

Жирновский
муниципальный район

и цип;ц ьное казе н ное общеобразовател ьное учрежден ие " Крас
ноярскiul средняя школа Jф 2" Жирновского муниципальною рай
она Вол юградской области

27.

Жирновский
муниципальный район

муниципzlльное казенное общеобразовательное учреждение "Срел
ttяя tuкола Nч 2 юрола Жирновска" Жирновского муниципального
района Вол югралс кой области

Жирновский
муниципальный район

мун и ци пал ьное казен ное обшеобразовател ьное уч режден ие "Срел
няя школа с углубленным изучением отдельных предметов горда

24.

25.

28.

Еланский
муниtшпальный район

"Lланская средняя школа N9
Волгоградской области

l"

Еланского муниципального района

мун

Жирновс ка" Жирновс кого мун

бласти

и

ци Ilал ьного

района Вол гогралс кой

ул.Ленинская, л.38

40З'7Зl, Волюгралская область, Еланский район, р.п.Елань,
д.5

40З780, Волюгралская область. Жирновский район, р.п.Красный Яр.
ул.Новая, д. lMa

40З79l', Волюгралская область. Жирновский район, г.Жирновск.

ул.Окгябрьская, д. |З

40З79З, Волгогралская область. Жирновский район, г.Жирновск.

ул.Лесная, л.l5

КФШИЯ IJEPHA

4

пlп

29.

наименование
муниципального района,/
городского о круга
Волгогралской ооласти

Наименован ие оOшеобразовательны й организаци и

2

J

Иловлинский
муниципаJlьный район

идически
организации

Волгоградской области

муниllип€
lльное

бюджетное образовательное учреждение Кондра

вател

иис Уставом)

40З072, Волюгралская областъ, Иловлинский район, с.Конлраши,

шовскаrl средняя об щеобразовател ьн€
ц ш кола Иловгl инского мун и
ципilльного района Волгогралской области

ул.Молодежная, д,З0

30.

Иловлинский
муниципальный район

муниципальное бюджетное бразовательное учреждение Больше
ив:lновск:ц средняя общеобразовательн€
и школа Иловлинскою
муницип;lльног0 рйона Волюгралской области

40З074, Волюгралская бласть, I,[локлинский район, с.Большая Ива
новкц ул.Школьная. д.2а

зl.

Иловлинский
муниципальный район

муницип€
ш ьное бюджетное образовател ьное учреждение Сирсrгин
сlGlя средtulя бшебразовательнiul школа Иловлинского муници
паJIьногo района Волюгралс кой области

40З065, Волгогралская область,

з2.

иловлиttский
мунициtlальный район

муниtlипiцьное бюд2кетное бразовательное учреждение Лоюв
cкzц средняя общеобразовательн€lя
школа Иловлинскок) муници

Иловлинский
муниципальный район

муницип€
urьное

з3.

з4.
35.

з6.

з,l.

пальною района Волгогралской области

бюджетное образовательное )лrреждение

l

Иловлинская средняя общеобразовательная школа Ns Илов
ли нского мун ици п€rл ьного района Вол гоградской области

стца Сиртинская. ул.Пролетарская, л.30

Иловлинский

403060, Волlоградская область, I,Lпоклинский район, с.Лог.
ул.

Красная ГLпощадь, д.26

40З07 l, Волгогралская область, Иловлинский район, р.п.Иловля.
ул.Красноармейская, д.З9 а

муниципiцьный район

муни ци пал ьное кtIзе н ное обшеобразо вател ь ное уч режде ние "Сред
няя школа Jф l" г.Калача на flону Волюгралской области

4И5OЗ, Волгогралская область, Калачевский райоц

кшlачевский
муниципальный район

няя школа Ns 2 имени Геря

ьное казен ное об шеобразовател ьное учреждение "Сред

4И507, Волюгралская область, Калачевский райоц

ка_лачевский

камышинский

муниципальный район

камышинский

мчниципальный район

мун

и

lл
ци п€

Российской

<Dелерачии

С.А.Басурманова" г.Калача на Щону Волюгралской облаgги
муниципtlгlьное к€
lзенное общеобразовател ьное учржление Тер
новск€
lя средняя школа Камышинского муниципilльного района
Волюгралской области
муниципrш ьtt<ж lазенное бщеобразовател

ь

ное учр€жде

н

ие Салом а

тинскaц средняя школа КамышинскоI<l муницип€
}льного района
Волгогралской областtr именlt Г'ероя Советского Союза Базарова

район.

г. КалачнаЩону. ул.Окгябрьская, д.28З

г.

Калачна!ону. ул.Окгябрьская, д.73

403858. Волгогралская область, Камышинский район. с.Терновка

ул.Щентральная. д. |б

40З869, Волюrралская область, Камышинский район. с.Саломат1,1но,
ул.Советская, л.З0

Ивана Фелорвича

38.

з9.

Клетский
муниципальный район
клетскийl

мунициllальный район

и ци пал ьное казе н ное об щеобразовател ьное учре)lцен ие " Пере
копскzul средняя школа" Клетскоttl MyHиtlипilrlьного района Волго
градской области

мун

муниltип;цьное кчlзенное обшеобразовател ьное учр>r<ление "Ма
нойлинская средняя школа" Клетсксlгtl муницип€
lльною района
Волгогралской области

40З572, Волюrралская бласть, Клетский район. х.Перкопкц
ул.I_1ентральная.

д.

j

l

40358З, Волгогралская облаgгь. Клgrcкий район,
ул.Школьная. ,r. l2

х.

Манойлин,

КСПИЯ ВЕРНА
",ё

5

пlп

40.

4l.

42.

4з.

44.

наименование
муниципального района./
городского округа
Волгоградской области

Наименование общеобразовател ьны й орган изации
Волгоградской области

2

J

организации

с

)

40З576, Волгогралская область, Клgгский район, ст. Распопинская,
пер.к им Б.Г.Ермака д. 4

Клетский
муниципальный район

муниципtLп

ксrгельниковский
муниципальный рйон

муншипzlл ьное казенное бшеобразовательное учрежден ие Н иж
неяблоченская средняя школа Котельниковскою муниципального
раЙона Волюгралской обласги

4UЗ70, Волюгралская область,

ксrгельниковский
муницип€
lльный район

муниlипztл ьное казенное обшеобразовательное учреждение Ч пле
ковскiц средняя школа Котельниковског0 муниципaльною района
Волюгралской области

4ИЗ85, Волюгралская областъ, Котельниковский район, пос.

ко,гельниковский
муницип€
шьный район

муниtипальное казенное бruеобразовательное учрех<ление Сем и
ченскtц средняя tuкола Котел ьниковскою муниципarльного района
Волюгра.пской области

4МЗ62, Волrюградская бласть, Котельниковский рйон, х. Семич

муниtипzцьное бкlджетнос бщеобразовательное учреждение

403805, Волгогралская область, Коювский район, г. Коюво. ул. Губ

Котовский
муниципальный район

ьное казенное обшеобразовательно€ учреждение "Рас

попинскаJI средняя школа" Клсгскою муницип€
lльною

югралской области

"Срдняя школа

J',lЪ

района Вол

2 с углубленным изучением отдельных прелме

тов г. Котово" Коювского муниципальною района Волюгралской

х. Н

ижнеяблоч ны й, ул.Школ ьнм, д.7

нинный, ул.Прфоюзная,

Котельниковский

район,

Рав

д. l 8

ны й, ул. l |ентрчlльнtlя, д. l

кина. д.8

бласги
45.

46.

4,7.

ное сlсlшс,образовател ьное учрежлен ие " Мок
ш Ktuta" Котовского муници п€
lJlьного района

40З820. [3о.ltюrралская область, Коювский район, с.Мокрая Ольхов
кц ул.llIкольная, д.9

Котовский
муниltипlulьный район

муницип€
ulьное KlLзeHHoe бluеобршовательное учреждение "М и
ршн иковс к€ц средняя ш ксlла" Котовс кою муници пального района
Волюгралской области

403824. Волгоградская бласть, Котовский район, с.Миршники.

Котовский
муниllипfulьный район

муниllипirльное бюджетное общеобразовательное учрехtление
"Срлняя школа Jф б с углубленным изучением отдельных предме
тов г.Котово" Котовского муниtипzlл ьною района Волюградской

403805. Волюгралская область. Коювский район, г.Котово,

Котовский
муниципальный район

мун ици пал ь ное казе

н

рОльховская средняя
Волюгралской области

ул.Школьная. л,5

ул.Синельникова д.2

области
48

Котовский
муниципtLпьный район

муниципrlльное бюджетное общеобразоват€JIьное учреждение
"Срлняя школа Ng l с углубленным изучением отдельных предме
тов г.Котово" Котовскою муниципальною района Волгогралской

40З805. Волюгралская область, Коювский район, г.Котокr.

ул.Школьная. л.3

области
49.

кчмылженский
м\,ниltипальный район

му н и ци п;lл ьное каf е н ное обшеобразовilтел ьное учрхtле н ие Гла
fyнoBcкzul средняя шкOла Кумылженского муниципального
района Волгогралской области

40З406. Волl,оградская область. Кумылженский район.
Глазчновская.

чл.

стша

Наролная, д.28



\копия

u_1y

6

п/п

наименование
муницип;цьного район'
городского округа
Волгоградской области

Наименование общеобразовател ьны й орган изаци
Волгоградской области

2
50.

5|

52.

53.

ленинский

57.

58.

59.

ци

пiшьного района Волгогралской области

ласти
н и

ци пал

ьное казе н ное общеобразомтельное учрежде

н

ие " Коло

район

сlсц сред}lrlя бщеобразовательнiur школа Jф l " Ленинского муници
пiцьною района Волюгралской области

ципального района Вол юградской области

мун

ленинский
нехаевский

нехаевский
муниципальный район
нехаевский

и

ци пал

ьное казе н ное общеобразовател ьное учреждение "Ленин

государствен ное казен ное
ни HcKaUl ш колаи нтернат"

обшеобразовательное учрежден ие "Ле

мун и ципал ьное ка]ен ное общеобразовател ьное учрежден ие " Круг
ловскчlя средняя tllкола" Нехаевского муниципzlльноlrэ района Вол

гоградской области

муниципzшьное казенное общеобразовательное учржление "!.и

намовск:ц средняя школа" Нехаевскою муницип:цьного района

Волгогралской области
му

н и ци пtLп ь

ное

казе

н

ное общеобразовател ьное учржлен ие "Со

40З402, Волгоградская область, Кумылженский район, стша Ку
мылженская, ул.Мира, л.29
40З4З4. Волгоградская область, Кумылженский район, х. Попов,
ул. Почтовая, д.6

4Ибl3.

Волюгралская облаgгь, Ленинский район, с.Колобовк4

ул.Гагарин4 л.4

4М62l , Волюградская область, Ленинский район, г.Ленинск, ул.им

Ленина" д.24l

4М62l, Волгоградская

Ленинц д.2l

область, Ленинский район. г. Ленинск, ул. им

40З|8З, Волюградская обласгь, Нехаевский район. х.Кругловка

ул.Ленина' д.6З

403l8l,

Волгогралская облаgгь, Нехаевский раГrон. пос.!,инамо,

ул.Ленин4 л.2З

40Зl82, Волюгралская область, Нехаевский район. с.Солонка'

муниципiцьный район

лонская

николаевский
муниципrцьный район

мун и llипaцьное обшеtбрzlзовtlтельное учреждение "Вефенская
средняя школа" l{икtrлаевского муницип;tльного райоttа Волго

4И055, Волюгралская область. Нrtколаевсклrй район. х.Красный Ме

н иколаевский

муницип€
ц ьное общеобразовательно€ учрех(дение "Оч куровская
средняя школа" Николаевског0 муницип€
цьного района Волtо

4ИИ8,

муницип€
цьный
60.

и

государственная казенная общеобразовательная организация
Кумылженский казачий кадетский корпус Волгоградской об

му

муниlипальный район
56.

мылженского мун

бовская средняя обшеобразовательная школа" Ленинского муни

муниципальный район
55.

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Кумылженская средняя школа Ns l им.Знаменского А.Д. Ку

район

ленинский
муницип€
tльный

54.

район

Кумьlлженский
муниципальный район

муницип€
цьный

вател ьно

Йи с Уставом)

организации

J

Кумьrлженский

муницип€
цьный

и

район

николаевский
l\4уни ци пЕIл ьны й

раitон

средняя

школа"

Нехаевского

муни цип€lл ьною района Волгоградской области

гралскоr:i области

гралской области

му

н и

ци п;Lп

Ns 3 с
г.

ьное об шеобразо вател ьное уч режле

н

ие " Средня я

ш

кола

чг.ltчбленным изучением отдельных предмеlов"

Н иколаевска

Волюгралской области

ул. I_{еrrграл ьная, л.2

лиоратор, ул.Республикансrcц, д.9

Волюгралская область,

пер.Зеленый, л.l5

Н

иколаевский район. с.Очrgrрвкц

4040ЗЗ. Волгограпская область. Николаевский район. г. Никола
евск. ул.Республиканская. л.39

кспия LjEPHi

7

пlrt

наименование

идически

Наи ме нование обшеобразовател ьны й орган изации

Волгогралской области

мун иципаJlьного района./

городского округа
Волгоградской области
2

организации

ис

тельно

Уставом)

J

мyниципztльный район

мун ици пал ьное Kitзe н ное обшеобразовател ьное учрежление [IaH
филовская средняя школа Новоаннинскою муниципiцьного рай
она ВолгOградс коЙ области

40З990, Волюгралская область, Новоаннинский

новоаннинский
муниципtlльный район

муниципttльное казенное бщеобразовательное
}пlреждение
Новоаннинскtц средняя школа Jф 4 Новоаннинского муниципаль

403958, Волгогралская область, Новоаннинский район, г. Новоан

новоаннинский
муниципальный район

аннинск€
tя

п:ц ь ное казен ное обшеобразовательное учреждение Н ово
средняя школа N9 5 имени геря советскою союза Хари
юнова Але ксанлра !,ан лtло вича Новоаннинскою мун и rшпztл ьно г0
района Вол югралской блаgги

40З9_5]. Волгогралская область, Новоаннинский район.
нинский, ул. Пионерскaц, д.58

м.

[lовониколаевский
муницип;lльный район

муницип€
цьнrш кшенная общеобразовательнtц органлrзация "Сер
помолотск{ц средняя общеобразовательн:ul школа"

4039З5, Волгоградская область, Новониколаевский район, пос.Серп и
Молот. ул.Восючная, л.9

65.

новониколаевский
мчниtlипальный район

муниципальнiц

40j90l

l Iовоtlиколаевский
мчllиlltlпitльны й район

мун

бl.

62.

63.

66.

67.

68.

новоаннинский

Окгябрьский
м),ниципiцьный район
Окгябрьский

мчниципiIльный район
69.

70.

ольховский

мун

"

иltи

Ново

н и

бюдже,гная обшеобраюмтельная

колаевс Karl срел

ня я об

организация

шеобразовtlтельная ш кола N9

2

"

и ци п;ц ь Htre бюджетнсв об щеобразовательно€ уч режде ние " }l о
вониколаевская средняя ltlкола NqЗ" Новониколаевскою муници
п€
lл ьною раr"|она Вол гоt,ралс кой области

муниllипальное

кzlзен

ное обшебразовательное учржление "Ше

лестовск;ul средняя школа" Октябрьскою муниципzlльного района
Волюградской области

район,

нинский. ул.Ленина д.44

р. п.

л

г. Новоан

Волгоградская область, Новониколаевский

lltlвониколаевскийц ул.Первомайская, д. l

район,

40З90I. Волгогралская область, Новониколаевский район. р.п. Ново
н

икtlлаевский. ул.Первомайская, д.55

4Иjl]. Волюгралская область, Окгябрьскиti район. с.llJелестово,
ул.Им Серлюковц д.27

н и ци пал ь ное казе н н(Е об шеобраювательное уч режден ие " Аб га
Hepoвcк;ul средняя школа" Окгябрьскоm муниципzшьного района

4Мj02. Волгогралская бластц Окгябрьский район. с.Абганерво,
ул.Гагарин4 л. l0

муниtцпiцьное казенное общеобраювательное учреждение "Гу

40З662, Волгоградская область. Ольховский район, с.Гусевка

му

Волюгралской области

la

муниципальный район

севскчш средняя школа" Ольховского муниIшпальног0 района Вол

ольховский

мун и цип€Lп ьнOе казен ное trбшеобразомтел ьное учреждение "Кире
eBcK;Ul средняя ulкола" O;tьховского муниципального района [}ол

403б60, Волгогралская область. Ольховский район, с.Кирево.

муницип;tпьнOе казенн(Ё обшюбразовательное учреждение "Са
винская средняя школа" Ilалласовского муниципzutьного райtrна
Вол гоградс кtlй области

4И]jl.

муниllипальный район

7l.

ною раЙона ВолгогралскоЙ области

пос. 11анфилово, ул. Рабочая, л.2 l

Ilаtласовский
м\,t{иципальный район

гогралской области

гогралской области

ул.Спеuиалисюв,

д.

ул.IIlкольная, л.l4

Волгогралская облаgгь. Палласовский район, с.Савинка.

ул.Иванчука. л.65

H11
к0IIиfi вЕр

8

п/п

72.

lэ.

74.

75.

76.

наименование
муниципального района./
городского округа
Волгоградской области

идически

J

паrrласовский
муницип€
rльный район

ное казен ное общеобразовательное учрежден ие " Крас
ноокгябрьская средняя школа имени В.Н. Фомина" Папласовскою
муниципzцьною района Волюградской облаgги

4М2З6, Волгоградская область, Па.пласовский район, пос.Красный

ное общебразовательное учржлен ие "Эль

4М256, Волюгралская область, Пал_пасовский район. пос.Эльюн,
ул.Капинина д.l0

паrrласовский
муниципальный район

мун

мун

и

и

ци пilл

ци пiш

Волюгралской области

82.

а

н и ци пал ьное к}зе н ное общеобразовател ьное
учрежде н ие " Щел
канская средняя обшеобразовательнtц школа|' Руднянского муни
ципал ьного района Волюгралской области

40З602. Волгоградская бласть, Рулнянский район, р.п.foлня,

Рулнянский
муниципilльный район

муниципальн<х казённое общеобразовательное учреждение "Рул
нянскаrl средняя обшеобраювательнzul школа им. А.С. Пушкина"
Рудня нс кою му н и ци п!lл ьно го района Вол ю градс кой облаgги

40З60l. Волгогралская облаqгь, Рулнянский район. р.п.

муниципальное казенное общеобраювательное у{реждение "Ки

4И180, Волгоградская облаgгц Светлоярский район. пос.Кирва'

Светлояркий

Светлояркий

Серафимовичский

Серафимовичский
муниципальный район
Серафимовичский

мчницип;Lпьный район

8l.

казен

л. l

му

муницип;tльный район

80.

ьное

Окгябрь, ул.Школьная,

Рулнянский
муниципальный район

муниципальный район

79.

ь

юнскaц средняя школа" Пал_пасовскою муниципального района

рвская средняя школа имени А.Москвичева" Светлоярского му
н и ци пал

78.

ьно

2

муниципальный район
7,7.

тел

иис YcтaBoM)

организации

Срелнеахryбинский
муниципiцьный район
Срелнеахryбинскt,tй

мунициllаlьный район

ьною patioHa Волюгралской области

муници п;ц ьное кtlзенное общеобразомтельное учрежден ие " Черв
леновс к€lя средняя ш кола" С веглоярког0 муниципiц ьного района
Волгоградской области
муници пал ьнOе кtlзен ное обшебразовательное учрежден ие Усть
Хоперская средняя школа Серафимовичскою района Волюграл

ской области

муницип€
цьное казенное общеобразовательное учреждение сред
няя школа Ns l г.Серафимовича Волюrрадской области
муницип€
lльное

казенное

общеобразовательное

учреждение

Прнинская средняя школа Серафимовичского
Волюгралской области

района

ул.Стрrrелей, л.2а

Рудня.

ул.Советская, д. 7

ул.Школьная, д.2а

4М|86. Волгоградская область, Свеглоярский район.

уrl.Ленина д. l2a

с.Червленое,

40З472. Волгоградская область, Серафимовичский район, стца Усть

Хоперкая, ул.Лазорвая, л.9
40j44

l,

Волюградская

бласть.

Серафимовичский

район, г. Серафимович, ул.Пролетарк.ц. д.7

40З4М, Волюгралская

область.
район, х,Пронин, ул.Гварлейская, д.6

Серафимовичский

ьногtl общеобразовательного учрежден ия "Срелняя
ь ная ш кола J,,lЪ 2 " г. Крас нослободс ка

404l60. Волгоградская область, Срелнеахтубинский

район.

муниципальное обшеобразовательное учреждение "Срелняя
обшеобразовательная школа" х.Бурковский Срелнеахтубин

404l5l. Волгогралская область, Срелнеахтубиtlский

район.

мун

и

ци п.Lп

обшеобразоватеJl

с

кого му

ни

ци паJl

ьного райо на Вол гогралской области

t,.Краснослободск, ул.Космонавтов, д. l 6

х.

Бурковский. ул.Ш кольная. д.6



\копия

p:1I9

9

наименование
муниципttльного района,/
городского округа
волгоградской области

Наименован ие общеобразовател ьны й орган изации

2

J

Срелнеахryбинский
муниципilльный район

муницип.Lпьное общеобрzIзовательное учреждение "Гимназия"
г.Краснослободска

404l60, Волгоградская область, Срелнеахтубинский

84.

Среднеахryбинский
муниципrцьный район

му,ниципаJlьное общеобразовательное учреждение
обrшеобразовательная школа Nл 4" г.Краснослободска

4Иlбl,

85.

Срелнеахryбинский
муницип;lльный район

бразовательная школа" х.Лфяжья Поляна Срлнеахryбинскою

пlп

83.

86.

87.

88.

89.

Срелнеахryбинский
муниципiцьный район
Старополтавский

мун

и

ци пzLл

"Срелняя

ьное общеобразов:rтел ьное у.lреждение "с релняя обше

района Вол юградской облаgги

муниципальное обшеобразовательное
шеобразовательнtц шкоJlа Ns

Ахтуба

учреждение "Срлняя об

3 имени М.Горькоl,о"

р.п.Срелняя

муниципt}льный район

мун и ци пал ьное кtlзе н ное общеобразовател ьное учрежде н ие " Валу
eBcкarl средняя школа" Старополтавскоrc района Волгогралской
области

Старополтавский
муниципальный район

му н и ци п.ul ьное Kirзe н ное общеобразовател
ковскаJI средl]яя школа" Старполтавскою

Старополтавский
муниципальный район

Сурвикинский

90.

муницип:rльный район

9l.

Суровикинский

муниципаJlьный район
92.

Урюпинский
муниципчrльный район

Урюпинский

9з.
мун

и

ципал

ы|

ы

й pat"toH

ридически
организации (в

Волгогралской области

области

ь

ное уч режде н ие " Хар ь
района Волгогра,,tскtlй

му н и ци пitл ь ное казе н ное бщеобразовател ь ное уч режде н ие " Н ово
полтавская средняя школа имени А.Г.Кораблева" Старполтавско
ю района Волгоградской области
и ци пiц ьное кz}зе н ное общеобразовател ьное уч режде
ки HcKEul средняя обшеобраювательнаl школа"

мун

н

ие "Лоба

г.Краснослободск, ул.Ленина, л.

Йи с

ь

Уставом)

l

Волгогралская область,
район, г.Краснослободск, ул.Ленина д. l 64

район,

Срелнеахryбинский

4Ml50,

Волюградская

4Ul4З,

Волгогралская область, Срлнеахryбинский

бласть,

Срелнеа"хryбинский

район, х.Лебяжья Полян4 ул.Тополевая, л.4

район, р.п. Срлняя Ахryб4 ул.Саловая, л.22

4U2|8, Волюградская
ул. I_[ентра_гlьная, д.4 l

область, Старополтавский район. с. BalryeBK4

4042М, Волюгралская область.

Старополтавский

с.Харьковкц ул.Школьная, л. l

4U2l5,

район.

Волгогралская облаgгь, Старополтавский райоц с.Новая

Полтавк4 ул.40 лет Побеьl, д.4а

4U4З2, Волюгралская бласть. Суровикинский район, х.Лбакин,
ул.Берювая,.ш.6

404452, Волmградская область, Су,ровикинский

вом акс

муниципал ьное кtlзенное общеобразовательное учрежление "l io
и м овс кiц средняя общеобразовател ьн€
lя ш кOла"

х.

муницип.Lльное бюджетное обшеобразомтельное учрежление
" Петровс кая средняя ш кола Урюп инскоt0 мун ици паJl ьною
района

40З
Волгоградская область,
х. Петрвский, ул.Ленина д.54а

муниципал ьное кiLзенное общеобраювательное

40З l З0, Волюгралс кая область. Уркlп инс ки й район. х.Щья коновский

Вол гогра,tс ко й области "

учржление "/{ья

коновскalя средняя школа Урюпинского муниципirльного района
Вол гогралс кой области"

Верхнечирский, ул.Железнодорожная, л.3 l

l40,

2й, ул.Саловая, л.6

Урюпинский

район,

район,

10

п"п

94.

наименование

городского округа
Волгогралской области

9j

ие об шеобразовател ьны й орган изаци и

Фрловский

муниципапьное бщеобразовательное учреждение
"Терновскал средняя школа" Фрловскою муниlипrlльною района
Волюгралской области

и lц па,л ьное казенное бщеобразомтеrr ьное учрФtuен ие " Чер
нышковская ср€
Jняя школа N9 2" Чернышковскою муниципапьно
ю района Волюградской бласти

Чернышковский

мун

Чернышковский

мун

и

ьное кшенное

ци пап

об

шеобраюмтел ьное учрежде

н

ие " Крас

муниципаJIьный рйон

ноярсвя средняя ш кола" Черныш ковского муниципtlльного района
Волюгралской области

Чернышковский
муниципальный район

муни

1,1и

пал

ьное к?]ен ное обшеобраювател

meTepнoвcкaя сре.lняя

tл

кол

а

рйона Волюгра,rской обласги

} la ча*.I ьн и к отдела дополнител
ьного
()a)разования комитета образования,
ljа,\/ки и моJIодежнои политики
I} t,_,l р6lрuдс кой области

к

Волгогралской области
э

муниципмьный район
96.

н

2

муниципаJlьный район
95,

Наи ме нова

мчниципал ьного района/

"

ь

нос учрежде н ие " Бо;l ь
кого муниципаl,,lьноl,tJ

Ч ер н ы ш ко вс

ы,l

йи с Уставом)

организации

4035ll,

д.l0l7

Волгогралская об_qаgгц Фроловский район, х.Терновк4

4М462, Воrтюгралская облаgгц Чернышковский

район,

4U41|,

район,

р.п Чернышковский, ул.Им 2 Гвардейской армии. ;r lб

пос.

Волгогралская область, Чернышlковский

Краснояркий, ул.Школьная,

д.

ll

404470, Волгоградская область,
х. Ь.lл

Черны
ьшетерновой, ул. им Г.Ф. Горбункова д.40

фrф'

tllкtlвский рйоц

Я.Х.Лунева

копия

BEPttr,

УТВЕРЖЛЕН
приказом комитета
ооразования, fiауки
и молодежнои политики
Волгоградской области
от

/.//J JO.Nэ ?dо

пЕрЕчЕнь
общеобразовате_rьных организаций Волгогралской области. васло_rоженных в сельской местности и малых юродах,
в которых в zvzl голу зап.lанировано создание uентров_ о.оразования естественно_на},чнои и технологическои
налравлен ноiтей "Точка роста"
п/п

наименование

Наи менование общеобразовате_r

городского округа
Волгоградской области

2

J.

1

н

адрес
к
оiэганизаrrии (в ёоответствЙи с Уставом)

изаци и

э

2
1

ьны й орга

Волгогралской обrасти

муниuипа_пьного района,1

Алексеевский
муницилаJlьныli район
Апексеевскиli

муниципаiьный райоir

мчниципаr,lьное бюдlr<gтное бutкfразоватепьн(х ччреж]:lение

Аржановс кая средняя школа Ме ксеевскою
она ВолгоградскоЙ области

l\,lvн и ци па_л

ь}iого рай

ч),ниtипапьное бюдкетное обшеобраювательн()е \чре;{{lение
Крас нсюктябрьс кая ср€
дняя ш коrа fu
района I}ол юградс коЙ блаgги

]е

ксеевс KoI L] v \

н

t1

ц}1

паJ

ьною

40З262,

Волrоlрlllская

стца Аржановская.

.r, l

об_qасть. .,LqeKceeBcKld

район.

40З267,

Во_rюгра.lская

обrасr,ь. .tlексесвский

район.

Алексеевскиli
муниципfutьный район

ч} ни 1_1и, li]_:l ьное бюrJкgгное об ruеобра ювате_,] ь}]ое r,l реж.,Iен ие Ря
бон:кая средняя школа Алексеевск()I\) MvHиuиIlillt,+ltllrl района
во:,l гtll ptltc кой tбласти

х. Рябовский. r,З8_1

v\ни1.1иllillьное бюджетное

403257. Волrclра.rскiiя

ь"lексесtзt кий
l lиTl:ilt,l ]1.1 il р;з

i11 rr

i,,аЙ{.l.,]

L,,,,,i,..,,,'
М\ iii1l];l]l;]

j1,1li,;;1 i,;jll{

l

обше<l[lр,l:,tомlеJlьн()с ч,ltlЁ;+ilение

lк1,1r,l:lсб.tбинскiц средняя tllKtl,'la \ 1l'KL('cB('ill]'1) v,
"..:,]
\ll;l

lll , :,r)|p.t_,lC{o11 rб;lat

,, ].
1,.Ar
.j1]\,l,i l],

':

бинский.

.l ]

rlf1_1,1зg,1

ь. ,ht,кt,еевский район. х.Большой Ба

]

и

,,.tl.)\'
l_,.lKiiliit
l.(r14,i111.1x сре_lняя
Ll]l);l

i1}l:,ii1 ]iLl1,iit)I()

пос. Красны й

Вtl.rпltрil:ская

х. Ларинский. ;r7l

lJl,t

рйоц

раЙон.

40З272,

м},ниципа1 ьное бюджетное обшс,сr(lрзом ] e.|lbH()!. _v ltре).}ilение
ГIаринскiu средняя школа АлексеевскоIrl м\ нициllillь}lоl,о района
Вcln пllp;t lcкой области

'r',t\

область. Алексеевский

40З249, Волюгра_rская об,rасть. Аrексеевский
Окгябрь, :,84

Аqексеевский
муниципапьный район

i

72

1.)iI]ll{,
i] \,r ],

.]. ,111 l
ll]:\Ill]i.

,,,,(i
,,rl,.
i1..l1t'
)!l] \l1,]r]j ]i.,].] ]j,;l.r]i\

_1(Ц0]]. }J;r..;lr.lllз
;.r l]lM:r},l;a_ ; ,)

] ,].

l9 llt. ] 1 ri, l,t, ,.

,t.

_,r,il :l.:lйоl, п(K,K.lll^,1,1t't.

lci\()}1 lx) ]at i11

А

.rt
кO[тия вЕрн )
_*#ý*

2

пlп

наименование

Наименование обшеобразовательный организации
Волгоградской области

муниципzLльного района./

городского округа

вательно

адрес

к

организачии (в ёоответствии с Уставом)

[Jолгоградской области
2
7

8.

БЫКОВСКИЙ

ll
l2.
|з

lб

l8.

пос.Зеленый,

муниципrшьное казенное общеобразовательное учреждение

4И075. Волюградская область, Быковский район, с.Луговая Прлей

гOгрiцскои ооласти

"Лугвопролейская срелняя школа" Быковского муниципilльно
го района Волгогралской области

ка.

ул.Ленина, д.24

Нь

40j0l

l.

Горолищенский
муниципальный райоlt

муниципaulьное бюджетное общеобрiвовательное учреждение
"Горолишенская средняя школа Ns 2l'

40З00

l. Волгоградская область, Гордишенский район. р.п, Горли

Горолищенский
муниципальный район

учреждение "Кузьмичевскitя сред}шя школа"

муниllипiшьное

40jO2З. Волюгралская область. Горолишенский

Горлищенский

[Ърлищенский

муниципальный район

Горлищенский

Г'орлищенский

юрлской округ

юрд

Михайловка

мун иlи п;ul

ь ное бюджетное бщеобразовател ьное учржле
вонiцеждинскtц средняя школа"

Ntуницип€
tльное

бюджетное

бюджgгное

учрежден ие "Котлубанская средняя школа"

н

ие

"

общеобразовательное
общеобразовательное

Волюградская область, Горолишенский район, пос.Новая

Надежда. ул.Щеrпральная ул.. л.l

ше. ул.Пархоменко, д.35а

пос.Куlьмичи. ул.62 Армии.

л.

l68

4030l8. Волюгралская бласть, Горлишенский
пос. Котлубан ь, ул.Ресгryбл иканская. д. l

ул.Школьная. л.2

муниципаJtьное

40З022. Волгоградская область,

бюджетное

общеобразовательное

и ци tlал ьное ка}е н н ое общеобраювател ьное уч режде н ие "Срел
няя школа Nл 3 юролскою оlруrа юрол Михайловка Волгоградской
области"

мун

район,

4030 l 0. Волюгралская область, Горлишенский район, р.п.Ерзовкц

мун и tип€
Lп ьное бюджетное обшеобразовtlтел ь ное учрежле н ие " Ер
зовскчul средняя школа имени Героя Советскою Союза Гончарова
Петра Алексеевича"

учреждение "Карповская средняя школа"

район,

район. с. Карповка, ул.5

40З 34 З, Вол го градс кая

l

Горолищенский
Гварлейской !.ивизии. д.5а

область,

г.

М ихайлов

к4

ул. М ичур

и

на л.26а

юрлской округ

муниципальное казенное бшебразовательное у{реждение "Срл 40З34З, Волгогралская область, г.Михайловка ул.Энгельса д.20
няя школа Nч 5 горолскою округа юрл Михайловка Волюграл
ской области"

горолской округ

муниципzцьное казенное общеобразовательное учреждение "Сред 403З4 l. Волгогралская область, г.Михайловкц ул.Своболы. л,.l42.а
няя школа Nl 9 горолского округа горл Михайшовка Волгограл
ской области"

юрол Михайловка

l1

4U06], Волгогралская область, Быковский район,

БЫКОВСКИЙ

муниtипальный район
|_5

ие " Бы ков

ул.Сиреневая, л. 5

муниllипальный район
1.1

н

скiц средняя школа Np 2" Быковского муниципальною района Вол

муниlIипальный район
l0.

муниlипttл ьное кt}зенное бшеобразовател ьное учрежде

муниципальный район

муниципzцьный район
9

J

юрл

Михайловка

горолской округ

trrрл Михайловка

мун

и

ци пал

ьное казе н ное обшеобразовател ьное уч режде

няя школа Nл 4 юролского окруrа

ской области"

н

ие "Сред

горл Михайловка Волюграл

40j34j.

Волюгралская
ул.Им Смехова д.l

область.

г.Михайловка

3

п/п

наименование

муницип€
rльного

Волгоградской области

городского округа
волгоградской области
2

I9

20.

2l.

22.

2з.

мун

юрлской округ
горд Урюпинск

"Срлняя школа Ns 6" юролскою округа юрл УрюпЙнёк Волю

юрд

Михайловка

26.

27.

28.

29.

и ци пал ьное к€
tзе нное об щеобразовател ьное учреждение
Ра
ковская средняя школа гордскоrc округа гOрд михайловка Вол
юградскои ооласти

муницип€
Iльное

бюджетное обшеобразовательное учр€rrtление

З З 6, Вол юградс кая область, М ихайловс ки й район,
х. Сухов 2й. ул.Блинова д.64

403

403 l l 5, Волгогралская область, г.Урюпинск, ул.50 лет

lll,

403

юрлской округ

мун

и ципал ьное кtlзенное общеобразовательное учрежление "(k
новнiц школа Nc 4 имени Ю.А.Гагарина" юродского оФуга город

40З533, Волюградская область,

fl,аниловский

.Щашrловский

д. l

б

Волюградская бласть, г.Урюпинск. ул.Максима Горькою,

муниципальное бюджетнос обшеобразовате.пьное учреir<дение
"Срелняя шко_ла Ns З" горолского округа горол Урюпиilск Вол
гоградскои ооласти

юрол Фролово

Побеьl,

градскои ооласти

город Урюпинск

юролской округ

муниlипilльный район
25.

J

юрлской округ

муниципzIльный район
24.

ьн
идическ
адрес
оРганизачии (в ёоответствии с Уставом)

Наи менование общеобразовател ьны й организаци и

района/

д.4,7

горл Фрлово. ул.Гагарина

д.23

Фрлово

му н и lll4 п iul ы{()е казе н ное общеобразовател ьное уч режде н ие Прф
союз н и нс кая средняя школа Щаниловского муниципzlл ьною района
Вол г огралс K<l й области

мун

и

мун

и

ципал

ь

нOе кlзенное

бшеобразовател ьное учрежде

н

ие Березов

cкaJl кадеltкая (казачья) средняя школаинтернат Щаниловскtrгtl
ципал ьного района Волгогралской области

40З 383, Вол

юградская область, Щаниловс

llос.Прфоюзник, ул.Шефкая,

д.

l

ки й

район.

З 85, Вол югралс кая область, Дан иловс ки й район.
стча Берзовская, ул. Щентрал ьная, д.7

403

муниципtшьный район

му н и ци пал ьное к!lзе н ное бщеобразо вател ьное учрежде н ие Пес ко
в€
lтскrц средняя школа Щrбовскою муниципальною района Волго
градской области

4И010, Волгоградская область, .Щrбовский район, с.Песковаткц

Lпанский
муниципальный район

муницип€
цьное бюджетное бщеобразовательное учреждение
"Теринская средняя школа" fuанскою муниципaцьною района

40j 70 l, Волгоrрадская область, Еланс кий район, c.'Гepa. ул.Красная,

Еланский
муниципаJlьный район

мчнл|ципiцьное бюджетное бшеобразовательное учреждение
"Моречкая средняя школа" fuанского муницип€
цьного района

Щубовский

Еланский
муниципtlльный район
Еланский
муниципальный район

Волюградской области

Вол гоградской tlбласти

муниципzulьное бюджетное бщеобразовательное учрехrдение

ул.Московская, л.27

д.5l

40З124, Волюгралская область. Еланский район. c.Moptt

ул.Московская, д.96

40З70З, Волюгралская область. Еланский район. с.Краишево,

"Краиttlевская средняя школа" Еланского муниципzLльною района
Волюграпской области

ул.Щентральная, л.7

муниципальное

403706, Волгогралская область. Еланский район. пос,Таловкц

бюджетное

учреждение "Таловская
MvH

средняя

об щеобразо ваl,сл

школа"

ицип!цьноr о района Волгогралско ]l оOласти

ь

н()е

Еланскоl,tl

ул. l [ентра_лl ьн ая.

л,. l

7

кO[Iиfi,ЁtrЕt,!

4

пlп

наименование
муниципального района/
городского округа
ВолгогDадской области

Наи менование общеобразовател ьн

ы

2

J

муниципаJ]ьное

з0.

Еланский
мyниципальный район

учреждение "Терновская

зl.

Жирновский
муниципальный район

муни ци ll;ц ь1lое кztзенное обшеобразовател ьное учрежден ие "Алек
сандровская средняя ш кола" Жирновс кого мун и ци пал ыrого района

з2.

Иловлинский
гчfуниlцпальный район

обшеобразовательное
школа" Еланского
мун и ципiцьного района Волгогралской области

Иловлинский

з5.

з6.

з7.

39.

40.

средняя

4037l0, Волюгралская область, Еланский район,

с.Терновое,

ул.Ленина л.46

40З76|, Волгоградская

Жирновский

район,

40З083, Волюгралская область, Иловлинский

район,

с.Александровка

область.

пер. Ш кольный, д.

| 5

му

н и

ци пilл

ь

ное бюджетное образовател ьное

уч режде

н

ие Тр хост

рвская средняя общеобразовательная школа Илокл инского мyни
ьного района Волюгралской области

мунициtl;Ulьное бюджетное образомтельное учреждение lll иряев

стча TpxocTpoBcкuul, ул.Советская. д.Зб

40З098, Волюгралская об.ltасть, Иловл инский район, х.Ширяевский,

муниtIипztльный район

скiц сре/lняя общеобразовательнzul школа Иловлинскоt() муниtlи
п€
ц ьного района Волгогралской бласти

муницип.цьный район

Иловлинский

муниципальное бюдкетное образовательное учреждение Красно
Ul
школа Иловпи нс кого му
донскzul средняя общеобразовательн€
н и ци пал ь но го района Волгоградской области

калачевский
муниципальный район

муниципiц ьное кzlзенное общеобразовател ьное учрежление "Кре
пинск€
lя средняя школаl' Калачевскою муницип€
ulьноlо района
Волгоградской бласти

калачевский
муницип.lльный район

м у н и ци lал ь ное казе н ное бшеобразовател ьное учрежден ие "Ло
говская средняя школа" Калачевского муницl{п€
rльноlо района

4И5 19, Волгогралская область, Калачевский райоц х.Лоювский,

район

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Срелняя школа Nc 3" г.Калача на !,ону Волгогралской области

4И507, Вол ю грiutс кая область, Калачевс
г. Калачна.Ц,ону, ул.Щубинец д. l8a

калачевский
муниципzlльный район

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
" Мари новская основная школа" Калачевс кого мун и ци п;ц ьного

40452З, Волгоградская область
с.Мариновка, ул.Набережная, д.2 l а

калачевский
муницип€
шьный

38.

бюджетное

Волгогралской области

ци пал

з4.

ва,
идически адрес
ор ганизации (в ёоответствйи с Уставом

й орган изаци и

Волгоградской области

камышиtlский

муницип.rлыlый район
камышиtlскигл
мунициrlа_льный район

l

Волгоградской области

района Вол гогралской области

и ци пал ьное казенное общеобразовател ьное 1,ч режден ие Семе
новская средняя школа Камышинского муниципального раГtона
Вол го грttас кой области

мчн

муниllипtц ьное казенное обшеобразовател ьное учреждение Уме

TOBсK;UI средняя школа
Вол гогралс кtl й области

Камышинского муницtrпального района

ул.Щеьпральная, д.59

40З08l,

Волюгралская

область.

Иловлинский

х.Краснодонский, ул.Школыtая. д.5

район,

4И5 l3, Волюгралская область, Калачевский район, пос.Крпинский,

ул.Своболная, л.3 l

ул.Школьная, л.63

ки й райо н,

Калачевский

район,

40З83 l, Волюгра,tская облас,t,ь, Камыtttинский район. с.Семеновка.
ул.lI.1кольная, л.6а

403859, Волюгралская область, КамышинскиЁr район, с.Умет, ул,60

лег Окгября. л.30

,ё

Iкопия

вýIчl

5

п/п

4l

наименование
муниципаJIьного района/
городского округа
волгоградской области

Наименование обшеобразовательный орган изации
Волгоградской области

2

J

камышинский

муницип€
uIьное казенное общеобразовательное учреждение
Щворянская средняя школа Камышинского муниципirльного
района Вол гоградской области

камышинский

муни ци пtшьное Ktlзe нное общеобразовател ьное учрежде н ие сред
няя школа N9 З l горла Петрв Вал Камышинскою муниtlип€
цьно

муниципальный район

42.

муниципальный район
4з.

камышинский

муниципальный район

камышинский

44.

муниlIип;rльный район
45.

46.

49.

50.

5l.

района Волгогралской облас
ти
муниципальное казенное общеобразовател ьное учреждение сред
няя школа J',ls 7 г.Петрв Вал Камышинскою муницип€
tльною рай
она Вол юrралской области

ксrrепьниковский

муllиl{ипальное
к€
tзенное бразовательное учреждение средняя
бщеобразовател bнuur школа ЛЬ 5 г.Котельниково Волгогралской

ксrrепьниковский
район

ь

40З843, Волгоградская

область,
район, с..Щ,ворянское, ул.МикрораЙон. д.6а

камышинский

40З840, Волюгралская область. Камышинский
г.Погров Вал, ул.Пионеркая,

л.

l4

муниципzшьное казенное обшеобразовательное 40385З, Волгоградская область, Камышинский
Госселекционная средняя школа пос.Госселекстанция, ул.Почтовая. д. 0
учреждение
Камышинского муниципtulьного

мун иципiulьное казенное образовательное учреждение "Пере
лазовская средняя школа " Клетскогсl м},ниципального
района
Волгоградской области

муниlип€
tльный
48,

ю раЙона ВолюградскоЙ обласги

Клетский
муницип€
цьный район

муниtипальный район
47.

адрес

оРганизачии (в ёоответствии с Уставом)

бласти

муниllипальное казенное бщеобразовател ьное ччреждение сред
няя школа

J\Ъ

4 г.Котельниково Волгоградской области

район,

район,

l

403840, Волюгралская область. Камышинский район, г.Петров Вал.

ул.Р.Зорге. л.5

403587, Волгогралская

Клетский

район,

Волюгралская область. Котельниковский

район,

область.

х.Перелазовский. ул. [|eH,Tpar ьная. д.

4UЗ52,

l

г.Котельниково, ул.Липова л. l7

4И354, Волюrралская область. Котельниковский район, г. Котель
никовоJ ул.Ленин4 д.30

коrепьниковский
муниципальный район

муниципальное казенное общеобразовател ьное учреждение сред
няя школа Nq 3 г.Котельниково Волгоградской бласти

4UЗ52,

Волюгралская область. Котельниковский рйон,

ксrгельниковский

муницип.цьный район

муниципzrльное казенное общеобразовательное учреждение сред
няя школа JФ 2 г.Котельниково Волюгралской области

4UЗ54,

Волюгралская

ксrгельниковский
муниl(ипальный рвйон

меноЧернянскiц средняя

муниципtшьное кt}зенное обшеобразоватеJl ьное учреждение "Пи

4М365, Волюгралская область, Котельниковский район. х.Пимено

коt,ельttиковскttй
Mvt]

и

llи п:UI ыl ы ti pat"toH

ш

кола" Котельн иковского муницип€lль

Holo района Волгогралской области

муницип;Lпьное

казенное

обшеобразовательное

Попереченская средняя
},чреждение
Котельниковского
муницил;Lльного
Всlлгогралской области

школа

района

г.Котельниково, ул.Липова д. lЗ

бласть.

г.Котельниково, ул. Набержная.

д.

|

4

Котельниковский

район,

Черни, ул. [{ентральная, д.2

404З67, Волгограllская rlбласr,ьл Котельниковский район,

х.Поперечный, ул.IIIкольная. д. l 0

ксшиr1 ВЕРн,
.***)

6

пlп

наименование

Наименование общеобразовател ьны й орган изаци
Волгогралской области

муниципал ьного района,/

городского округа
Волгоградской области

5з.

54.

организачии (в соответствии с Уставом)

J

2

52.

идический адрес

и

муниlцпtulьный район

муниципальное кilзенное общеобразовател ьное учреrцение "Поп
KoBcкtul средняя школа" Котовского муниципaIльною района Вол
гогралской обласги

403806, Волгогралская область, Коювский район, х.Попки, ул.Мира

Котовский
муниципальный район

муниlцпztльное KirзeнHoe обшеобразовательное учрждение "Лап
шинскzul средняя школа" Котовского м},ниципального района Вол

4038ll. Волгогралская область. Коювский

Котовский

муниципальное бюджетное обшеобразовательное учреждение
"Срлняя школа Jф 3 с углубленным изучением отдеJIьных предме
юв г,Коюво" Коювского муни ципirльного района Волюградской

Котовский

муницип€
lльный

район

югралской области

д.27

ская, ул.Школьная, д. l5

район, станция Лапшин

40380l, Волгоградская область, Котовский район,

г.Коюво,

ул.Ленинц д.89

бласти
55.

56.

5,1.

58.

59.

муниципальный район

муниципtцьное бюджетное обшеобразомтельное учр€х(дение
"Срлняя школа Jф 4 г.Котово" Котовскою муниципiцьноrc района

403805, Волюгралская область, Коmвский район, г.Коюво.

Кумылженский
муниципальный район

муницип€
шьное казенное общеобразовательное учреждение
Белогорская средняя школа Кумылженского муниципaшьного

4034З5, Волгогралская область, Кумылженский

Кумылженский
муниципальный район

муниципtlльное казенное обшеобразовательное учреждение
Скуришенская средняя школа им.Бурмистрова В.П. Кумыл

403407, Волгогралская область, Кумылженский район, cTua
Скуришенская, ул.Лен ин а. 2l lб

ленинский
муниlцпtlльный район

мун

Коювский

ленинский
муниципiLпьный район

60.

бl.

нехаевский
муниципальный район
нико.ltаевский

муниципальный раittlн

Волгогралской области

района Вол гоградской области

женского муниципzш ьного района Вол гоградской области

и ципал ьное казен ное обшеобразоватсл ь ное учрежден ие "Сте п
Hoвcкrul средняя общеобраювательная ш кола" Ленинскою муни
ципitльного района Волюгралской области

ьное кчlзе н ное общеобразовател ь ное учреждение " Ком 
мунаровскiц средняя обшеобразовательнilя школа" Ленинскою

мун ицип€
lл

муни ципzlл ьного райо на Вол гогралс ко й области

муниципzцьное казенное общеобразовательное учрежление "Лу

ул.Зеленая, л. l 54

х.Белогорский. ул. I {ентральная, д.30

4U

602, Волгоградская область, Ленинский район, п.Степной,

ул.Колхозная. л.2

4041607, Волюгралская область. Ленинский район, пос.Коммунар.

ул.Школьная. л. l0

403l62, Волюгралская область. Нехаевский район. стча Луковская.

средняя школа" Нехаевского муниципального района Вол
югралской области

ул.Мира л. l7

муниципiцьное
"Ильичевская

4ИИl.

KoBcKaUl

м\/ н и ци п;lл

общеобразовательное
шкtlла"
ьно го райо на Вол го гралс ко й области

средняя

учрехцение
l]иколаевского

район,

Волtогралская область. llиколаевский район. с.Пугь Ильича"
ул.Мололежная. д. l

Бй

явЕ рн

7

п/п

62.

наименование
муниципального района/
городского округа
Волгоградской области

Наименование общеобразовательны й организации
Волгогралской области

2

J

николаевский

муницип€
цьное обшеобразовательное учреждение "Ленинская
средняя школа" Николаевскою муниtlипчцьного района Волю

404050, Волгоградская область, Николаевский

муницип;utьное обшеобразовательное учреждение "Комсо

40405

муниципальное

4ИИЗ,

муниципzrльный район
63.

николаевский
муниципzцьный район

м.

николаевский
муниlипtLпьный район

65.

[]овоаннинский
муниципzцы,lый район

66.

6,7.

68.

69.

70.

7l.

72,

новоаннинский
муниtlип.цьный район
новоаннинский

градской области

мольская средняя школа" Нико.ltаевского муниципчrльного рай
она Волгоградской области

"['lоллпотдельская

общеобразовательное

средняя

школа"
муниципал ьною района Вол гогралс кой области

и с Уставом)

организации

учреждение

николаевскою

с.Ленинское, ул.Ленина, л.36

l,

район,

Волгоградская область, Николаевский район,

с.Комсомолеч, ул.Чеботарева, л. l

Николаевский

Волгоградская бласть,

с.Полиютдельск<rе, ул.М ир4 л.24

раГлон.

нский.

муницилальное казенное бшеобразоватеJIьное учреждение Де

40з973, Вол гогралская область, Новоаннинский район,
ул.Мололежная, л.3

tбшебразо вател ьное уrрежде ние Галчшl
кинскаJl средняя школа HoBoaнl]1,lнcкolo муllиципального района
Волюградской области

403982. Волюгралская область, Новоаннинский

райоl{.

муницип;Lльное казенное обшеобразовательное

403993, Волгоградская область, Новоаннинский

район.

минскzш средняя школа Новоаннинского муницип€
tльног0
Волгогралской области

района

муни uипал ьное ка]ен ное

учреждение

х.,Ц,ем

х.Гац\,ш кlrнскиir. ул. l]ентральная, д.35

и

муниципчIльный район

Тростянская средняя школа Новоаннинского муниципального
района Волгоградской области

новониколаевский
муниципальный район

муницип€
цьная

казенная обшеобразовательная организация
"Красноармейская средняя общеобразовательная школа"

4039

Окгябрьский
муниципальный район

муниципtlльное казенное обшrеобразовательное учреждение
"Жутовская средняя школа" Октябрьского муниципtLпьного

404306, Волгогралская область, Октябрьский район, с.Жутово 2
е, ул.им Ю.М.Носачева. д.9

Окгябрьский

муницип€
rльный

район

района Вол гогралской области

муницип€
цьное

пос.Тростя нскиЙ, пер. ШкольныЙ, д.2
l

3,

Волгоградская область, Новониколаевский район,

пос.Красноармейский, ул.Школьная, л.7

кz}зенное обшебразовательное учреждение
средняя школа" ОкЙбрьскою

4М3З2,

казенное обшеобразовательное

4043j4, Волгогралская область, Октябрьский район, х.Ильмень

"Новоаксайская

муниципального района Волгогралской области

Октябрьский
муницип.цьный район

муниципаJIьное

Окгябрьский
муниципальный район

муниципальное казенное общеобразователы{ое учржление "За
ливская средняя школа" Октябрьского муниципальною района

учреждение

"ИльменьСуворовская средняя школа" Октябрьского муни

ципiLпьного района Волt,огралской области

Волгогралской области

бласть,

Окгябрьский
Волюградская
х.Новоаксайский. ул.им И.А.Конлаурва д. 14

Суворовский, ул.Школьная,

4ИЗЗl,

район,

д. l

Волгоградская область, Окгябрьский район, х.Заливский.

ул.Щентральная. д. l

l

ё#ё"

вЕрк
tкопия
t/
L#,,.''

8

пlп

наименование

Наименова ние обшеобразовател ьны й организаци и

мун иципtUIьного района,/

городского округа
Волгоградской области
2

,7з.

учре)t(дение

403654, Волюградская область, Ольховский район, с.Липовка" ул
Ленина д.56

ольховский

муниtи п€tл ьное казен ное бщеобразовател ьное учреil(дение " Рыбин
скiш средняя школа" Ольховскою муниципzlльною района Волю
градскоЙ области

40З66l. Волгоградская облаqгь, Ольховский район. с.Рыбинка

ольховский

муниципальный район
76.

J

муниципtцьное казенное бщеобразовательное

муниципrtльный район

75.

иис Уставом)

ольховский

муниципальный район
74.

ьно

идически
организации

Волгоградской области

п:rлласовский

муниципальный район

"Липовская срелняя школа" Ольховскою муниципального района
Волюграаской области

ул.I {ентральная,

д52

муниципrцьное казенное обurеобразовательное учреждение |'гу
средняя школа" Ольховского мунищ,rпirльною района Вол

403666. Волюградская бласть, Ольховский район. х.Гурво.

муниципал ьное казенное обшеобразовательное учреждение "Ро
Па_лt_пасовского муниlцпчlльною рай

4U2З4. Волгоградская бласть, Паrrласовский район,

муницип€
цьное

4И2j

poBcк€
ul

югралской области

машковскtц средняя школа"
она Волюградской области

ул.Щеrгральная, д.22

ул.Урих Анлря, л.55

j.

Волгогралская бласть,

палласовский
муниципtlльный район

строе

па,rласовский
муниципальный район

няя ш кола Ns l 4"

пшtласовский
муниципzlльный район

муниципtцьное ка]енное обшеобразовательное учреждение
"Кайсацкая средняя школа" Палласовского муниципtlльного

с.Кайсацкое, ул.Ленина, л. l 7/l

муниципальный район

муниципzLльное казенное обшеобразовательное
учреждение
"Прулентовская средняя школа" Палласовского муниципfць

х.

foлнянский
муниципальный район

муниципальное казенное обшеобразовательное учреждение "иль
менскiц средняя обшеобразовательнаrl школа" Руднянского муни

ул.Мира л.4

82.

Светлоярский
муницl{пiulьный район

муниtlи пrц ьное кilзен ное бшс,образовател ьное уч режле н ие "С вет
лоярскitя средняя школа Nч 2 имени Ф.Ф.Плужникова" СвsrлоярскG
ю мун и tи rйл ьною рагtо на Вол гогралс ко й области

4Ul7

8з.

Светлоярский
муниципiulьный район

муниципrшьное казенное tбшеобразовательное учреждение "При

4М

17.

78.
,79.

80.

8I.

па_ltласовский

вс

к;ш средн

казенное обшеобразомтельное учреждение "Ново
я я ш кола" П zulласовс кого мун иtц п:lл ь но го
района

Волюгралской области

муниrи

п;lл

ьное казе н ное обшеобразовательное учрежде
г. Палласовки Вол гоградской области

н

ие "Срел

раЙона Вол го градской области

ного района Волгоградской области

llип€
tл

ьного района Вол гогралской области

волжскaц средняя ulкола" Ск:тлояlжкою муниtипaцьною района
[}ол го грмс ко йt области

пос. Новсrcтрцlйкц

пос.

Ромашки.

Пшшасовский

пер.Буленною, д.4а

район.

4042М. Волюгралская область, Палласовский район, г.Пшlласовка

ул. Новая. л.52

404240. Волгоградская область, Палласовский

район.

404242. Волгоградская область, Палласовский

район.

Прулентов, ул. Прулентовская, д.

l

40З626. Волгогралская область, Рулнянский район, с.Ильмень.

l, Волюгралская область, Светлоярский район. р.п.Светлый
Яр. lй микр.. л.2За

196. Волюгралская

пос. Прll вtlлжс ки

l"t.

бласть.

Светлоярский

ул. Ш кол ьная. д. l

район.

lKo [Тия EEPHAI
t..

9

лlп

84.

наименование
муниципzulьного района,/
городского округа
Волгоградской области

Наименован ие общеобразовател ьны й орган изаци и
Волгоградской области

2

J

Серафимовичский

Dryниципzцьное к[Енное бщеобразовател ьное учреждение Срелне
цар иtьl нс кzц срелняя ш кола Серафимовичс кого района Вол юграл

муницип{lльный район
85.

8б.

Старополтавский
муниципальный район
Старополтавский

муницип€
lльный
87.

район

Суровикинский
муниципzrльный район

88.
89.

90.

С},рвикинский

муницип€
tльный

район

Суровикинский
муниципальный район

Сурвикинский

муниttипальный район

9l.
92.

93.

Сурвикинский

муниципulьный район
Урюпинский
муниципiцьный район
Урюпинский
муниципtLпьный район

94.

9_5.

Уркlпинский

мчницип€
lльный

район

Фрловский

мчниципальный район

идическ

с Уставом)

организации

ской области

40346l, Волюгралская бласть,

Серафимовичский

район, х.Срлнецарицынский, ул.Калинина д.9

муниципtlльное казенное общеобразовательное учреждение
"Новоквасниковская средняя школа" Старополтавского района
Волгоградской области

404209. Вол гоградская область, Старо полтавс
Квасниковка, ул.Школьная, д. l9

мун и ци п?lл ьное казе н ное об щеобразовательное учрежде н ие " Крас
ноярс Kuul средняя ш кола" Старполтавскою района Волюгралской

4C4'222, Волюградская бласть, Старполтавский район, с.Красный
Яр. ул.Первомайская, д. l

мунициtIальное казенное общеобразовательное учреждение
няя обшеобр€
tзовательная школа Ns З г.Суровикино

4044
Волгоградская область, Сурвикинский
г.Сурови кино, ул. Пролетарс кая, д.7 4

район,

404422. Волгоградская область,

район,

бласти

cpe./r

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

"

Верх несолоновс кая средняя общеобразовател ьная ш кола"

муни ци пал ьное казен ное бшеобразовател ьное учрежде
общеобразовательная школа JФ 2 г.Суровикино
муниtlипzlл ьное кzlзенное бщеобразовательное
л

инская средняя бщеобразовательн€
ш

шкоJlа"

н

ие средн

я

я

и ци пzц ьное казе н ное бщебразовательное
учрежден
ц средняя об шеобразовательная ш кола"
ноз везди нс к€

ие " Крас

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

района Вол гогралской области"
муниципiцьное

бюджетное общеобразовательное учреждение

муници пал ьною района Волгоградской области"

Урюпинскою

муниципальное ка]енное общюбразовательное учрежление
перская средняя школа Урюпинскою муниципirльною района
югралской области"

муницип.цьное обшеобразовательное

"Хо
Вол

учреждение

Малодел ьск€
ц средняя ш кола "Фрловског0 муни ци пал ыrого рай
она Волl сlградской области
"

х.ВерхнесолоновСкий, пер.Школьный.

Суровикинский

д. l

4044l5, Волюградская область, Сурвикинский

Новая

район,

404440, Волюгралская область, Сурвикинский район. х.Качапин,

ул.Саловая, л.3а

4U42|,

Волюградская область, Сурвикинский

район,

l22.

Волгоградская область, Урюпинский

район,

х.Сысоевский, ул.Школьная, л. l l

"Котовская средняя школа Урюпинского муниципzuIьного

"Михайловская средняя школа

|5.

г.С},ровикино, ул.Советская, д.|44а

учре}цен ие " Кача

мун

ки й ра йо н, с.

40З

х.Котовский, пер.Почтовый, д.

l00.

l5

403
Волюгралская область.
cTltа Михайповская, ул.Ленинская, л. l7

Урюпинский

район,

403 l05. Волюгралская область, Урюпинский район. х.КриушинСкИЙ,

ул.Гагарина. л.З

40З5И.

Волгоградская

стlи Малодельская.

д.

l056

область. Фрловский

район.
t

КОПИЯ ВЕРНА

10

л,/п

наименование
муниципального района./
городского округа
Rолгоградской области

Н а и ме

нован ие обruеобразовател ьны й орган изаци и

2

96.

Чернышковский
муниtlипаJlьный район

Волгогралской области

ическ

организации (в

и с Уставом)

J

муниципаJьное

казенное обшеобразовательное

учрежденис

"Во.поцкая средняя школа "Чернышковского муниципального
раЙона Вопгоградской области

начальни к отдела дополнительного
образования комите,та образования,
науки и l\,lолодежнои политики
В ол гоградс кой обц асти

404480, Волгогралская область, Чернышковский район, х. Во

лоцкий, ул.l{ентральная, д.5 l

Я.Х.Лунева

КОПИЯ ВЕРНА

УТВЕРЖЛЕН
приказом комитета
ооразования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области

от,#

// !9, Nэ

.2а<Э

пЕрЕчЕнь
общеоб!91оваr с_ lьнлых организаций Волгоградской области, васположенных в сельской местяости и ммых юродах,
в которых в jUjJ Iоду ]апланировано создание uен,гров_ ооразования естественнонаучнои и технологическои
направ_,lенноiтей "Точка роста"
п/п

Наименование общеобразоваt

оваi.ll1t

муниципаJIьного palioHa,:
городского
га
ас

el ь

н

ы

и]ическ

й орган изаци и

Волгогралской обrасти

а,lрес

органи]ации (в соответствии с Уставом)

ти

4

Алексеевскигr
муниципальны t'l 1lайо

rr

40З254, Волгсlгра.lская обqасть. Алексеевский

район.

40З266,

Волгоr,ра]tская

tlбласть. Аrексеевский

район

м\1.1иципальное бюджетное обшеобра }оt]ательное },lJреrкдение
(о,itlнцовская средняя школа AleKcc,cBcKoI,o м},ниципа]ьного
района Bo,r гоградскоЙ области

40З24З.

Во,,lгоlра,T ская

trГl.tacl

мчl.]ицилапьнос

4И082, Волюгра.lскirя tlб,lаrri,. Быкtlвский район. с.Солдатск()

государственное KzBeHHoe обшеtбракlватегlьное учрФt:lение
"Апексеевский
с

Алексеевскиii

2

муни ци пап ьн

ко й

4.

Фелераuи и генерап пол ков

ни

Kti Г.

i ],

Трошева''

пальное бюджетное обше()a)ра]овате_l1 blioe },чрежден ие
Реченская средняя школа имени lrрrlфессора }].Д.Ко_qесова

N1\ н t.tци

ы l"l р.: Гlоt l

A,l е

3

казачий кадетский корп\с имеtlи Героя Россий

AqeKceeBcKtlii

муниципальны й pil lirlll
Быковскиtl
м)/ниципа,,lьны й ра litrtз

ксее вс ко го м},н

и ци пzlл ь но

казенное

го ра

о

й

на Bo,r

гt,l

градс коЙ обJiасти

обшеt.llгаltlвате.,lыl(Е

},.{реж]ение

"Со_r,итскоСтепновсlФя средняя ul к.,,,,,lЪ " l]ы ковскоt,tl м\ нициIliriь
ttlt r l райtlна Воп lюградской области

х.Самолшинский. ,r.б9

х.Реченский. д.66

х.Солонцовский.

Степное. ул. М ира

ь.

Алексеевский

.r, ].1?

район

.r.2_i

t

p.l)i

Быковскttli
t, li

ниципап ыl

t

}]t,!uилаlьн()е казенное оfiщеобра tt)B.ll,e.,]t,tl()e чрежlеlJие
"ЁсJ.lgg5u_,]rtкrсйская среJняя tt,л,,,,." I)ь]h(){.}ск()] _\(r MyHlt1_1l1
l ]iLl i, t]() го
ра йtl н а Bo,l гогра.rс кой tlfl. ас l tl

404078. Вопгогра.rская trб:lасlь, Бt,tкtrвскt,tй район. с,Верхний

\,\.ilr]i}l]]ll ]})tl(! Ka]L,llil(\,
1ifi1l1g11,1,:: i] l]i],,,]|).iln
\ ii\,_]ciji1(
'' ] ,'З, _; ]ijai,;' Сi]елijiЯЯ ]],N(;_,.1 i],i, ,i] N.li1(ll!i),) (l1l_](,t1(1 M\r\ct ltи
l,i,И,lа,Цм(i,r,ir.l'ill,з.l1
\l!
\,. ,l,, .1 ,,11",".,11,
il,tn,,iaяi\,IMi1
Iti, ,t, , l i ).i ]i t,l lia (\l') 11 11

:{_I10(l5. I3o,1l,,,1:,l ]L,|.iч
,].,, ,,.,,.l!
t .AlcKi.,:];l ip()irhlL .

\,!\
ра

tlt_rH

Баqы клей, чл.Лен иtlа.

.l _iб

l

I>l,tKrrHi,,li,
\r\;}rll

i

]|i ll.L lt,il.

l,

trb,K,to. ".,,,

\li]],1ijiii1,1

]i..,

]

\

. l.

\ l.!

. ,. l]1,,

;l('^\,,\ilj1\

]i ]r.

l,r,rкtlвскиЙ

},,

l? bj!jl

],.:il{]1.]

раЙrlll.

111',. ])11;1r, ll t

:

ко шия вЕрнА
.4*#'

2

пlп

8.

Наименование общеобразовательны й организации
Волгогралской области

2

J

Городищенский
муниципальный район

муниципilльное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Вертячинская средняя школа"

н

иципalл

Горлищенский

9.

муниципrrльный район

l0.
l

наименование
ьного района,/
городского округа
волгоградской области

му

l.

12.

Горлишенский

муниtип€
шьный

район

Горлишено<ий..

муниципчшьныи раион

lорлищенский

муницип?ulьный район

l3.

горлской округ
юрол Михайловка

l4.

горлской округ
горол Урюпинск

l5.

lб.

1,7

.

l9.

20.

иис Уставом)

40З025, Волгоградская область,
район,

х.

Вертячий, ул.Школьная, д.8

5,

область,

4030 l
Волгоградская
район, х.Грачи, ул.Ворошиловская, д. l2

Горолищенский

муниципrUIьное бюджетное

общеобразовательное

муниципirльное

бюджетное

общеобразовательное

403030. Волгоградская область,

муницип€
tльное

бюджетное

общеобразовательное

40ЗOlЗ, Волгогралская область, Горолишенский

учреждение "Грачевская средняя школа"
учреждение "Каменская средняя школа"
у{реждение

"новожизненская

средняя

школа'l

район, пос.Каменный, ул.Ленина, л.6

Горо.лишенский

пос.Областной c/i опытной станции, ул..Щачная, л. l03

учреждение "Орловская средняя школа им. Г.А. Рубанова"

муниципtшьное

бюджетное

общеобразовательное

40З0 14. Волгогралская
ул.Советская, л. |б

муниципчLльное

казенное

общеобразовательное

403ЗЗ

учреждение "Реконструкторская средняя школа городского
округа город Михайловка Волгоградской области"

Городишенский

I.

район,

бласть, Гордищенский район, с.Орловка.

Волгоградская область, Михайловский район.

пос.Реконструкция, ул.Ленина, л.29

муниципiцьное авюномное обшеобразовательное учреждение
"Лицей" юрдского оФуга горол Урюпинск ВолгограпскЬй облас

403 | l4. Волюlралская область, г.Урюпинск, пер.Льва Толgгою. д.40

горолской округ

муниципаJIьное бюджетное обtuеобразовательное учреждение
"Срлняя школа Ns 4" горолского округа горол УрюЪинск Вол
гогралской области

40зl|6.

юролскоЁl округ

муниципtlльное автоном ное обшеобразовательное учреждение
"Срлняя цко_ла J,lЪ 7" горолского oкpyt,a горол УрюЪинск Вол

40З l l7, Волгогралская область, г.Урюпинск, ул.Мичурина. л.42

муниципzurьное казенное обшеобразовательное
учреждение
"Срелняя с углубленным изучением отдельных предметов

40З540, Волгогралская область, г.Фролово, ул.Революционная

муниципаJIьное казенное обшеобразовательное учреждение
Атамановская средняя школа Щаниловского муниципiцьного
района Вол гогралской области

40ЗЗ88. Волгоградская область, .Ц,аниловский

район.

муницIlпaцьное бюд;кетное обutеltбразовательное учреждение

40З12l. Волгогра:lская область. Еланский

Moptl

муниципальное бюджетное обшеrlбра,tовательное учреждение
"Бере,lовская средняя шliола имени И.Е.[уrшкина'' Ёланс*о.о
муни llи пал ьного района Вол гогра.,tс кой области

ул.Ленина, л. l8ý

юрл Урюпинск
горл Урюпинск
юролской округ
горол

l8.

ески
организации

Фрлово

llаниловский
муниtlип!rльный район

[llанский

муниципальный район
Еланский
муниципальный район

ти

д. l 50а

Волгоградская область, г.Урюпинск, ул.Советская,

гоградскои ооласти

школа Jllч5" горолского округа горол Фролово

Бол ыttеморецк€
ul средня я ш кола tlмc н ll А. И. Костри ки
го мун l.i ци пал ьного раГtона Вол югра.rс кой области

"

на" Еланс ко

д.l7

х.Атамановка, ул. L{ентрал ьная, д.8 l

ул.Советская, л.73

раЁrон.

с.Большой

40З122. Волгоградская область, Еланский район

с.

Березовка

опия BEPi{r,

!dt

з

пlп

наименование

Наименование общеобразовател ьны й орган изации
Волгоградской области

муниципzLпьного района./

городского округа
ВолгогDадской области
2

2l.

22.

2з.

24.

25.

26.

2,7.

J

ьно

Йи с Уставом)

орI,анизации

40З7l7,

муниципiцьный район

Волгоградская область,_
муниципiLпьное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Красноталовская средняя школа" Ёланского муницип.rльного х.Красноталовский, ул.I(ентральная, д,48
района Вол гогралской области

Еланский
муниципzцьный район

муниципzLльное
бюджgгное
общеобпазовательное
учрежление "Еланская средняя школа N92'| Еланского

Жирновский
муницип;lльный район

мун

Еланский

Жирновский

муницип€
tльный

район

Жирновский

муницип€
ulьный

район

Жирновский
муниципальный район
Иловлинский
муниципiцьный район

муницип€
}льною
и ци пztл ь

района Вол гогралской области

ное казе н ное

об шеобразовател

ьное учржлен ие " Н ияt

нелбринская средняя школа" Жирновскою мунишипальною рай

она Вол гогралс кой области

Еланский

40З'732, Волгогралская область, Еланский район,

ул.Школьная. л.2
40З77
ри

н

l. Волюгралская

район,

р.п.Елань,

область, Жирновский район, с.Нижняя !,об

ка" ул. L{ентрал ьная, л.6

l

муни ши пал ьное казен ное бш tеобразовательное учреждение " Крас
ноярскtul средняя школа Nр l имени В.В.Гусева" Жирновскою муни
ципilльною рйона Волюградской области

403780, Волгоградская областц Жирновский район, р.п.Красный Яр,

и ци пал ьное казе н ное общеобразовател ьное учрех(ден ие "Срл
няя школа No l юрла Жирновска" Жирновскою муниципiцьною
района Волюгралской облаgги

40З79l, Волгогралская блаgгь, Жирновский район, г.Жирновск. ул.
Ленина l9

муниципiцьное

403764. Волгоградская область, Жирновский район. с.Кленовка.
ул.Школьная. л.2

мун

казенное обшеобразовательное

учреждение

"Кленовская средняя школа" Жирновского муниципzшьного

района Вол гогралской области

муницип€
rльное

бюджеrное образовательное учреждение

Александровская средняя обшеобразовательная школа Илов
л и

нского мун ици пrц ьного района Волгоградской области

ул.Ленина д.66

40З075, Волгоградская область, Иловлинский

район

с.Алексанлровка. ул.Советская, д.25

28.

Иловлинский
муниципальный район

муниципаJIьное бюджетное образовательное учреждение Но
вогригорьевская средняя обшеобразовательная школа Илов
л и нского мун и ци пiш ьного района Вол гоградской области

403062, Волгоградская область, Иловлинский район, стца Ново
гри горьевская, ул./{ружбы Наролов, л.30

29.

Иловлинский
муниципальный район

муницип€
uIьное
бюджетное
образовательное
учреждение Качалинская средняя общеобразовательная школа

40З080. Волгоградская область, Иловлинский

Ns

l

Иловлинского муниципtulьного района Волгогралской

ст.Качалино. пер.Школьный, д. l2

район.

области

30

зl
.r:.

Иловлинский
муниципальный район
калачевский
мyниципальный район
калачевский
мчниципальный район

муниципtцьное

бюджетное

образовательное

учреждение Озерская средняя общеобразовательная школа
Иловл

и нс

кого мун

и

ци п;ц

ь

ного района Волгоградской области

40З0б9. Волгогралская область, Иловлинский район. х.()зерки,
чл.Школьная. л.2

муниципальное KafeнHoe обшебразовательное учрежление "Со
ветскiц средняя школа" Калачевского муниципiцьного района

4И546. Волгогралская

l\,l},ниllиIlальное KaleHlltlc бшеобразовательное ччрежденllе
"Сре:rняя tшкола Nl 4" r .Кzurача на /lонl'ВолгоФа.lской tЪ",iасти

4И5OЗ. Вол гогралс кая область, Калачевс кий район.

Волгогралской области

пос.

область.

Комсомольский. ул. Прямая, д.7а

Капачевский
г.

район

Калач Hafl,oHy.

чл.Революционная. л.42 l

[к Фпия

l.*"

ijiР}lr

4

п/п

JJ.

34.

наименование
муниципального района./
городского округа
Волгоградской области

з6.

,l.

38.

Волгогралской области

калачевский

муниципiLльное казенное общеобразовательное учреждение
"ГIархоменская основная школа" КЬачевского муниципz}льно
го Волгоградской области

камышинский
район

камышинский

муниципilльный район

камышинский

муниципaцьный район

камышинский

муниципальный район

камышинский

муниципальный район

муниципаJIьное казенное общеобразовательное учреждение
Верхнегрязнухинская средняя школа Камышинского муници
паJI ьного района Вол гогралской области

камышинский

муниципальный район

4l.
42.

4з.

l(.llетский

муниципальный район
ксrгельниковский

муниIипtцьный район
когельниковский

мунициllальный pliclH

котельниковский
муниципальный раГtон

ttoc.

область,

Пархоменко. ул,Волжская. д.40

403833, Волгогралская
район,

с.

Калачевский

область.

Верхняя Грязнуха, ул. Полгорная, д.2'7

район,

камышинский

камышинский

муниципальное казенное обшеобразовательное учрежденис

403844, Волгоградская

область.
район, с.Петрунино, ул.Школьная, д.5

камы шинский

муницип€
Lпьное

40j854,

камышинский

ного района Волгоградской области

Петрунинская срелняя школа Камышинского
района Волгогралской области

мунициIlаJlьног()

казенное общеобразовательное

учрежление

Таловская средняя школа Камышинского муниципального

района Волгогралской области

муниципzulьное

казенное

Костаревская
учреждение
Камышинского м\ ницип!tльного

муниципalльное

об щеобразо

BaI,eJl ь

средняя

ное

школа
района Волгогралской облас

казенное

общеобразоваlельное

llижнелобринская средняя
учреждение
Камышинского м\ ниципz}льного
ти

40.

404548, Волгоградская

403866, Волгоградская

муниципапьное казенное общеобразовател IbHoe учреждение
Волнобуерачная средняя школа Кiмышинс, кого муниципаль

ти
з9.

оРганизачии (в ёоответствии с Уставом)

J

муниlцпальный район

ьно

адрес

и

2

муницип€
lльный
35.

Наименован ие общеобразовател ьны й организаци

ulкола
района Волгогралской облас

муницип€
шьное казенное образовательное учреждение "Кал
мыковская средняя школа" Клетского муницип€
ulьного района
Волгоградской области
и ци пал ьное ка te н ное обшеобразовательное учрежде
няя школа Nc l" г.Кtrтельниково Волгогралской области

мун

муницип€
ulьное

lle

"Срелл

муни ци паJlьное ка,}ен ное обшеобразомтельное

средняя

школа"

муниципального района Волгоградской области

муниllипtLпь

у.|реждение

Волго lГРаДСКаЯ

район, с.Таловка, ул .молодежная

область,

д.l

JOj8.З9. Волюгралская область, Камышинский район. с.Костарево,
чл.Советская. д.24

40j862. Волюградская область, Камышинский район, с.Нижняя !,о
бринкц пер.Школьный, д.4

403584, Волгоградская

область,
х.Калмы ковский, ул.Школьная, д. l 9

Клетский

район,

4МЗ5З. Волюгралская область, Котельниковскиli район. г. Котель
никово. ул.Горькою. л.37

казенное общеобразовательное учреждение

Красноярская средняя школа Котельниковского
ного района Волгоградской области

oцlBcк€
ul

н

область.
район, с.Волнобуерачное, ул.Школьная, д. l7

"

Май

Котельникtlвского

404З1l. Волгоградская область, Котельниковский район,
Красноярский, ул.Приморская. л. l 6

4МЗ14, Волюгралская область.
х.

Майоровский. ул. Школьная. д.4

Котельниковский

х.

район,

кФ пия вЕр

5

пlл

наименование
муницип(цьного района./
городского округа
Волгоградской области

Н

аименование общеобразовател ьн

2

ц.
45.

46.

коте.rьниковский

муниrипurьный район
котеrьниковский
муниrипulьный район
ксrге.гlьниковский
гчryницип;цьный район

47.

49.

50.

5l.

52.

5з.

54.

_,

муниципальное кtlзенное бщеобразовательное

пасновская средняя

мун ици пал

идическ
организации

й орган изации

учреждение

с Уставом)

Вы 4И3б.

Котсльниковскоlо
школа
ьного района Волюгралской области

Котельниковский

Волюгралская
область,
пос.Выпасной, ул.Школьная. д.6ll

район,

муниципtц ьное казенное общеобразовательное учрежление Пуга 4И378, Волюгралская область, Котельниковский район,
Котельниковскою сr.Пугачевсl€я, ул.Зимовейская, д.35
школа
муници пал ьного района Волюгралской области

чевск:ц

средняя

муниципаJIьное казенное общеобразовательное учреждение
Веселовская средняя школа Котельниковского муниципiUIьно
го района Волгогралской области

404З16, Волгогралская область, Котельниковский район, х. Ве

селый, ул.Школьная, д.20

муниципtulьное казенное общеобразовательное учреждение
"Ленинская средняя школа" Котельниковского муниципrLпьно
го района Волгоградской области

404ЗбЗ, Волгоградская область, Котельниковский

муниципальное казенное обшеобразовательное учрежденис

40З826, Волгогралская область, Котовский район, с.Бурлук,

Кумылженский

муниципальное казенное общеобразовilтельное )tlреждение Бу
каноsскzц средняя школа Кумылженского муниципального
района Волгоградской области

кановс Ktul, ул.Лагути на. л. 75

кчмылженский

государственное казенное бшеобразовательн{ж учреждение
"Кумылженский казач ий кадетский корпус"

40З4З4, Волгоградская область, Кумылженский район, х.Попов,
ул.Почтовая, л.6

коrельниковский
мунш{ипtцьный район

48.

ы

Волгогралской области

Котовский
муниципtшьный район

муницип;цьный район

муниципilльный район

Кумылженский

"Бурлукская средняя школа" КотовЬкого муниuипЙьlого рай
она Волгоградской области

мун

и

ци

па l ьное казен ное общеобраювател ьное у.tрежление Суля

пос.Ленина, ул.Школьная, д. lб

район,

ул.Школьная, д.40

40З424, Волгогралская область, Кумылженский район, стца Бу

4034l4, Волгоградская область, Кумылженский

район,

муниtlипztльный район

евская средняя школа имени Федотова В.П. Кумылженского
мун ици п.ul ьного района Волгогралской области

ленинский

муници паJl ьное кz}зенно€ обшеобразовател ьное учрежление "По
крвскztя средняя общеобразовательн€ul ш кола" Ленинского муни
ци пLп ьного района Волюгралской области

ул.Школьная,

ленинский

мунициll€
LльнOе казенное общеобразовательное учреждение
"Ленинская средняя общеобразоватЪльная школа J.Lr J" Лснин
с кого мчн и ципал ьного района Вол гоградской области

ул.им Ленина, д.3За

ленинский

муниципальное
казенное
"Ильичевская
средняя
учреждение

404603, Волгогралская область. Ленинский район, пос.Путь
Ильича, ул.Школьная, д. l5

муниципaцьный район

муниtипirльный район

муниципальный район

обшеобразовательнOе
обшесlбразовательная

школа" JIенинского муниципапьного района Волгограltской

х.Суляевский. ул.70 лет Октября. л.

4Ибl5,

l

Волюградская бласть, Ленинский район, с.Покрвка,
л. l

40462l, Волгогралская область, Ленинский район, г.Ленинск,

области

l#

кOпия tsЕрнА

6

пlп

55.

56.

наименование
муниципального райоrrа./
городского округа
Волгоградской области

Наименование общеобразовател ьны й орган изации
Волгогралской области

2

J

ленинский

муниципальный район

муниllипаJIьное кЕlзенное общеобразовательное учреждение
"Рассветинская средняя общеобразЪвательная шкdла" Ленин
ского муницип€lл ьного района Вол гогралской области

ул.Школьrtая, л.8

ленинский

муниципiutьное казенное общеобразовательное учреждение

4046l0, Волгогралская область, Ленинский район, с.Маляевка,
ул.Мусы fl,жалиля. л. Ia

муниципальный район

"Маляевская основная
u,lкола"

Ленинского

Волгоградской области

5,7.

58.

нехаевский
муниципальный район
николаевский
муниципальный район

общеобразовательная
муниципального раЙона

мJниципilльное ktrЗeHHoe общеобразовательное учреждение

"Родничковская

мун

и

ци пtш

средняя школа"

ьного района Волгогралской области

Неiаевского

ки

адрес

разователь

организации (в ёоответствЙи с Уставом)

404605. Волгоградская область, Ленинский район, пос.Рассвет

40З
пос.

lбЗ,

Волгогралская область. Нехаевский

Роднички. ул.Октябрьс кая. д.2

район,

пtцьное

муllици

"Раздо.ll ьненскЕц

общеобразовательное учреждение 4М054, Волюгралская область, НиколаевскиЙ раЙон, с.Раздольное,
средняя школа" Никtlлаевскtll () муниципalльною ул.Школьная. л, l б

района Волюгралсkой облаgги
l

59.

60.

бl.

62.

бз.

м.
65.

66.

муниципtulьное общеобразовательное учреждение "Бережнов

николаевский
муниципzцьный район

ская средняя школа" Николаевского муниципапьного района

николаевский

муниttипirльное обцеобразовательное уllреждение "Срелняя

муниlипальный район

Вtlл го градс кой области

ulкOла Nq l " г.Николаевска Волгогралской области

николаевский
муниципальный район

учреждение

иколаевс кого MvH иципilльною

404045, Волгоградская область. Николаевский район, с. Береж
новка, ул.[[J кольная, л.7

404033, Волгоградская область, Николаевский
г. Н

иколаевск. ул.Октябрьская. :.2

4UU6,

Вол

югрмс

ул.Советская, л.l4

кая область.

район.

колаевс ки й район, с.Солодуш ино,

[{ и

новоаннинский

муниципilльное казенное общеобразовател ьное учржление Ново
аннинская ocHoBHzUl школа Jф 2 Новоаннинского мчницип;lльною
района Вол гоградской облаgги

403954, Волюгралская

новоаннинский

муниципaurьное KitзeHHoe общеобразовательное учреждение
Амовская средняя школа Новоаннинского муниципilльного
района Волгоградской области

40З99l, Волгоградская область, Новоаннинский

муниципiшьное казенное общеобразовательное учреждение
Березовская средняя школа Новоанниttского муниципапьного
района Волгоградской области

40З9'76, Волгоградская область. Новоаннинский

район,

м},ниllипа_пьная казенная обшеобразоваl,ельная организация
" Вер х не карла ил ьс кая средняя обшеЙразоват cJl ьнlц ш kола"

403923, Волгогралская область. Новониколаевский
х.Верхнекардаильский. ул. Школьная, д.23

район.

40З922, Волгоградская область. Новониколаевский

район,

муниципilльный район

муниципальный район

новоаннинский

муниципальный район
новон иколаевс

киl"t

муниципilльный район
новони колаевский

мчниципilльный район

м\,ниllипальная казенная обrrtеобраrоватеJlьная орl,анизация
"

f|Bll

ir но вс

кая средняя обшеобразомiел ыrirя ш кола"

область.
д. l 06

г.Новоаннинский. ул.Калинина

пос.совхоза АМО, ул.Школьная.

х.Березовка lя, ул.Школьная,

д.

Новоаннинский рйон,

ll

д. l

х.Щвойновский, пер.Школьный. д.5

район.

$д
кOшия вЕр

7

п/п

67.

68.

69.

наименование
муниципzцьного района,/
городского округа
Волгоградской области

Наименование общеобразовател ьны й организации
Волгогралской области

2

J

Окгябрьский
муниципальный район

левскtul средняя школа" Окгябрьского муниципального района

мун

и

tцl п€
ш

ьное

казе

нное общеобразо вател ьное

уч режде

н

ие " Кова

Волюградской облаgги

1l.

72.

74.

75.

76.

71.

404З2l,

Волгоградская область, Октябрьский

Октябрьский
мунициtlчцьный район

учрежде
гр)зненскчц _средняя школа"
Окгябрьскою
муниципiц ьног0
Волгогралской области

ие " Пер

4ИЗ l З, Волгоградская область, Окгябрьский район, с.Пергрузtlое.

ольховский

муниципzцьное бюджетное образовательное учреждение
"Ольховская прогимназия" Ольховского муницип€
lльного рай
она Волгоградской области

40365l, Волгогралская область. Ольховский район, с.Ольховка.

паtласовский

муниципальное казенное общеобразоватеJlьное учреждение "Золо
таревск€
ш средняя школа имени Героя России Маденова Игоря"
Палласовс ко го муниtи пал ьно го райо на Вол го градс ко й облаgги

мун иllи п€ц ьное к;lзенное об шеобразовател ьное

муниципалыtый район

муниципальlrый райtrн
палласовский

Па.пласовский

муницип€
rльное

к€
lзенное

маннiц

н

общеобразовател ьное учрежд€
ние

ocнoвHaul

школа"

муниципального района Вол гогралс кой области
м у н и ци пал

ьное

казе

"Ли
Палласовскою

нное общеобразовател ьнос уч рсжден ие "Срел
Па_гutасовки Волгоlрадской области

юрла

муниципtlльный район

няя школа Ng l7"

паrrласовский
муницип€
lльный район

муниципilльное казенное обшеобразовательное
учреждение
"Срелняя школа Jф l 2" г,Палласовки Волгогралско й области

Па_гl_пасовский

муниципiLльное

казенное обшеобразовательное

учреждение

муниципzцьный район

"Комсомольская средняя школа" Палласовского муниципaць

Рулнянский
муниципirльный район

ховск€
ц

рл,лttяttскltй

муницllпzulыlый pal"ttltl

ного района Волгогралской области

Рулнянский

мчtlиципitльны й palioH

ьное казе н ное общеобразо вател ьное уч режде н ие "Ло пу
средняя обшеобразовательнilя школа" foлнянского муни
п€
цьного района Волгоградской области

мун иtlи

ци

п€
lл

муниципiLпьное

к€
Lзенное

обшеобразовательное

учреждение

р.п.Октябрьский, ул.Ленина, д.

район,

l

ул.l {ентральная, д.68

ул.Базарная, л. lба
40/.24

l,

Волюгралская область, Палласовский район, пос.Золотари.

ул.Комсомольская, д. l 4

4042Ц, Вол ю градс кая область.

П шLласовс

ул.Молодежная, д.5

кий район, пос.Л иман

н

ы й.

4U2М, Вол югралс кая область, Палласовский рйон, г.Пал_пасовк4
ул.Коммунистическая, д. l 0

404264, Волгоградская область, Палласовский
г.

Па.п_ласовка, ул. Красноармейская, д.6

40425l, Волгоградская область, Палласовский
пос.

Комсомол ьски й, ул. Комсомо льская, д.22

район.

район.

40Зб15, Волгогрмская область, foлнянский район. с.Логryховка,
ул.Мололежная, д.35

40З622, Волгогралская область, Рулнянский район, с.Осички

"Осичковская средняя обшеобразоЁательная школi Ймени Ге
роя Сочиалистического трула С.А.Калюжного" Рулнянского

ул.Мирная. л.r5

муниципальное казенное обшеобразовательн()е учреждение

4036l8. Волгогралская об.ltасть. Рулнянский райtlн, с.Больtllое

му

78.

ул. Щеrrграrr ьная, д.48

муниципальное бюджетное обшеобразовательное учреждение
"Октябрьская средняя школа Ng 2" Октябрьского муницип€
rль
ного района Волгогралской области

муниципarльный райtlн
7з.

4МЗ05, Волгоградская область, Окгябрьский район, с.Жуюво lе,

Окгябрьский
муниципzцьный район

района

70.

ь
идическ}.l
адрес
ор ганизации (в ёоответствйи с Уставом

ни

ципaulьного района Вол гогралской области

"Большесудаченская
Рулня нского му н и ци

средняя

п.lл

обшеобразоваlельная

школа"
ьно го райо на Вол гоt,ралс кой области

Сулачье. ул.[lJкольная.

д. l 5

ГКОПИЯ ВЕРНА

i

_ ...'

8

пlп

наименование

муницип€
Lпьного

Наименование общеобразовател ьны й организации
Волгогралской области

района/

городского округа
Волгоградской области
2

79.

80.

8l.

82.

84.

85.
86.
87.

88.

89.

90.

9l.

иис Уставом)

J

Светлояркий

муниципiцьное
казенное обшеобразовательное учреждение
".Щубовоовражская средняя школа" Светлоярского муници
п,lльного района Вол гогралской области

404l'7 5, Волгоградская область, Светлоярский район, с..Щlбовый
Овраг. пл.Хвастанцева. д.6а

Светлоярский
муниципальный район

муницип€
lльное
казенное обшеобразовательное учреждение
"Щачинская средняя школа" Светлоярского муниципzlльного
района Волгогралской области

404177, Волгогралская область, Светлоярский район,
ул.l8 ГМП. л.29

Светлояркий

муниципalльное казенное обшеобразовательное учреждение
"Ёаримановская средняя школа" Светлоярского муницип.rль

муниtцпальный район

муниципальный район

Светлояркий

муниципальный район
83.

иtiески

организации

Серафимовичский

ного раЙона ВолгогралскоЙ области

Нариман. ул.Щружбы. л.6

район,

lч{униципiцьное кtвенное общеобразоватеJIьное учржление "рай
юрдскzul средняя школа" Свеглояркою муни[цпальною района
Волюгралской области

4Ml73,

муницип:цьное казенное общеобразовательное учреждение

40З448, Волгоградская область, Серафимовичский

район.

403445, Волгогралская область, Серафимовичский

район,

404l67, Волгогралская область.

Срелнеахтубинский
Верхнепогром ное. ул.l|ентральная, д.53

район.

404141. Волгогралская область, Срелнеахтубинский

район.
район,

муницип;Lльный район

Теркинская средняя школа Серафимовичского района Волг0

Серафимовичский

муниципtLпьное казенное обшеобразовательное учреждение
Трясиновская средняя школа Серафимовичскою района Волю

муниципirльный район

404191, Волгоградская область, Светлоярский

пос.

с.Щаша,

градской области

градской области

Волюгралская областц Светлояркий район, с.Райюрол"

пос.ВодстроЙ,

д. l

х.Теркин, ул. [_[ерковная. л.З

х.Трясиновский, ул. I |ентрапьная, л.2

муниципzurьное обшеобра,tовательное учреждение
общеобразовательная школа" с.Верхнепогромное

"Срелняя

Срлнеахrубинский

муницип€
tльное обшеобразовательное учреждение
обшеобразовательная школа" х. Сухолол

"Средняя

муниlшпальный район

Срлнеахryбинский

"Средняя
муницип€
Lльное обшеобразовательное учреждение
обшеобразовательная_ школа" с. Рахинка Срелнеахтубинского
района Волгогралс кой области

404l45, Волгогралская область,

Старополтавский
муниципальный район

муницип€
шьное казенное обшеобразовательное учреждение
"Торryнская средняя школа" Старополтавского района Волго

404202, Волгогра.ltская область, Старополтавский район. пос
Торryн. ул. Набережн ая. л,.2З

Суровикинский
муниципальный район

муниципальное казенное обшеобразовательное учреждение

Срлнеахryбинский

муницип;tльный район
муниципatльный район

Суровикинский
муниципальный район
Суровикинский
муниципаль}lый раЁtон

с.

гралской области

"

Верхнесоло новс кая средня я обшеобразовател ьная

ш

кола"

мyнициllalльное казенное обшеобра,lовательное учреждение

"

Бл ижнеос

и

новс кая средtlя я обurеобразовател ьная Й кЬла"

мунициllшlьное казеllное обшеобракlватеJlьн()е у.lрежление
ринская средняя обшеобраlоватеJlыtая lllкoJ|a"

"/ltб

х.Сухолол. пер.Шумроваты й. д.5
с.Рахинка, ул.Степная. д.7 ! а

Срелнеахтубинский

404422, I}олгогралская область,
район.

х.

Верх Heco.1toHt,lBc ки й, пер. Ш кольны й, д. l

404443, [}олl,огралская область,

район,

х. Бл ижt.tеtlс tl

4044Зj.

новск

и

й, ул. Ш кольная, л.6

Суровикинский
Суровикинский

Bo.1ttolpa,,tc кая область, Су,ровикинский район. х.flобринка.

ул.LlIкольная.

л.

l8

кошия

вЕFнА

9

п/п

92.
9з.

94.

95.

96.

9,1.

наименование
иципального района,/
городского округа
Волгоградской области

Наименование обшеобразовательны й орган изации
Волгоградской области

2

J

м),н

Суровикинский
муниliипальный район

Урюпинский

муниципальный район

Урюпинский

м},ниципальный район

Урюпинский

м)/н и ци пал ьное казе н ное обшеобразомтел ьное учрежде
неч ирс Kzul средня я общеобразовател bнarl ш кола "

н

ие " Ниж

идически
организаци и

40Д446, Волюградская область, Суровикинский район, ст.Н юкний

Чир, у_п.11анчишкиной,

l42,

Волгоградская область, Урюпинский

м_чниципаJlьное

общеобразовательное

40Зl58, Волюгралская область, Урюпинский район, х. Россошин

общеобразовательное

403i44. Волюгралская область, Урюпинский рйон, х. !убовский,

бюлкgгное

),чреждени€ "Россош инс кая средняя школа Урюпинскою муници

пальною

рйона

Вол юlралс кой области"

муниципальное

бюджgгное

х.Щьяконовский lй, пер.Школьный, л.

липковская средняя школа" Фроловского муниципального

Липки д.80а

ччниципаlьное

4035

район

средняя

школа Урюпинскою

муниtlипальною района Волюгралской области"

муниципаJIьное

общеобразовательное

учреждение

"Красно

района Волгогралской области

trбruеобразовательное ччрежjlение
''1еленовская сре.,lняя lllKo.,]a"
фюловскою му ниuипа'lьilого рай

она Во_rюграlской об_пасти

начап ьн и к отдела допол нительного
образования ком ите,та образования,
на\ ки и :\,lо,lодежнои поJитики
В tl.,l гограiс ко й об_rасти

l

район,

ский, ул. l_{ентральная, л.45

<Dрловский
муниципальный район

пал ьн ы й

l9

403

учреждение "Щrбовская

Фроловский

д.

мчниципЕLпьное казенное обшеобршовательное учреждение
"Буленновская средняя школа Урюпинского м),ниципального
района Волгограlской области"

муниllипальный район

M,vH и l1и

вател
и с Уставом)

ул.Школьная,

л. l

403526, Волгогралская область, Фроловский район. х.Красные

i

8.

пос, I lри

Волгогралская

гtlр;rны

область.

й. ул. Подгорная, .л.З00

fllи

Фроrовский

район.

Я.Х.Лчнева

копия Bi

