
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 
 

13.11.2014          № 1438 

       
 

 

 

Об участии образовательных организаций Волгоградской области                            
в  апробации итогового сочинения (изложения)  

 

 

 В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 01 октября  № 02-651, от 15 октября 2014 г.                   

№ 02-675, приказом министерства образования и науки Волгоградской 

области от 06 ноября 2014 г. "Об утверждении Порядка организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) в выпускных классах 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования в  Волгоградской области" п р и к а з ы в а ю: 

1.   Утвердить Перечень образовательных организаций Волгоградской 

области, участвующих в апробации итогового сочинения (изложения)                     

20 ноября  2014 года, согласно приложению. 

2. Ректору государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов "Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" (далее - академия) обеспечить: 

опубликование тем сочинений на Интернет - ресурсе академии и 

передачу комплекта тем сочинений и текстов изложений в органы, 

осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и  

городских округов Волгоградской области, не позднее, чем за 20 минут до 

начала итогового сочинения (изложения); 

обработку сканированнных копий бланков итоговых сочинений 

(изложений), полученных из муниципальных районов и городских округов 

Волгоградской области; 

проведение организационно - технических мероприятий в период 

проведения апробации итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

требованиями организаций федерального уровня. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов Волгоградской области, обеспечить: 

подготовку образовательных организаций Волгоградской области, 

участвующих в апробации итогового сочинения (изложения), к проведению 

сочинения (изложения) 20 ноября 2014 г.; 

передачу тем сочинений и текстов изложений в образовательные 

организации Волгоградской области, участвующие в апробации итогового 
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сочинения (изложения), не позднее, чем за 15 минут до начала итогового 

сочинения (изложения); 

формирование и работу муниципальных предметных комиссий по 

проверке итоговых сочинений (изложений) обучающихся; 

передачу сканированнных копий бланков итоговых сочинений 

(изложений) обучающихся в государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов "Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" в  срок до 28 ноября 2014 г. 

4. Руководителям государственных образовательных организаций 

Волгоградской области, участвующих в апробации итогового сочинения 

(изложения), обеспечить: 

подготовку и участие в апробации итогового сочинения (изложения)            

20 ноября 2014 г.; 

передачу оригиналов и копий бланков итоговых сочинений 

(изложений) обучающихся в муниципальные предметные комиссии по 

проверке итоговых сочинений (изложений) обучающихся. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования и науки Волгоградской области 

Л.М.Савину. 

 6.   Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
Министр образования и науки  
Волгоградской области 

 
А.М.Коротков 

  

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
к приказу министерства  
образования и науки  
Волгоградской области  
 
от                           №  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

 образовательных организаций Волгоградской области, участвующих в 
апробации итогового сочинения (изложения) 03 декабря  2014 года 

 

№ п/п Название образовательной организации 

1.          

          

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Алексеевская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

2.          

          

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Аржановская  средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

3.          

          

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Большебабинская  средняя общеобразовательная школа Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

4.          

          

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Краснооктябрьская  средняя общеобразовательная школа Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

5.          

          

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ларинская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

6.          

          

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Реченская  средняя общеобразовательная школа имени профессора Д.Н. Колесова 

Алексеевского муниципального района Волгоградской области 

7.          

          

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Рябовская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

8.          

          

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Солонцовская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

9.          

          

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Стеженская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

10.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Трехложинская средняя общеобразовательная школа Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

11.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Усть – Бузулукская  средняя общеобразовательная школа Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

12.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Шарашенская   средняя общеобразовательная школа Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

13.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Яминская средняя общеобразовательная Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области 

14.       

         

Государственное казённое образовательное учреждение "Алексеевский казачий кадетский корпус имени героя Российской Федерации генерал-

полковника Г.Н. Трошева" 

15.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Александровская средняя общеобразовательная школа" Быковского муниципального 

района Волгоградской области 

16.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Быковская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя России Арефьева 

Сергея Анатольевича"  Быковского муниципального района Волгоградской области 

17.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Быковская средняя общеобразовательная школа № 3" Быковского муниципального 

района  Волгоградской области 

18.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Верхнебалыклейская средняя общеобразовательная школа"  Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

19.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Демидовская средняя общеобразовательная школа"   Быковского муниципального 

района Волгоградской области 

20.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Кисловская средняя общеобразовательная школа"  Быковского муниципального 

района Волгоградской области  

21.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Красносельцевская средняя общеобразовательная школа"  Быковского 

муниципального района Волгоградской области 
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№ п/п Название образовательной организации 

22.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Луговопролейская средняя общеобразовательная школа"  Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

23.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Новоникольская средняя общеобразовательная школа"  Быковского муниципального 

района Волгоградской области 

24.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Побединская средняя общеобразовательная школа" Быковского муниципального 

района Волгоградской области 

25.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Приморская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов  им. Героя Советского Союза Семенова П.А."  Быковского муниципального района Волгоградской области 

26.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Садовская средняя общеобразовательная школа"  Быковского муниципального района 

Волгоградской области 

27.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Солдатско-Степновская средняя общеобразовательная школа"  Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

28.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Урало-Ахтубинская средняя общеобразовательная школа"  Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

29.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Быковская вечерняя (сменная)  общеобразовательная школа" Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

30.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Городищенская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

31.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Россошинская средняя общеобразовательная школа Городищенского района 

Волгоградской области" 

32.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Карповская средняя общеобразовательная школа Городищенского района 

Волгоградской области" 

33.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Самофаловская средняя общеобразовательная школа" Городищенского района 

Волгоградской области 

34.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Вертячинская средняя общеобразовательная школа Городищенского района 

Волгоградской области" 

35.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Варламовская средняя общеобразовательная школа Городищенского района 

Волгоградской области" 

36.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Грачевская средняя общеобразовательная школа" Городищенского района 

Волгоградской области 

37.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Городищенская средняя общеобразовательная школа №1 Городищенского района 

Волгоградской области" 

38.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение       "Новорогачинская средняя общеобразовательная  школа Городищенского района  

Волгоградской  области" 

39.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Паньшинская средняя общеобразовательная школа Городищенского района 

Волгоградской области" 

40.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Городищенская средняя общеобразовательная школа № 2 Городищенского района 

Волгоградской области" 

41.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Ерзовская средняя общеобразовательная школа Городищенского района 

Волгоградской области" 

42.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Новожизненская средняя общеобразовательная школа Городищенского  района 

Волгоградской области" 

43.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Орловская средняя общеобразовательная школа Городищенского района 

Волгоградской области 

44.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Городищенская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" 

45.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Кузьмичевская средняя общеобразовательная школа" Городищенского 

муниципального района Волгоградской области 

46.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Песковатская средняя общеобразовательная школа Городищенского района 

Волгоградской области" 

47.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Новонадеждинская средняя общеобразовательная школа Городищенского района 

Волгоградской области" 
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№ п/п Название образовательной организации 

48.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Каменская средняя общеобразовательная школа Городищенского района 

Волгоградской области" 

49.    Муниципальное казенное образовательное учреждение Атамановская средняя общеобразовательная школа 

50.      Муниципальное казенное образовательное учреждение Белопрудская средняя общеобразовательная школа 

51.   Муниципальное казенное образовательное учреждение Берёзовская кадетская (казачья) средняя общеобразовательная школа-интернат 

52.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Даниловская  средняя общеобразовательная школа им.А.С. Макаренко 

53.    Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лобойковская средняя общеобразовательная школа 

54.   Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Островская средняя общеобразовательная школа 

55.    Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  Плотниковская средняя общеобразовательная школа 

56.    Муниципальное казенное образовательное учреждение Профсоюзнинская средняя общеобразовательная школа 

57.   Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа 

58.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дубовки Дубовского муниципального 

района Волгоградской области 

59.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дубовки Дубовского муниципального 

района Волгоградской области 

60.       

         

Муниципальное казённое образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Дубовки Дубовского муниципального 

района Волгоградской области 

61.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение Горнобалыклейская средняя общеобразовательная школа Дубовского муниципального 

района Волгоградской области 

62.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Еланская средняя общеобразовательная школа №1" Еланского муниципального 

района Волгоградской области 

63.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Еланская средняя общеобразовательная школа №2" Еланского муниципального 

района Волгоградской области 

64.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Еланская средняя общеобразовательная школа №3" Еланского муниципального 

района Волгоградской области 

65.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Вязовская средняя общеобразовательная школа  Еланского муниципального района 

Волгоградской области 

66.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Терсинская средняя общеобразовательная школа  Еланского муниципального 

района Волгоградской области 

67.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Морецкая средняя общеобразовательная школа" Еланского муниципального 

района Волгоградской области 

68.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Большеморецкая средняя общеобразовательная школа имени А.И. Кострикина" 

Еланского муниципального района Волгоградской области 

69.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Тростянская средняя общеобразовательная школа" Еланского муниципального 

района Волгоградской области 

70.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Дубовская средняя общеобразовательная школа" Еланского муниципального 

района Волгоградской области  

71.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Большевистская средняя общеобразовательная школа имени А.А. Зуева" Еланского 

муниципального района Волгоградской области  

72.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Краишевская средняя общеобразовательная школа" Еланского муниципального 

района Волгоградской области 

73.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение " Терновская средняя общеобразовательная школа" Еланского муниципального 

района Волгоградской области 

74.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Журавская средняя общеобразовательная школа" Еланского муниципального 

района Волгоградской области 

75.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Берёзовская средняя общеобразовательная школа" Еланского муниципального района 

Волгоградской области 

76.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Березовская средняя общеобразовательная школа имени И.Е. Душкина" Еланского 

муниципального района Волгоградской области 

77.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Таловская средняя общеобразовательная школа" Еланского муниципального 

района Волгоградской области 
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78.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Ивановская средняя общеобразовательная школа" Еланского муниципального района 

Волгоградской области 

79.       

         

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Жирновска" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области 

80.       

         

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 города Жирновска" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области  

81.       

         

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 города Жирновска" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области  

82.       

         

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 города Жирновска" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области  

83.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Авиловская средняя общеобразовательная  школа" Иловлинского муниципального 

района Волгоградской области 

84.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Большеивановская средняя общеобразовательная  школа" Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области  

85.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Иловлинская средняя общеобразовательная  школа №1" Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области  

86.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Иловлинская средняя общеобразовательная  школа №2" Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области  

87.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Кондрашовская средняя общеобразовательная  школа" Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области  

88.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Логовская средняя общеобразовательная  школа" Иловлинского муниципального 

района Волгоградской области  

89.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя  общеобразовательная  школа №1"                 г.Калача-на-Дону 

Волгоградской области 

90.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя  общеобразовательная  школа №2"                г.Калача-на-Дону Волгоградской 

области 

91.       

         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя  общеобразовательная  школа №4"                г.Калача-на-Дону Волгоградской 

области 

92.       

         

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Октябрьский лицей" Калачевского муниципального района Волгоградской 

области 

93.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Береславская средняя общеобразовательная  школа"  Калачевского муниципального 

района Волгоградской области 

94.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Советская средняя общеобразовательная  школа"  Калачевского муниципального 

района Волгоградской области 

95.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Ляпичевская средняя общеобразовательная  школа"  Калачевского муниципального 

района Волгоградской области 

96.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Логовская средняя общеобразовательная  школа"  Калачевского муниципального 

района Волгоградской области 

97.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Кривомузгинская средняя общеобразовательная  школа им. З.Петрова"  Калачевского 

муниципального района Волгоградской области 

98.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Бузиновская средняя общеобразовательная  школа"  Калачевского муниципального 

района Волгоградской области 

99.       

         

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Ильевская средняя общеобразовательная  школа"  Калачевского муниципального 

района Волгоградской области 

100.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Антиповская средняя общеобразовательная школа" Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

101.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Верхнедобринская средняя общеобразовательная школа" Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

102.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Верхнегрязнухинская средняя общеобразовательная школа" Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

103.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Воднобуерачная  средняя общеобразовательная школа" Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 
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104.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Госселекционная средняя общеобразовательная школа" Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

105.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Гусельская средняя общеобразовательная школа" Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

106.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Дворянская средняя общеобразовательная школа" Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

107.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Костарёвская средняя общеобразовательная школа" Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

108.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лебяжинская средняя общеобразовательная школа" Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

109.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Нижнедобринская средняя общеобразовательная школа Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

110.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Саломатинская средняя общеобразовательная школа" Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

111.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Семеновская средняя общеобразовательная школа" Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

112.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Таловская средняя общеобразовательная школа" Камышинского муниципального 

района Волгоградской области  

113.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Терновская средняя общеобразовательная школа" Камышинского  

муниципального района Волгоградской области 

114.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Уметовская средняя общеобразовательная школа" Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

115.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Усть-Грязнухинская средняя общеобразовательная школа" Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

116.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" г.Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

117.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №31" г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

118.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №56" г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

119.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Калачевская средняя общеобразовательная школа" Киквидзенского муниципального 

района 

120.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Калиновская средняя общеобразовательная школа" Киквидзенского муниципального 

района 

121.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Чернореченская средняя общеобразовательная школа" Киквидзенского 

муниципального района 

122.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Клетская средняя общеобразовательная школа" Клетского муниципального района 

Волгоградской области 

123.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Перекопская средняя общеобразовательная школа" Клетского муниципального 

района Волгоградской области 

124.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Кременская средняя общеобразовательная школа" Клетского муниципального района 

Волгоградской области 

125.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Манойлинская средняя общеобразовательная школа" Клетского муниципального 

района Волгоградской области 

126.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Верхнебузиновская средняя общеобразовательная школа" Клетского муниципального 

района Волгоградской области 

127.    

        

Муниципальное казённое образовательное учреждение "Перелазовская средняя общеобразовательная школа" Клетского муниципального 

района Волгоградской области 

128.    

        

Муниципальное казённое образовательное учреждение "Калмыковская средняя общеобразовательная школа" Клетского муниципального 

района Волгоградской области 

129.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Верхнечеренская средняя общеобразовательная школа" Клетского муниципального 

района Волгоградской  области 

130.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Распопинская средняя общеобразовательная школа" Клетского муниципального 

района Волгоградской области 
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131.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Захаровская средняя общеобразовательная школа" Клетского муниципального района 

Волгоградской области 

132.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  №1" г.Котельниково Волгоградской области 

133.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  №2" г.Котельниково Волгоградской области 

134.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  №3" г.Котельниково Волгоградской области 

135.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  №4 г.Котельниково Волгоградской области 

136.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  №5 г.Котельниково Волгоградской области 

137.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Генераловская  средняя общеобразовательная школа" Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

138.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Красноярская средняя общеобразовательная школа Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

139.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Пимено-Чернянская  средняя общеобразовательная школа Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

140.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Чилековская средняя общеобразовательная школа Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

141.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Нагольненская  средняя общеобразовательная школа Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

142.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Семиченская  средняя общеобразовательная школа Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

143.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Пугачевская средняя общеобразовательная школа Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

144.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Центр образования" г.Котельниково Волгоградской области 

145.    

        

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов" г. 

Котово Котовского муниципального района Волгоградской области 

146.    

        

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов" 

г.Котово Котовского муниципального района Волгоградской области 

147.    

        

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Котово Котовского муниципального района Волгоградской области" 

148.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов" г.Котово Котовского муниципального района Волгоградской области 

149.    

        

Муниципальное образовательное учреждение "Открытая (сменная) общеобразовательная школа г.Котово Котовского муниципального района 

Волгоградской области" 

150.    

        

Муниципальное образовательное учреждение "Мокро-Ольховская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов Котовского муниципального района Волгоградской области" 

151.    

        

Муниципальное образовательное учреждение "Купцовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов Котовского муниципального района Волгоградской области" 

152.    

        

муниципальное образовательное учреждение "Попковская средняя общеобразовательная школа Котовского муниципального района 

Волгоградской области" 

153.    

        

муниципальное образовательное учреждение "Лапшинская средняя общеобразовательная школа Котовского муниципального района 

Волгоградской области" 

154.    

        

муниципальное образовательное учреждение "Коростинская средняя общеобразовательная школа Котовского муниципального района 

Волгоградской области" 

155.    

        

муниципальное образовательное учреждение "Мирошниковская средняя общеобразовательная школа Котовского муниципального района 

Волгоградской области"  

156.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Кумылженская средняя общеобразовательная школа №1 имени Знаменского А.Д.  

Кумылженского муниципального района Волгоградской области 

157.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Кумылженская средняя общеобразовательная школа №2 Кумылженского 

муниципального района Волгоградской области 
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158.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Глазуновская средняя общеобразовательная школа Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области 

159.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Суляевская средняя общеобразовательная школа имени Федотова В.П. 

Кумылженского муниципального района Волгоградской области 

160.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Слащевская средняя общеобразовательная школа Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области 

161.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Букановская средняя общеобразовательная школа Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области 

162.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Белогорская средняя общеобразовательная школа Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области 

163.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Краснянская средняя общеобразовательная школа имени Сергеева А.С. 

Кумылженского муниципального района Волгоградской области 

164.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Скуришенская средняя общеобразовательная школа имени Бурмистрова В.П. 

Кумылженского муниципального района Волгоградской области 

165.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Шакинская средняя общеобразовательная школа Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области 

166.    

      

Государственное  казенное образовательное учреждение Поповская кадетская школа-интернат "Кумылженский казачий кадетский корпус" 

Волгоградской области 

167.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение  "Ленинская средняя общеобразовательная школа №1" Ленинского района 

Волгоградской области 

168.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение   "Ленинская средняя общеобразовательная школа №2" Ленинского района 

Волгоградской области 

169.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение   "Заплавинская средняя общеобразовательная школа " Ленинского района 

Волгоградской области 

170.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение   "Царевская средняя общеобразовательная школа " Ленинского района Волгоградской 

области 

171.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение   "Покровская средняя общеобразовательная школа " Ленинского района 

Волгоградской области 

172.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение   "Коммунаровская средняя общеобразовательная школа " Ленинского района 

Волгоградской области 

173.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение   "Степновская средняя общеобразовательная школа " Ленинского района 

Волгоградской области 

174.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение   "Каршевитская средняя общеобразовательная школа " Ленинского района 

Волгоградской области 

175.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение   "Колобовская средняя общеобразовательная школа " Ленинского района 

Волгоградской области 

176.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение   "Маякоктябрьская средняя общеобразовательная школа " Ленинского района 

Волгоградской области 

177.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение   "Открытая (сменная) общеобразовательная школа" Ленинского района Волгоградской 

области 

178.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Нехаевская средняя общеобразовательная школа Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области 

179.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Динамовская средняя общеобразовательная школа Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области 

180.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кругловская средняя общеобразовательная школа Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области 

181.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Луковская средняя общеобразовательная школа Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области 

182.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Солонская средняя общеобразовательная школа Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области 

183.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Родничковская средняя общеобразовательная школа Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области 
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184.    

        

Муниципальное казённое образовательное учреждение Успенская средняя общеобразовательная школа Нехаевского муниципального района 

Волгоградской области 

185.    

        

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Упорниковский лицей Нехаевского муниципального района Волгоградской 

области 

186.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Верхнереченская средняя общеобразовательная школа Нехаевского 

муниципального района Волгоградской области 

187.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Захоперская средняя общеобразовательная школа Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области 

188.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" города Николаевска Николаевского 

муниципального района Волгоградской области 

189.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" города Николаевска Николаевского 

муниципального района Волгоградской области 

190.    

        

Муниципальное казенное  образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов" города Николаевска Николаевского муниципального района Волгоградской области 

191.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Политотдельская средняя общеобразовательная школа" Николаевского 

муниципального  района Волгоградской области 

192.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Бережновская средняя общеобразовательная школа" Николаевского муниципального 

района Волгоградской области 

193.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Амовская средняя школа Новоаннинского муниципального района 

194.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Бочаровская средняя школа Новоаннинского муниципального района  

195.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Бударинская средняя школа Новоаннинского муниципального района 

196.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Галушкинская средняя школа Новоаннинского муниципального района  

197.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Деминская средняя школа Новоаннинского муниципального района  

198.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новокиевская средняя школа Новоаннинского муниципального района  

199.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Панфиловская средняя школа Новоаннинского муниципального района  

200.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Староаннинская средняя школа Новоаннинского муниципального района  

201.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тростянская средняя школа Новоаннинского муниципального района  

202.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Филоновская средняя школа Новоаннинского муниципального района 

203.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новоаннинская гимназия" Новоаннинского муниципального района  

204.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новоаннинская средняя школа №1 Новоаннинского муниципального района  

205.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новоаннинская средняя школа №4 Новоаннинского муниципального района 

206.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новоаннинская средняя школа №5 Новоаннинского муниципального района 

207.    

        

Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация "Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 1 им. 

А.Н.Левченко" 

208.    

        

Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация "Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 2" 

209.    

        

Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация "Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 3" 

210.    

        

Муниципальная казенная общеобразовательная организация "Дуплятская средняя общеобразовательная школа им. В.А.Кумскова" 
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211.    

        

Муниципальная казенная общеобразовательная организация "Комсомольская средняя общеобразовательная школа" 

212.  Муниципальная казенная общеобразовательная организация "Двойновская средняя общеобразовательная школа" 

213.  Муниципальная казенная общеобразовательная организация "Куликовская средняя общеобразовательная школа" 

214.    

        

Муниципальная казенная общеобразовательная организация "Красноармейская средняя общеобразовательная школа" 

215.    

        

Муниципальная казенная общеобразовательная организация "Серпомолотская средняя общеобразовательная школа" 

216. Муниципальная казенная общеобразовательная организация "Мирная средняя общеобразовательная школа" 

217.  Муниципальная казенная общеобразовательная организация "Хоперская средняя общеобразовательная школа" 

218.    

        

Муниципальная казенная общеобразовательная организация "Верхнекардаильская средняя общеобразовательная школа" 

219.    

        

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Октябрьская средняя школа №1" Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области 

220.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Октябрьская средняя школа №2" Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области 

221.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Абганеровская средняя общеобразовательная школа" Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области 

222.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Аксайская средняя общеобразовательная школа" Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области 

223.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Шелестовская средняя общеобразовательная школа" Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области 

224.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Перегрузненская средняя общеобразовательная школа" Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области 

225.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Заливская средняя общеобразовательная школа" Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области 

226.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ромашкинская средняя школа" Октябрьского  

муниципального района Волгоградской области 

227.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Жутовская средняя общеобразовательная школа" Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области 

228.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Ильмень-Суворовская средняя общеобразовательная школа" Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области 

229.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Ковалёвская средняя общеобразовательная школа" Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области 

230.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Новоаксайская средняя общеобразовательная школа" Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области 

231.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Шебалиновская средняя общеобразовательная школа" Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области 

232.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ивановская средняя школа" Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области 

233.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Васильевская средняя общеобразовательная школа" Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области 

234.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Гуровская средняя общеобразовательная школа" Ольховского муниципального 

района Волгоградской области  

235.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Гуровская средняя общеобразовательная школа" Ольховского муниципального 

района Волгоградской области 

236.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Зензиватская средняя общеобразовательная школа" Ольховского муниципального 

района Волгоградской области 

237.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Каменнобродская средняя общеобразовательная школа" Ольховского 

муниципального района Волгоградской области 

238.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Липовская средняя общеобразовательная школа" Ольховского муниципального 

района Волгоградской области 
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239.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Нежинская средняя общеобразовательная школа" Ольховского муниципального 

района Волгоградской области 

240.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Октябрьская средняя общеобразовательная школа" Ольховского муниципального 

района Волгоградской области 

241.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Ольховская средняя общеобразовательная школа" Ольховского муниципального 

района Волгоградской области 

242.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Солодчинская средняя общеобразовательная школа" Ольховского муниципального 

района Волгоградской области 

243.    

        

Муниципальное казённое образовательное учреждение "Вишневская средняя общеобразовательная школа" Палласовского муниципального 

района Волгоградской области 

244.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Золотаревская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Игоря 

Маденова" Палласовского муниципального района 

245.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Кайсацкая средняя общеобразовательная школа" Палласовского муниципального 

района Волгоградской области 

246.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Путьильичевская средняя общеобразовательная школа" Палласовского 

муниципального района Волгоградской области 

247.    

        

Муниципальное казённое образовательное учреждение "Савинская средняя общеобразовательная школа" Палласовского муниципального 

района Волгоградской области 

248.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 г. Палласовки Волгоградской области 

249.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Эльтонская средняя общеобразовательная школа"  Палласовского муниципального 

района Волгоградской области 

250.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14" г. Палласовки Волгоградской области 

251.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Кайсацкая средняя общеобразовательная школа" Палласовского муниципального 

района Волгоградской области 

252.    

        

Муниципальное казённое образовательное учреждение "Ромашковская средняя общеобразовательная школа" Палласовского муниципального 

района Волгоградской области 

253.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №17" г. Палласовки Волгоградской области 

254.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа" Палласовского 

муниципального района Волгоградской области 

255.    

        

Муниципальное казённое образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 г. Палласовки Волгоградской области 

256.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Комсомольская средняя общеобразовательная школа" Палласовского муниципального 

района Волгоградской области 

257.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Прудентовская средняя общеобразовательная школа" Палласовского муниципального 

района Волгоградской области 

258.    

        

Муниципальное казённое образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Палласовки Волгоградской области 

259.    

        

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Руднянская средняя общеобразовательная школа им.А.С.Пушкина" 

260. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Щелканская средняя общеобразовательная школа " 

261. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Матышевская средняя общеобразовательная  школа " 

262.    

        

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Лемешкинская средняя общеобразовательная   школа " 

263. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Ильменская средняя общеобразовательная  школа " 

264.    

        

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Большесудаченская средняя                      общеобразовательная  школа " 

265.    

        

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Лопуховская средняя общеобразовательная               школа " 

266.  Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение "Сосновская средняя общеобразовательная  школа " 

267.    

        

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Осичковская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда С.А.Калюжного" 
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№ п/п Название образовательной организации 

268.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Светлоярская средняя общеобразовательная школа № 1 Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области  

269.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Светлоярская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Ф.Ф.Плужникова. 

270.  Муниципальное казенное образовательное учреждение Дубовоовражская средняя общеобразовательная школа 

271.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Кировская  средняя общеобразовательная школа им.А.Москвичева 

272.  Муниципальное казённое образовательное учреждение Наримановская средняя общеобразовательная школа 

273.  Муниципальное казённое образовательное учреждение Приволжская средняя общеобразовательная школа 

274.    

        

Муниципальное казённое образовательное учреждение Привольненская средняя общеобразовательная школа имени М.С.Шумилова 

275. Муниципальное казенное образовательное учреждение Райгородская средняя общеобразовательная школа 

276. Муниципальное казённое образовательное учреждение Цацинская средняя общеобразовательная школа 

277.  Муниципальное казённое образовательное учреждение Червлёновская средняя общеобразовательная школа 

278.  Муниципальное казённое образовательное учреждение Большечапурниковская средняя общеобразовательная школа 

279.  Муниципальное  казенное образовательное учреждение Ивановская средняя общеобразовательная школа 

280.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Светлоярская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

281.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №1 г. Серафимовича 

282.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Серафимовича Волгоградской области 

283.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Зимняцкая средняя общеобразовательная школа Серафимовичского района 

Волгоградской области 

284.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Буерак-Поповская средняя общеобразовательная школа Серафимовичского района 

Волгоградской области 

285.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Большовская средняя общеобразовательная школа  Серафимовичского района 

Волгоградской области 

286.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Клетско-Почтовская средняя общеобразовательная школа Серафимовичского 

района Волгоградской области  

287.    

        

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" р.п.Средняя Ахтуба 

288.  Муниципальное  казенное образовательное учреждение "Среднеахтубинская средняя общеобразовательная школа №3 имени М.Горького" 

289.  Муниципальное  общеобразовательное учреждение "Гимназия" г.Краснослободска 

290.    

        

Муниципального казенное образовательного учреждения "Краснослободская средняя общеобразовательная школа №2" 

291.    

       

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" г.Краснослободска 

292.    

        

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение "Куйбышевская средняя общеобразовательная школа" 

293.    

        

Муниципальное  казенное образовательное учреждение "Лебяжьеполянская средняя общеобразовательная школа" 

294. Муниципальное  казенное образовательное учреждение "Бурковская средняя общеобразовательная школа" 

295.    

        

Муниципальное  казенное образовательное учреждение "Верхнепогроменская средняя общеобразовательная школа" 

296. Муниципальное  казенное образовательное учреждение "Рассветинская средняя общеобразовательная школа" 

297. Муниципальное  казенное образовательное учреждение "Рахинская средняя общеобразовательная школа" 

298. Муниципальное  казенное образовательное учреждение "Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа" 

299. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Валуевская средняя школа" Старополтавского района Волгоградской области 
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300.    

        

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гмелинская средняя школа им. В.П.Агаркова" Старополтавского района 

Волгоградской области 

301.    

        

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Иловатская средняя школа" Старополтавского района Волгоградской области 

302.    

        

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старополтавская средняя школа" Старополтавского района Волгоградской 

области 

303.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новополтавская средняя школа им. А.Г.Кораблева" Старополтавского района 

Волгоградской области 

304.    

        

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Харьковская средняя школа" Старополтавского района Волгоградской области 

305. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Суровикино 

306.  Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Суровикино 

307. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Суровикино 

308. Муниципальное казенное образовательное учреждение Нижнечирская средняя общеобразовательная школа  

309. Муниципальное казенное образовательное учреждение Лобакинская средняя общеобразовательная школа  

310.  Муниципальное казенное образовательное учреждение Майоровская средняя общеобразовательная школа  

311. Муниципальное казенное образовательное учреждение Добринская средняя общеобразовательная школа  

312. Муниципальное казенное образовательное учреждение Качалинская средняя общеобразовательная школа  

313.  Муниципальное казенное образовательное учреждение Бурацкая средняя общеобразовательная школа  

314. Муниципальное казенное образовательное учреждение Ближнеосиновская средняя общеобразовательная школа  

315. Муниципальное казенное образовательное учреждение Верхнесолоновская средняя общеобразовательная школа  

316.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Бубновская средняя общеобразовательная школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области 

317.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение  Буденновская средняя общеобразовательная школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области 

318.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Вишняковская средняя общеобразовательная школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области 

319. Муниципальное казенное образовательное учреждение Верхнебезымяновская средняя общеобразовательная школа Урюпинского 

муниципального района Волгоградской области 

320. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Добринский лицей Урюпинского муниципального района Волгоградской области 

321.    

        

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение Долговская  средняя общеобразовательная школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области 

322.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Дубовская средняя общеобразовательная школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области 

323.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Искровская средняя общеобразовательная школа имени В.И. Шульпекова 

Урюпинского муниципального района Волгоградской области 

324.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение Котовская средняя общеобразовательная школа Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области 

325.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Креповская средняя общеобразовательная школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области 

326.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Михайловская средняя общеобразовательная школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области  

327.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Петровская средняя общеобразовательная школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области 

328.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Россошинская средняя общеобразовательная школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области 

329.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Салтынская средняя общеобразовательная школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области 

330. Муниципальное казенное образовательное учреждение Хоперская средняя общеобразовательная школа Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области 
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331.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Зеленовская средняя общеобразовательная школа" Фроловского муниципального 

района 

332.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Гуляевская  средняя общеобразовательная школа" Фроловского муниципального 

района 

333.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Ветютневская средняя общеобразовательная школа" Фроловского муниципального 

района 

334.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Терновская средняя общеобразовательная школа" Фроловского муниципального 

района 

335.    
      

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Образцовская средняя общеобразовательная школа" Фроловского муниципального 

района 

336.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Малодельская средняя общеобразовательная школа" Фроловского муниципального 

района 

337.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Большелычакская средняя общеобразовательная школа" Фроловского 

муниципального района 

338.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лычакская средняя общеобразовательная школа" Фроловского муниципального 

района 

339.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Писарёвская  средняя общеобразовательная школа" Фроловского муниципального 

района 

340.    

        

Муниципальное казённое образовательное учреждение   "Чернышковская  средняя общеобразовательная школа №1" Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области 

341.    

        

Муниципальная казённое образовательное учреждение "Чернышковская  средняя общеобразовательная школа №2" Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области 

342.    

        

Муниципальное казённое образовательное учреждение   "Большетерновская средняя общеобразовательная школа"  Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области 

343.    

        

Муниципальное казенное  образовательное учреждение Красноярская средняя общеобразовательная школа  Чернышковского муниципального 

района Волгоградской области 

344.    

        

Муниципальное казённое образовательное учреждение "Захаровская  средняя общеобразовательная школа" Чернышковского муниципального 

района Волгоградской области 

345.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение   "Нижнегнутовская средняя общеобразовательная школа"  Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области 

346.    

        

Муниципальное казённое образовательное учреждение   "Верхнегнутовская средняя общеобразовательная школа"  Чернышковского 

муниципального района  Волгоградской области 

347.    

        

Муниципальное казённое  образовательное учреждение   "Басакинская  средняя общеобразовательная школа"  Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области 

348.    

        

Муниципальное казённое образовательное учреждение   "Тормосиновская средняя общеобразовательная школа"  Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области 

349.    

        

Муниципальное казённое  образовательное учреждение   "Пристеновская  средняя общеобразовательная школа" Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области 

350.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1 имени Ф.Г.Логинова г.Волжского Волгоградской области 

351.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 2 г.Волжского Волгоградской области  

352.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г.Волжского Волгоградской области 

353.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6  г.Волжского Волгоградской области 

354.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 г.Волжского Волгоградской области 

355.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 им.Харламова Ю.П. г.Волжского 

Волгоградской области 
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356.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 г.Волжского Волгоградской области 

357.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11                                    им.. Скрипки О.В. 

г.Волжского Волгоградской области 

358.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 12 г.Волжского Волгоградской области 

359.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13  г.Волжского Волгоградской области 

360.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 "Зеленый шум" города Волжского 

Волгоградской области 

361.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 г.Волжского Волгоградской области  

362.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 г.Волжского Волгоградской области 

363.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза 

Д.М.Карбышева г.Волжского Волгоградской области 

364.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 19 г.Волжского Волгоградской области 

365.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 г.Волжского Волгоградской области  

366.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 г.Волжского Волгоградской области 

367.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой 

дивизии  г.Волжского Волгоградской области 

368.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  № 24  г.Волжского Волгоградской области 

369.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 г.Волжского Волгоградской области 

370.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 "Адаптивная школа"  г.Волжского 

Волгоградской области 

371.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 имени К. Нечаевой г.Волжского 

Волгоградской области 

372.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов  № 30  им. Медведева С.Р. г.Волжского Волгоградской области 

373.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31 г.Волжского Волгоградской области 

374.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 "Ассоциированная школа ЮНЕСКО 

"Эврика-развитие" г.Волжского Волгоградской области 

375.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 г.Волжского Волгоградской области 

376.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 им.Дубины В.П. г.Волжского 

Волгоградской области  

377.    

       

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36                    им. Героя Советского Союза 

В.Г.Миловатского  г.Волжского Волгоградской области 

378.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 37 г.Волжского Волгоградской области 

379. Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение  гимназия  г. Волжского Волгоградской области 

380.  Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение  лицей  № 1 г.Волжского Волгоградской области 

381. Муниципальное образовательное учреждение  кадетская  школа г.Волжского Волгоградской области 
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382.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1 г.Волжского Волгоградской 

области 

383.    

        

Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Русско-американская школа" 

384. Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Интеллектуал" 

385. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 городского округа-город Камышин 

Волгоградской области   

386.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 городского округа-город Камышин 

Волгоградской области 

387.    

       

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 городского округа-город Камышин 

Волгоградской области 

388.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа-город Камышин 

Волгоградской области 

389.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

390. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

391.    

      

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 городского округа-город Камышин 

Волгоградской области 

392.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 городского округа-город Камышин 

Волгоградской области 

393.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 городского округа-город Камышин 

Волгоградской области 

394.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 городского округа-город Камышин 

Волгоградской области 

395.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 городского округа-город Камышин 

Волгоградской области 

396.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

397.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 городского округа- город Камышин 

398.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

399.    

        

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

400.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия городского округа г.Урюпинск 

401.    

        

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей" городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

402.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 городского округа г.Урюпинск 

403.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 городского округа г.Урюпинск 

404.    

        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 городского округа г.Урюпинск 

405.    

        

муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 городского округа г.Урюпинск 

406.    

        

муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 городского округа г.Урюпинск 
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407.    

        

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8" городского округа  город Урюпинск 

Волгоградской области 

408.    

        

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования" городского округа г.Урюпинск 

409.    

       

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1                                 имени А.М.Горького" 

городского округа  город  Фролово 

410.    

      

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 имени А.С.Макаренко" городского округа  

город  Фролово 

411.    

        

МКОУ "Средняя общеобразовательная с углубленным изучением отдельных предметов школа №5" городского округа  город  Фролово 

412.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6" городского округа  город  Фролово 

413.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

414.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

415.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

416.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

417.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

418.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10 городского округа  город  Михайловка  

Волгоградской области" 

419.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11 городского округа  город  Михайловка  

Волгоградской области" 

420.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Катасоновская средняя общеобразовательная школа городского  округа  город  

Михайловка  Волгоградской области" 

421.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Раковская  средняя общеобразовательная школа городского округа  город  

Михайловка Волгоградской области" 

422.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Етеревская кадетская казачья общеобразовательная школа - интернат"  городского 

округа  город Михайловка 

423.    

        

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Карагичевская  средняя общеобразовательная школа городского округа  город  

Михайловка  Волгоградской области" 

424.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 Ворошиловского района г. Волгограда 

425.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №21 с углубленным изучением отдельных предметов 

Ворошиловского района г. Волгограда 

426.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 Ворошиловского района г. Волгограда 

427.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 105 Ворошиловского района г. Волгограда 

428.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 130 Ворошиловского района г. Волгограда 

429.  Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 6  Ворошиловского района г. Волгограда 

430.  Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов 

Дзержинского района г. Волгограда 

431.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36 Дзержинского района      г. Волгограда 

432.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 Дзержинского района      г. Волгограда 
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433.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 Дзержинского района   г. Волгограда 

434.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43  Дзержинского района г. Волгограда 

435.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50  Дзержинского района г. Волгограда 

436.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 67  Дзержинского района г. Волгограда 

437.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 82  Дзержинского района г. Волгограда 

438.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя  общеобразовательная школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина  

Дзержинского района г. Волгограда  

439.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 89 Дзержинского района г. Волгограда 

440.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 96 с углубленным изучением отдельных предметов 

Дзержинского района г. Волгограда 

441.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 97 с углубленным изучением отдельных предметов 

Дзержинского района г. Волгограда 

442.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 101 Дзержинского района г. Волгограда 

443.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 102 Дзержинского района г. Волгограда 

444.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 128  Дзержинского района г. Волгограда 

445. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 7 Дзержинского района  г. Волгограда 

446.  Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 8 "Олимпия" Дзержинского района г. Волгограда 

447.    

        

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 9 имени заслуженного учителя школы Российской Федерации А.Н.Неверова 

Дзержинского района г. Волгограда 

448.  Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия  № 11 Дзержинского района  г. Волгограда 

449.    

        

Муниципальное образовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16 Дзержинского района  г. Волгограда 

450. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №10  Кировского района  г. Волгограда 

451. Муниципальное общеобразовательное учреждение  лицей №10  Кировского района г. Волгограда 

452.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №56 Кировского района г. Волгограда 

453. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 Красноармейского района г. Волгограда 

454.  Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 4 Красноармейского района г. Волгограда 

455.  Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 6 Красноармейского района г. Волгограда 

456. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 Красноармейского района г. Волгограда 

457. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №8 Красноармейского района г. Волгограда 

458. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9  с углубленным изучением отдельных предметов  

Красноармейского района  г. Волгограда 

459.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31 Красноармейского района г. Волгограда 

460.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 60 Красноармейского района г. Волгограда 
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461.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 60 Красноармейского района г. Волгограда 

462.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62 Красноармейского района г. Волгограда 

463.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65  Красноармейского района г. Волгограда 

464.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 71 Красноармейского района г. Волгограда 

465.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №75 Красноармейского района г. Волгограда 

466.    

        

муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 113 Красноармейского района г. Волгограда 

467.    

        

муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 115 Красноармейского района г. Волгограда 

468.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 117 Красноармейского района г. Волгограда  

469.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов  № 120  

Красноармейского района  г. Волгограда 

470.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №124 Красноармейского района г.Волгограда 

471.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 125 Красноармейского района г. Волгограда 

472.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 134 "Дарование" Красноармейского района  

г.Волгограда  

473.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 Краснооктябрьского района  г.Волгограда 

474.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 Краснооктябрьского района  г.Волгограда 

475.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 Краснооктябрьского района  г.Волгограда 

476.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 Краснооктябрьского района г.Волгограда 

477.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 Краснооктябрьского района  г.Волгограда 

478.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 Краснооктябрьского района  г.Волгограда 

479. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 Краснооктябрьского района  г.Волгограда 

480.  Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 с углубленным изучением отдельных  предметов  

Краснооктябрьского района  г. Волгограда 

481.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 91 Краснооктябрьского района  г.Волгограда 

482.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа № 92 Краснооктябрьского района  г.Волгограда   

483.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №95 Краснооктябрьского района г.Волгограда   

484.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя  общеобразовательная школа № 98  Краснооктябрьского района г.Волгограда 

485.  Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 12  Краснооктябрьского района г.Волгограда 
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486. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №14  Краснооктябрьского района г.Волгограда 

487.  Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №2  Краснооктябрьского района г.Волгограда 

488.  Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 имени 37-й Гвардейской стрелковой дивизии 

Тракторозаводского района г.Волгограда 

489. Муниципальное общеобразовательное учреждение  лицей  №3  Тракторозаводского района г. Волгограда 

490.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 86 Тракторозаводского района г.Волгограда 

491.  Государственное казённое образовательное учреждение Волгоградский лицей (областная экспериментальная мужская средняя школа-интернат 

педагогического профиля) 

492.  Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 15 Советского района г. Волгограда 

493.  Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 Советского района г. Волгограда 

494. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 имени гвардии                    генерал - майора 

В.А.Глазкова Советского района г. Волгограда 

495.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 54 Советского района                        г. Волгограда 

496.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 58 Советского района                         г. Волгограда 

497.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 93 Советского района                         г. Волгограда 

498.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 103 Советского района г. Волгограда 

499.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 106 с углубленным изучением отдельных предметов 

Советского района г. Волгограда 

500.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 129 Советского района г. Волгограда 

501.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 140 Советского района г. Волгограда 

502.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 Центрального района г. Волгограда   

503.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  №7 Центрального района г. Волгограда   

504.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  №10 Центрального района г. Волгограда   

505.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  №19 Центрального района г. Волгограда   

506.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  №44 с углубленным изучением отдельных предметов 

Центрального района  г. Волгограда   44 

507.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных предметов № 81  

Центрального района  г.Волгограда 

508.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №83 Центрального района г. Волгограда 

509.    

        

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №84 Центрального района  г. Волгограда    

510.  Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 Центрального района г.Волгограда 

511. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия  гимназия   №3 Центрального района г. Волгограда 

512.    

        

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района г.Волгограда 

513.    

        

Муниципальное образовательное учреждение  вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №5  Центрального района г.Волгограда 

514.  Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная Частная интегрированная школа 

515. Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Царицынская № 1" 
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516.    

        

Негосударственное общеобразовательное учреждение "Школа – интернат №7 среднего (полного) общего образования открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" 

517.  Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Поколение" 

518.  Негосударственное (частное) образовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа "Родник" 

519. Государственное бюджетное образовательное учреждение Волгоградский лицей-интернат "Лидер" 

520.  Государственное казенное образовательное учреждение казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова 

521. Государственное казенное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся  в длительном  лечении 

"Волгоградская санаторная школа-интернат "Созвездие"  

 

 

Начальник отдела общего образования  
министерства образования и науки  
Волгоградской области       Л.А.Ярославцева 
 

 

 



 


