Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 1 имени Ф.Г. Логинова г. Волжского Волгоградской области»
Юридический адрес: 404130, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 6;
Телефон: 8 (8443) 31-12-49
E-mail: 1schoolvlz@post.admvol.ru
Фактический адрес: 404130, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 6;
Фактический адрес: 404122, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица 19 Партсъезда, дом 57.
Руководитель: директор

Бабайцева Инна Борисовна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе с углубленным изучением отдельных предметов, программ
профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 2 г. Волжского Волгоградской области»
Адрес: 404130, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Карла Маркса, дом 13;
Телефон: 8 (8443) 41-03-59
E-Mail: 2schoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Ченегина Елена Геннадьевна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе с углубленным изучением отдельных предметов, программ
профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 г. Волжского
Волгоградской области»
Адрес: 404106, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Прибрежная, дом 91
Телефон: 8 (8443) 27-15-02
E-mail: 3schoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Баева Валентина Федоровна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, в том числе для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи), основного общего, том числе для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи) и среднего общего
образования.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования, в том числе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с
задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи);
- реализация основных программ основного общего образования, в том числе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с
задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи);
- реализация основных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6 г. Волжского
Волгоградской области»
Адрес: 404125, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Наримана Нариманова, дом 27
Телефон: 8 (8443) 25-46-78
E-Mail: 6schoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Макарьева Наталья Анатольевна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9 им. Харламова Ю.П.
г. Волжского Волгоградской области»
Адрес: 404127, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пионерская, дом 14
Телефон: 8 (8443) 56-70-02
E-Mail: 9schoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Караченец Елена Васильевна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе программ профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10 г. Волжского
Волгоградской области»
Юридический адрес: 404130, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Аркадия Гайдара, дом 7
Телефон: 8 (8443) 31-49-02
E-Mail: 10schoolvlz@post.admvol.ru
Фактический адрес: 404130, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Аркадия Гайдара, дом 7;
Фактический адрес: 404130, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Аркадия Гайдара, дом 14.
Руководитель: директор

Колесова Виктория Александровна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11 им. Скрипки О.В.
г. Волжского Волгоградской области»
Адрес: 404104, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Химиков, дом 5;
Телефон: 8 (8443) 38-33-21
E-Mail: 11schoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Бутина Ирина Валерьевна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 12 г. Волжского Волгоградской области»
Юридический адрес: 404102, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пионерская, дом 1
Телефон: 8 (8443) 25-26-41
E-Mail: 12schoolvlz@post.admvol.ru
Фактический адрес: 404102, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пионерская, дом 1;
Фактический адрес: 404127, Россия, Волгоградская область, город Волжский, проспект Дружбы, дом 40.
Руководитель: директор

Курбатова Любовь Александровна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования в том числе углубленного уровня;
- реализация основных программ основного общего образования в том числе углубленного уровня;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе углубленного и профильного уровней;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13 г. Волжского
Волгоградской области»
Адрес: 404122, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Карла Маркса, дом 36
Телефон: 8 (8443) 31-24-31
E-Mail: 13schoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Бурмистрова Татьяна Викторовна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14 «Зеленый шум»
г. Волжского Волгоградской области»
Адрес: 404110, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Космонавтов, дом 19
Телефон: 8 (8443) 31-45-62
E-Mail: 14schoolvlz@post.admvol.ru
Фактический адрес: 404110, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Космонавтов, дом 19;
Фактический адрес: 404110, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Космонавтов, дом 15.
Руководитель: директор

Багрова Наталья Витальевна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе программ профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15 г. Волжского
Волгоградской области»
Юридический адрес: 404124, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Калинина, дом 2;
Телефон: 8 (8443) 42-82-17
E-Mail: 15schoolvlz@post.admvol.ru
Фактический адрес: 404124, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Калинина, дом 2;
Фактический адрес: 404116, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Чапаева, дом 5
Фактический адрес: 404114, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Плеханова, дом 10.
Руководитель: директор

Горбунов Иван Владимирович
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 имени К.Нечаевой
г. Волжского Волгоградской области»
Юридический адрес: 404131, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Клавы Нечаевой, дом 10
Телефон: 8 (8443) 29-90-92
E-Mail: 17schoolvlz@post.admvol.ru
Фактический адрес: 404131, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Клавы Нечаевой, дом 10;
Фактический адрес: 404131, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Клавы Нечаевой, дом 7
Руководитель: директор

Олейникова Наталья Александровна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе программ профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья Учреждение осуществляет реализацию адаптированных основных общеобразовательных
программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18 имени Героя Советского
Союза Д.М. Карбышева г. Волжского Волгоградской области»
Адрес: 404111, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица им. генерала Карбышева, дом 40
Телефон: 8 (8443) 39-15-35
E-Mail: 18schoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Жидких Наталия Ивановна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 19 г. Волжского Волгоградской области»
Адрес: 404120, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Советская, дом 39
Телефон: 8 (8443) 27-57-51; 8 (8443) 27-57-61
E-Mail: 19schoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Шиндяпина Ольга Викторовна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22 г. Волжского
Волгоградской области»
Адрес: 404120, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Академика Королева, дом 6
Телефон: 8 (8443) 27-14-56
E-Mail: 22schoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Новожилова Ольга Васильевна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской
стрелковой дивизии г. Волжского Волгоградской области»
Адрес: 404111, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Набережная, дом 12
Телефон: 8 (8443) 27-45-38
E-Mail: 23schoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Щекина Татьяна Алексеевна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24 г. Волжского
Волгоградской области»
Адрес: 404121, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, 64
Телефон: 8 (8443) 38-36-92
E-mail: 24schoolvlz@post.admvol.ru
Фактический адрес: 404121, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, 64;
Фактический адрес: 404121, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, 44
Руководитель: директор

Донцова Татьяна Михайловна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа –город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе программ профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27 имени С.В. Лежнева
г. Волжского Волгоградской области»
Адрес: 404102, Россия, Волгоградская область, город Волжский, проспект Дружбы, дом 9
Телефон: 8 (8443) 38-11-26
E-Mail: 27schoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Комиссаров Евгений Александрович
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 28 г. Волжского
Волгоградской области»
Адрес: 404127, Россия, Волгоградская область, город Волжский, проспект Дружбы, дом 36
Телефон: 8 (8443) 56-75-01
E-mail: 28schoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Бояркина Надежда Владимировна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе с углубленным изучением отдельных предметов, программ
профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области»
Адрес: 404105, Россия, Волгоградская область, город Волжский, проспект Дружбы, дом 65
Телефон: 8 (8443) 58-01-90
E-mail: 30schoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Чернов Александр Филиппович
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе с углубленным изучением отдельных предметов, программ
профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31 г. Волжского
Волгоградской области»
Адрес: 404109, Россия, Волгоградская область, город Волжский, ул. 40 лет Победы, дом 79
Телефон: 8 (8443) 52-18-46
E-Mail: 31schoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Храмых Надежда Васильевна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32 «Эврика-развитие»
г. Волжского Волгоградской области»
Адрес: 404126, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 124 А
Телефон: 8 (8443) 29-19-37
E-Mail: 32schoolvlz@post.admvol.ru
Фактический адрес: 404126, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 124 А;
Фактический адрес: 404126, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 124.
Руководитель: директор

Винокурова Светлана Викторовна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34 г. Волжского
Волгоградской области»
Адрес: 404118, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица 40 лет Победы, дом 80
Телефон: 8 (8443) 52-01-51
E-Mail: 34schoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: исполняющий обязанности директора

Селезнева Елена Викторовна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 35 им. Дубины В.П.
г. Волжского Волгоградской области»
Адрес: 404132, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица 40 лет Победы, дом 37
Телефон: 8 (8443) 51-57-48
E-Mail: 35schoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Рода Валентина Николаевна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе программ профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36 имени Героя Советского
Союза В.Г. Миловатского г. Волжского Волгоградской области»
Адрес: 404118, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица 40 лет Победы, дом 58
Телефон: 8 (8443) 29-74-71
E-Mail: 36schoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Бухарина Марина Валентиновна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа – гимназия № 37 г. Волжского
Волгоградской области»
Адрес: 404133, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица 40 лет Победы, дом 48
Телефон: 8 (8443) 51-58-14
E-mail: 37schoolvlz@post.admvol.ru
Фактический адрес: 404133, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица 40 лет Победы, дом 48;
Фактический адрес: 404133, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Карбышева, дом 144;
Фактический адрес: 404104, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пионерская, дом 31.
Руководитель: директор

Амбарцумова Светлана Геннадьевна
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования, в том числе с углубленным изучением отдельных предметов;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе с углубленным изучением отдельных предметов, программ
профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 г. Волжского Волгоградской
области»
Адрес: 404132, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица 40 лет Победы, дом 59;
Телефон: 8 (8443) 29-95-61
E-Mail: 1liceumvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Жилин Василий Дмитриевич
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,
программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования, в том числе с углубленным изучением отдельных предметов;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе с углубленным изучением отдельных предметов, программ
профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа имени Героя Российской
Федерации С.А. Солнечникова г. Волжского Волгоградской области»
Адрес: 404105, Россия, Волгоградская область, город Волжский, проспект Дружбы, дом 59
Телефон: 8 (8443) 58-02-51
E-Mail: kadetschoolvlz@post.admvol.ru
Руководитель: директор

Журба Владимир Николаевич
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Волгоградской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сфере образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программ углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного уровня.
Цели:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Основные виды деятельности:
- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ.

