
Общеобразовательные организации 
 № 

п.п. 

Наименование 

организации 
Адрес/контактные данные Руководитель 

1 

МОБУ «Волховская 

городская гимназия 

№ 3 имени Героя 

Советского Союза 

Александра Лукьянова» 

187406 Ленинградская область, г. 

Волхов,  

ул. Александра Лукьянова, д. 4. 

187402 Ленинградской область, г. 

Волхов, Кировский пр. 36. 187406 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Калинина д. 6а. 187406 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Ломоносова д. 7. 

тел.: (81363) 78205, (81363) 21469 

эл. почта: volkhov.gym@mail.ru 

сайт: http://www.vggedu.ru/ 

Бенькович 

Дмитрий Львович 

2 

МОБУ «Волховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

187406 Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Авиационная, д. 33. 

тел.: (81363) 22842 

эл. почта: volkhov1.school@mail.ru 

сайт: http://schoolone.ucoz.com/ 

Арутюнян Алиса Юрьевна 

3 

МОБУ «Волховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

187400 Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Советская, д. 21. 

тел.: (81363) 73045 

эл. почта: volkhov5.school@mail.ru 

сайт: http://www.akme5.shkola.hc.ru/ 

Бурдакова Ольга Павловна 

4 

МОБУ «Волховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

187401 Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Нахимова д. 1. 

тел.: (81363) 71164, (81363) 73971 

эл. почта: volkhov6.school@mail.ru 

сайт: http://school6.lo.eduru.ru/ 

Новокшонова Марина 

Владимировна 

5 

МОБУ «Волховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

187401 Ленинградская область, г. 

Волхов,  

ул. Советская, д. 1/3. 

тел.: (81363) 62376, (81363) 72641 

эл. почта: volkhov7.school@mail.ru 

сайт: http://volkhovschool7.moy.su/ 

Федотова Галина Кимовна 

6 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 города 

187402 Ленинградская область, г. 

Волхов, 

ул. Волгоградская, д.13. 

тел.: (81363) 21341 

Романов Андрей Юрьевич 

mailto:volkhov.gym@mail.ru
mailto:volkhov.gym@mail.ru
http://www.vggedu.ru/
mailto:volkhov1.school@mail.ru
mailto:volkhov1.school@mail.ru
http://schoolone.ucoz.com/
mailto:volkhov5.school@mail.ru
mailto:volkhov5.school@mail.ru
http://www.akme5.shkola.hc.ru/
mailto:volkhov6.school@mail.ru
mailto:volkhov6.school@mail.ru
http://school6.lo.eduru.ru/
mailto:volkhov7.school@mail.ru
mailto:volkhov7.school@mail.ru
http://volkhovschool7.moy.su/


Волхова» эл. почта: volkhov8.school@mail.ru 

сайт: http://nashashkola8.ru/ 

7 

МОБУ «Новоладожская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени вице-

адмирала 

В.С.Черокова» 

187450 Ленинградская область, 

Волховский р-н, 

г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д. 

7. 

тел.: (81363) 31360 

эл. почта: n-ladoga1.school@mail.ru 

сайт: 

http://nladogaschool1.edusite.ru/ 

Алексеева Елена 

Александровна 

8 

МОБУ «Сясьстройская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

187420 Ленинградская область, 

Волховский р-н, 

г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 

11. 

тел.: (81363) 52690 

эл. почта: syas1.school@mail.ru 

сайт: http://syas-school1.ru/ 

Умнова Светлана 

Анатольевна 

9 

МОБУ «Сясьстройская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

187420 Ленинградская область, 

Волховский р-н, г. Сясьстрой, ул. 

25 Октября, д. 17. 

тел.: (81363) 54577 

эл. почта: syas2.school@mail.ru 

сайт: https://syasschool2.nubex.ru 

Богомолова Ирина 

Викторовна 

10 

 МОБУ «Алексинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

187439 Ленинградская область, 

Волховский р-н, с. Колчаново, м-н 

«Алексино», д. 12. 

тел.: (81363) 39150 

эл. почта: alexino.school@mail.ru 

сайт: http://alexino-school.ucoz.ru/ 

Вахрушев Максим 

Юрьевич 

11 

МОБУ «Бережковская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

187414 Ленинградская область, 

Волховский р-н, д. Бережки, ул. 

Придорожная, д. 45. 

тел.: (81363)37749 

эл. почта: berezhki.school@mail.ru 

сайт: http://berezhki-school.edusite.ru 

Воскресенская Людмила 

Михайловна 

12 

МОБУ 

«Гостинопольская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

187440 Ленинградская область, 

Волховский р-н, д. Вындин остров, 

ул. Школьная, д. 2а. 

тел.: (81363) 37824 

эл. почта: gosti.school@mail.ru 

Борунова 

Алевтина Ромуальдовна 

mailto:volkhov8.school@mail.ru
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http://nashashkola8.ru/
mailto:n-ladoga1.school@mail.ru
mailto:n-ladoga1.school@mail.ru
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сайт: http://gosti-school.narod.ru/ 

13 

МОБУ «Иссадская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

187430 Ленинградская область, 

Волховский р-н, д. Иссад, м-н 

«Центральный» д. 9. 

тел.: (81363) 35189 

эл. почта: issad.school@mail.ru  

сайт: http://issadschool.edusite.ru/ 

Окольнишникова Елена 

Владимировна 

14 

МОБУ «Кисельнинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

187413 Ленинградская область, 

Волховский р-н, 

д. Кисельня, ул. Центральная, д. 19  

тел.: (81363) 48289, (81363) 48292 

эл. почта: kiseln.school@mail.ru 

сайт: http://kiseln.school.edusite.ru/ 

Бегунова Лариса Ивановна 

15 

МОБУ «Пашская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

187460 Ленинградская область, 

Волховский р-н, с. Паша, ул. 

Юбилейная, д. 4. 

тел.: (81363) 41132 

эл. почта: pasha.school@mail.ru 

сайт: http://school-pasha.ru/ 

Ионова Наталья Юрьевна 

16 

МОБУ «Потанинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

187423 Ленинградская область, 

Волховский р-н, д. Потанино, д. 2а 

/д. 5а. 

тел.: (81363) 42437, (81363) 42495 

эл. почта: potanino.school@mail.ru 

сайт: 

https://potaninoschool.edusite.ru/ 

 Грибанова Ольга 

Александровна 

17 

МОБУ «Свирицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

187409 Ленинградская область, 

Волховский р-н, п. Свирица, ул. 

Новая Свирица, д. 35 б. 

тел.: (81363) 44174 

эл. почта: svir.school@mail.ru 

сайт: http://svir-school.ucoz.ru/ 

Лиходеева Елена 

Алексеевна 

18 

МОБУ «Селивановская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

187422 Ленинградская область, 

Волховский р-н, п. Селиваново, ул. 

Школьная, д. 13. 

тел.: (81363) 57392 

эл. почта: selivan.school.1@mail.ru 

сайт: http://selivanovoschool.ru/ 

Ковтуненко Татьяна 

Анатольевна 

19 МОБУ 187412 Ленинградская область, Боголюбова Надежда 
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«Староладожская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

В.Ф.Голубева» 

Волховский р-н, с. Старая Ладога, 

ул. Советская, д. 7. 

тел.: (81363) 49048 

эл. почта: s-ladoga.school@mail.ru 

сайт: http://sladoga-school.edusite.ru/ 

Сергеевна 

20 

МОУ «Усадищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

187442 Ленинградская область, 

Волховский р-н, д. Усадище д. 129. 

тел.: (81363) 34326 

эл. почта: usad.school@mail.ru 

сайт: http://usadschool.edusite.ru/ 

Заместитель директора по 

УВР Лопина Татьяна 

Владимировна 

21 

МОБУ «Хваловская 

общеобразовательная 

школа» 

187435 Ленинградская область, 

Волховский р-н, д. Хвалово, д. 125. 

тел.: (81363) 39622 

эл. почта: hvalovo.school@mail.ru 

сайт: http://hvalovoschool.edusite.ru/ 

Вахрушев Максим 

Юрьевич 

Дошкольные образовательные организации  

№ 

п.п. 

Наименование 

организации 
Адрес/контактные данные Руководитель 

1 

 МДОБУ «Детский сад 

№ 1 «Дюймовочка» 

комбинированного 

вида» г. Волхов 

187401 Ленинградская область, Волховский р-

н, г. Волхов, ул. Пролетарская, д 6. 

тел.: (81363) 71716 

эл. почта: mdoy_1@mail.ru 

сайт: http://duimovochka-volkhov.caduk.ru/ 

 Зверева Ирина 

Михайловна 

 2 

 МДОБУ «Детский сад 

№ 2 «Рябинка» 

комбинированного 

вида» г. Волхов 

187401 Ленинградская область, Волховский р-

н, г. Волхов, ул. Дзержинского, д.11. 

тел.: (81363) 62764 

эл. почта: riabinka.70@mail.ru 

сайт: http://www.ryabinka-volkhov.ru/ 

Рыжова Елена 

Валериевна 

 3 

МДОБУ «Детский сад 

№ 4 

комбинированного 

вида» г. Волхов 

187406 Ленинградская область, Волховский р-

н, г. Волхов, ул. Калинина, д. 30, ул. 

Калинина, д. 21 

тел.: (81363) 22898 

эл. почта: dou14volhov@yandex.ru 

сайт: http://dou4volhov.caduk.ru/p1aa1.html 

Семёнова 

Светлана 

Станиславовна 

 4 

МДОБУ «Детский сад 

№ 5 «Аистёнок» 

комбинированного 

187406 Ленинградская область, Волховский р-

н, г. Волхов, Волховский пр., д. 55а. 

тел.: (81363) 22742 

 Мигда Мария 

Владимировна 

mailto:s-ladoga.school@mail.ru
mailto:s-ladoga.school@mail.ru
http://sladoga-school.edusite.ru/
mailto:usad.school@mail.ru
mailto:usad.school@mail.ru
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mailto:mdoy_1@mail.ru
mailto:mdoy_1@mail.ru
http://duimovochka-volkhov.caduk.ru/
mailto:ryabinka.70@mail.ru
mailto:ryabinka.70@mail.ru
http://www.ryabinka-volkhov.ru/
mailto:dou14volhov@yandex.ru
mailto:dou14volhov@yandex.ru
http://dou4volhov.caduk.ru/p1aa1.html


вида» г. Волхов эл. почта: detsad5volxov@mail.ru 

сайт: http://mdou5gwolhov.narod.ru/ 

 5 

 МДОБУ «Детский сад 

№ 6 «Солнышко» 

комбинированного 

вида» г. Волхов 

187406 Ленинградская область, Волховский р-

н, г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 14. 

тел.: (81363) 22345 

эл. почта: detsad6volxov@yandex.ru 

сайт: http://detsad6volkhov.ru/ 

Железнякова 

Татьяна 

Георгиевна 

6 

МДОБУ «Детский сад 

№ 7 «Искорка» 

комбинированного 

вида» г. Волхов 

187402 Ленинградская область,Волховский р-

н, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 9а. 

тел.: (81363) 22306 

эл. почта: mdou-iskorka-70@yandex.ru 

сайт: http://detsad-iskorka.ru/ 

Кокарева Галина 

Васильевна 

 7 

МДОБУ «Детский сад 

№ 8 «Сказка» 

комбинированного 

вида» г. Волхов 

187406 Ленинградская область, Волховский р-

н, г. Волхов, ул. Льва Толстого, д. 6а. 

тел.: (81363) 25987 

эл. почта: detsad8volxov@mail.ru 

сайт: https://dou8.siteedu.ru 

Пчелова Ольга 

Александровна 

 8 

МДОБУ «Детский сад 

№ 9 «Радужка» 

комбинированного 

вида» г. Волхов 

187401 Ленинградская область, Волховский р-

н, г. Волхов, ул. Работниц, д.1а, ул. 

Володарского, д. 1а. 

тел.: (81363) 72582 

эл. почта: rad789@mail.ru 

сайт: http://mdou9volkhov.narod.ru/ 

Кузнецова Ольга 

Алексеевна 

9 

МДОБУ «Детский сад 

№ 10 «Светлячок» 

комбинированного 

вида» г. Волхов 

187401 Ленинградская область, Волховский р-

н, г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д. 16, ул. 

Расстанная, д. 4а. 

тел.: (81363) 72472, (81363) 74030 

эл. почта: Detskiysad_10@mail.ru 

сайт: http://10svetlyachok.ru/ 

Сорокина 

Светлана 

Ивановна 

10 

МДОБУ «Детский сад 

№ 15 «Вишенка» г. 

Сясьстрой 

187420 Ленинградская область, Волховский р-

н, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 37а. 

тел.: (81363) 53078 

эл. почта: sad18-sysstroi@mail.ru 

сайт: https://vishenka15.caduk.ru/ 

Гордина Светлана 

Александровна 

11 

МДОБУ «Детский сад 

№ 16 «Ромашка» 

комбинированного 

вида» г. Сясьстрой 

187420 Ленинградская область, Волховский р-

н, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 9а. 

тел.: (81363) 52146 

эл. почта: mmmxxxpp@yandex.ru 

сайт: http://mdobu-romashka-16.ru/ 

Марчишина Анна 

Владимировна 
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http://detsad6volkhov.ru/
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mailto:sad18-sysstroi@mail.ru
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12 

МДОБУ «Детский сад 

№ 17 «Сказка» 

комбинированного 

вида» г. Новая Ладога 

187450 Ленинградская область, Волховский р-

н, г. Новая Ладога, мкр. «В», д. 27 / мкр. «В» 

д. 29. 

тел.: (81363) 30035, (81363) 32091 

эл. почта: s1993nl@yandex.ru 

сайт: http://skazka17.caduk.ru/ 

Георгиева Ирина 

Валентиновна 

13 

МДОБУ «Детский сад 

№ 18 «Теремок» 

комбинированного 

вида» г. Новая Ладога 

187453 Ленинградская обл., Волховский р-н, 

г. Новая Ладога, ул. Мира, д. 1а. 

тел.: (81363) 30980 

эл. почта: svetlana_novikova12@mail.ru 

сайт: http://teremnladoga.caduk.ru/ 

 и.о.заведующего  

 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

14 

МДОБУ «Детский сад 

№ 20 

комбинированного 

вида» с. Старая 

Ладога 

187412 Ленинградская область, Волховский р-

н, с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 29, 

Волховский пр., д. 17а. 

тел.: (81363) 49161 

эл. почта: st-ladoga.detsad14@mail.ru 

сайт: http://mdobu20.ucoz.net/ 

Иголкина 

Светлана 

Геннадьевна 

15 

МДОБУ «Детский сад 

№ 21 «Белочка» 

с.Паша 

187460 Ленинградская область, Волховский р-

н, с. Паша, ул. Советская, д.193, пер. 

Заводской, д.2. 

тел.: (81363) 42838, (81363) 42706 

эл. почта: mdou21sad@bk.ru  

сайт: http://ddu21belochka.dev.mediaweb.ru/ 

Карагодина 

Валентина 

Владимировна 

Организации дополнительного образования  

№ 

п.п. 
Наименование организации Адрес/контактные данные Руководитель 

1 

МБУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» 

Волховского муниципального 

района 

187402 Ленинградская область, 

Волховский р-н, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 36. 

тел.: (81363) 27303, (81363) 23511 

эл. почта: volkhov_ddt@mail.ru 

сайт: http://volhov-ddut.ru/ 

Качанова Ульяна 

Сергеевна 

2 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» Волховского 

муниципального района 

187420 Ленинградская область, 

Волховский р-н, г. Сясьстрой, ул. 

25 Октября, д. 19. 

тел.: (81363) 53159 

эл. почта: syas_sp@mail.ru 

сайт: http://syas-dush.ru/ 

Еремеев Алексей 

Анатольевич 

mailto:s1993nl@yandex.ru
mailto:s1993nl@yandex.ru
http://skazka17.caduk.ru/
http://kovmr.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0/svetlana_novikova12@mail.ru
http://kovmr.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0/svetlana_novikova12@mail.ru
http://teremnladoga.caduk.ru/
mailto:st-ladoga.detsad14@mail.ru
mailto:st-ladoga.detsad14@mail.ru
http://mdobu20.ucoz.net/
http://kovmr.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0/mdou21sad@bk.ru
http://ddu21belochka.dev.mediaweb.ru/
mailto:volkhov_ddt@mail.ru
mailto:volkhov_ddt@mail.ru
http://volhov-ddut.ru/
mailto:syas_sp@mail.ru
mailto:syas_sp@mail.ru
http://syas-dush.ru/


3 
МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» г.Волхов 

187406 Ленинградская область, 

Волховский р-н, г. Волхов, ул. 

Ломоносова, дом 26. 

тел.: (81363) 26913 

эл. почта: dussh.volhov@yandex.ru 

сайт: http://sportschool.volkhov.ru/ 

Осмоловский 

Александр 

Владимирович 

4 

МБУ ДО «Центр детско-

юношеского туризма и 

парусного спорта»  

187450 Ленинградская область, 

Волховский р-н, г. Новая Ладога, 

ул. М. Горького, д. 12. 

тел.: (81363) 31869 

эл. почта: parussport@mail.ru 

сайт: https://ladogaparus.ru/ 

Кроткова Ирина 

Геннадьевна 

5 
МБУ ДО «Центр 

информационных технологий» 

187401 Ленинградская область, 

Волховский р-н, г. Волхов, 

ул. Володарского, д. 3Б. 

тел.: (81363) 79252 

эл. почта: s-ladoga.cit@mail.ru 

сайт: http://stlad.narod.ru/ 

Коноплева 

Надежда 

Александровна 

 
 

mailto:dussh.volhov@yandex.ru
mailto:dussh.volhov@yandex.ru
http://sportschool.volkhov.ru/
mailto:parussport@mail.ru
mailto:parussport@mail.ru
https://ladogaparus.ru/
mailto:s-ladoga.cit@mail.ru
mailto:s-ladoga.cit@mail.ru
http://stlad.narod.ru/

