МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Волгоград

Об утверждении пунктов проведения экзаменов по о^азовательным
программам среднего общего и основного общего образования
в Волгоградской области в 2015 году
В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12,2013 № 1400 ”0 6 утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования", от 25 декабря 2013 г. № 1394
"Об утверждении Порядка проведения государственной ито 1 овой
аттестации
по
образовательным
программам
основного
обндего
образования", приказом министерства образования и науки Волгоградской
области от 11.09.2014 № 1113 "Об утверждении Плана подготовки
и проведения государственной итоговой аттестации по образоватс]П11н>1М
программам основного общего
и среднего общего образования
в Волгоградской области в 2015 году" п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить
Перечень
пунктов
проведения
основного
государственного экзамена в Волгоградской области в 2015 году согласно
приложению 1.
2. Утвердить Перечень пунктов проведения государственного
выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего
образования в Волгоградской области в 2015 году согласно при;южению 2.
3. Утвердить Перечень пунктов проведения государсгвсниого
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего
образования в Волгоградской области в 2015 году соглас 1ю приложению 3.
4. Утвердить Перечень пунктов проведения экзаменов по выбору по
образовательным
программам
основного
общего
образования
в
Волгоградской области в 2015 году согласно приложению 4.
5.
Контроль
исполнения
настоящего
приказа
возложигь
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
Волго]радской области

/

р

А.М.Корогков

ПРИЛОЖЕНИЕ I
к приказу министерства
образования и науки
Волгоградской области
от£б.
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Перечень
пунктов проведения основного государственного экзамена в Волгоградской области в 2015 году
№
п/п

Наименование образовательной организатщи

1

2

1.

2.

л

1
2

Адрес пункта проведения экзамена

4
403241, Волгоградская
область, Алексеевский район станица
Алексеевская, ул. Ленина 44- а
404062 BoJЛГОгpадcкaя область Быковский район
p .TL Быково ул. Мира23-А

4

403003, Волгоградская область, Городцщенский
район, рл. Городище, ул.. Чуйкова, д 6а
403018,
Волгоградская обпасп>,
Городищенский район, посёлок Котлубань,
уд. Республиканская, 1
403371 р.п.Даниловка ул.Комсомольская 1

4.

Муниципальное бюджетное обраювательное учреждение «Кот;^банская средняя
общеобразовательная шкала Городищенского района Волгоградской области»

5

5.

Мугошипальное казсшое образовательное учреждение Д аниловская средняя общеобразовательная
школа им АСМакаренко
Муниципальное казенное образователт^! loe >^1режлевдс средняя обшсобразовагелы гая ижола № I г.
Дубовки Дубовского мунинипа1ьного [тайона Валю 1радской обласга

9

6.
!

М униципальное бю джетное образовательное учреждение А лексеевская средняя
общ еобразовательная ш кола Алексеевского муниципального района Волгоградской
области
Муниципальное казенное образовательное у^феждение "Быковсгая средЕыя общеобразовательная
школа №1 имени Героя России/фефьева Сфгш Анагальеви^" Быковского муниципального района
Волгоградской области
Муниципальное бюджетное обраювательное учреждение «Городищенская средняя
общеобразовательная школа № 1 Городищенского района Волгоградской области»

Код пункта
проведения
экзамена
3

125217

404002, Волгоградская обд, г. Дубовка ул.
Советская, д. 62

№
п/п

Наименование образовательной организации

1

2

Код пункта
проведения
экзамена
3

7.

муниципачьное бюдасегаое образоватаьное >''^лщение «Еланская средняя общеобразовательная
школа №3» Еланского муниципального района Волгоградской обласш

11

8.

М униципальное образовательное учреждение "Средняя общ еобразовательная ш кола
№ 2 города Ж ирновска" Ж ирновского муниципального района Волгоградской
области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Илош1инс}ш средняя общеобразовательная
школа Л'«2 Волгоградской обласли Иловлинскогоо района

229

9.

10. М униципальное бю дж етное образовательное учреждение «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 2» г. Калача-на-Дону В олгоградской области
И. муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№ 7 г.
Петров Вал Камьп тмнского муниципального района Волгоградской обласш

Адрес пункта проведения экзамена

4
43731, Волгоградская область, Еланский район,
р.п. Елань, ул. Элевагорская, д. 5.
403791, Волгоградская область,
г. Ж ирновск, ул. Октябрьская, 13

16

Волгоградская область Иповлинский район, р.п.
ИлоЕля, ул. Спортивная, д.5

20

ул. Октябрьская,, д. 73, г. Калач-на-Дону,
Волгоградская область, Россия, 404507

21

12. Муниципальное казенное образовательное \’чреждение «Пр^эбраженская средняя
общеобразовательная школа»

23

13. Муниципальное бюджегаое образовательное учреждение «Клетская средняя общеобразовательная
шкала» Клетского муниципального района Волгоградской обласш

24

14. Муниципальное казенное образовательное учреждение средцяя общеобразовательная школа № 2 г.
Котельниково Волгоградской обласш

0025

15. М униципальное бю джетное образовательное учреждение "Средняя
общ еобразовательная ш кола № 6 с углубленным изучением отдельных предметов"г.
Котово Котовского муниципального района Волгоградской области
16. Муниципальное 1шзённое образовательное учреждение Ку\о>1лженская средняя
сюша^)разова1ельная школа >fo2 Кумьггженского муниципального района Bojи огралской области

28

17. М униципальное казенное образовагельное учреждение «Ленинская средняя
общ еобразовательная ш кола №3 » Ленинского района Волгоградской области

30

29

403870, Россия, Валгоградская область,
Камышинский район, г. Петров Вал. улицд
Рихарда Зорге, дом 5.
ул. Комсомольская, 25, ст. Преображенская,
Киквцдзенский район, Волгоградская область,
403221
403562, Волгоградская область,
Клетский район, станица Клетская,
улица Ленина, дом 32 «а»
404353, Волгоградская обл., г. Коле^льниково, ул.
Набережная, 14
403805
Волгоградская обл.
Котово, ул. Синельникова, д.2
403402 Волгоградская область. Кумььлженский
райоьт, стХумылженская. ул. Чехова 1а
404621, г. Ленинск, ул. им. Ленина. ЗЗА

№
п/п

Наименование образовательной органша1дии

1

2

Код riyinoa
проведения
экзамена
п

Адрес пункта проведения экзамена

4

18. M>№iLpHanbHoe бюджетное образовательное учреждение Динамовская средняя общеобразовательная
школа I Техаевского муниципального района Воллогредской области

32

19. муБтщипатьное казенное образовательное у^феждение «Средняя обтцеобразовательная ттжала №3 с
углубленным изучением отдельных предметш» г. Николаевска Волгоградской области

247

20. м>'Н1-щипальное казенное обтцеобраювательное учреждение Новоаннинская q3eAH£H тшола № 1
HoBoai 1НИНСК0ГОмуниципаты юго района Волготрадской области

277

21. муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новоаннинская средняя школа
НоЕоаннинского муниципального района Волгоградской обожги

37

403958, Волгоградская обл., г.Новоаннинский,
улЛенина, 44

22. Мунжщпатьнаябюджеп тая общеобразовательная организация «^-^oвoникoлaeвcкaя средняя
общеобразовательная школа № 1 им. АН. Левченко»

36

403901, Волгоградская обл., Ноюниколаевский рн, р/п Ноюниколаевский, ул. Н ^д ц ая, 20

23. М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреж дение «Октябрьская
средняя ш кола № 2» О ктябрьского муниципального района Волгоградской области

38

24. М униципальное бю джетное образовательное учреж дение Ольховская средняя
общ еобразовательная ш кола О льховского муниципального района Волгоградской
области
25. Муниципальное казенное образовательное у'чреждение средняя общеобразовательная школа №2
города Палласовки Волгоградской обпасш

39

404321 р.п.Октябрьский, ул Ленина, 1,
Октябрьского муниципального района
Волгоградской области
403650, Волгоградская обл., с. Ольховка, ул.
Восточная, 9

403181, Россия, Волгоградская область,
Нехаевский раЙ011, посёлок Динамо, улицд
Ленина^З
404033, Волгоградская об^ласть, город
Николаевск
улица Республиканская, 39
403953, Россия, Волгоградская обл.,
г. Новоаннинскит! ул. Paбo^ия, 106

98

404264 Валгоградская область, гНалласовка,
улицд Пугачёва, 29 А

26. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Эльтонская средняя общеобразовате;1ьная
шкала) Палласовского муниципального района Волгоградской области

41

404256 Волго1радская область, Палласовский
район, п.Эльтон, улица Калинина, 10

27. Муниципальное казештое образовательное у'^феждение «Золотарёвская сред няя общеобразовательная
школа цмени Героя Pocc№i Маденова Игоря» ПатшшБскопс) муниципального района Волгоградской
области
28. Муни11ипш1ьное казенное общеобразовательное учреждение «Руднянская средняя
общеобразовательная шко.ла им А.С. П^лшита»

42

404241 Волгоградская область, Палласовский
район, с.3ологгари, улицд Комсомольс!^ 14

43

403601 Волгоградская облас[ъ
р.ц.Руд1 [я. \ л.Сове1ская, 7

№
п/п

Наименование образовательной органшагщи

1

2

29. муниципальное казенное образовательное учреждение Светлоярская средняя
общ еобразовательная ш кола № 2 им.Ф .Ф .П луж никова Светлоярского
муниципального района Волгоградской области
30. Муниципальное бюджетное ооразовательное у'^зеждение средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предХ'Тегов № 1 г. Серафимовича Волгоградской области

Код пункта
проведения
экзамена
3

Адрес пункта проведения экзамена

4
404171, р.п.Светлый Яр, мкр.1, д.23«а»

44
45

403441, Волгоградская область, г. Серафимович,
ул. Про:1етарская, 7

31. Му1шципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шкала №1»
р.п.Средияя Ахтуба

46

32. Мунишшальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ст^юполгавская q)eдняя школа»

50

404143. Волгоградская область,
Среднеахтубинский район, р.п. Средняя
Ахтуба, микрорайон 1
404211, Во.лгоградская обл., Стфополгавскии
район, с. Стфая Поитавка, у. Победы, 90 а

33. М униципальное казенное образовательное учреждение средняя
общ еобразовательная ш кола № 1 г. Суровикино

51

ул. Звездина, 20, г. Суровикино,
Волгоградская область, 404413

34. муниципальное бю дж етное образовательное учреждение Петровская средняя
общ еобразовательная ш кола У рю пинского муниципального района Волгоградской
области
35. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Зеленовская средняя
общеобразовательная шко;1а» Фроловского муниципального района Во.иоградской области

54

ул. Ленина 54 а, х. Петровский,
У рю пинский район. Волгоградская
область, 403140
403518 Волгоградская область, Фроловский
район, пос. Пригородный, ул. Подгорная, д. 300

36. М>тшципальное казённое образовательное y^фeждeниe «Чернытпковская средняя
общеобразовательная школа№2»Черньппковского муниципального района Волгоградской обласли

56

37. М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная ш кола
№ 124 Красноармейского района г. Волгограда

110

38. М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная школа с
у глубленным изучением отдельных предметов № 120 Красноармейского района г.
Волгограда

109

55

404462, Волгоградская обл.
Черньтшковский р-н,
р.п.Черньтшковский, ул. 2-я
Гвардейская, 16
400082, г.Волгоград, ул. им. Вучетича-30
400112, г.Волгоград, пр-кт Героев
Сталинграда 31

№
п/п

Наименование образовательной органи зации

1

2

Код пункта
проведения
экзамена
3

Адрес пункта проведения экзамена

4

39. М униципальное общ еобразовательное учреждение гимназия № 6 Красноармейского
района г. Волгограда

108

400026, г.Волгоград, ул.Изобильная,16

40. М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная ш кола
№ 134 «Дарование» К расноармейского района г. Волгограда

111

400082, г.Волгоград, ул. им. Вучетича, 17

41. М униципальное общ еобразовательное учреждение гимназия № 7 Красноармейского
района г. Волгограда
42. М униципальное общ еобразовательное учреждение
Кировского района г. Волгограда

гимназия № 10

43. М униципальное общ еобразовательное учреждение лицей № 10
Кировского района г. Волгограда
44. М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная ш кола
№ 57 с углубленным изучением отдельных предметов Кировского района г.
Волгограда
45. М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная ш кола
№ 57 с углубленным изучением отдельных предметов Кировского района г.
Волгограда
46.
М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная ш кола
№ 1 1 0 Кировского района г. Волгограда

185(резфв) 400026, Волгоград, бульвар Энгельса, 33
106

107

400059, Россия, г. Волгоград, ул. 64
Армии, 63
400079, Россия, г. Волгоград, ул. им.
Кирова, 141

112

400059, Россия,
г. Волгоград, ул. им. Губкина, 2

184

400059, Россия,
г. Волгоград, ул. им. Губкина. 2

104
(резерв)

400067, Россия, г. Волгоград, ул. им.
Кирова, 116

47. М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная школа
400021, Россия, г. Волгоград, ул. Кирова,
183(резерв)
94 Б
№ 24 Кировского района г. Волгограда
48. Муници! laibHoe образовательное учре>1С1ение средняя общеобразовательная ижола № 54 Советского
400002, г. Волгоград, ул. Казахская, 20
85
района г. Волгограпа
49. Мукиципатьное общеобраювагельнсх^ учреждение гим1газия № 15 Советского района
г. Bo.TR:»ipa,na

86.(141
резерв)

400062. г. Волгоград ул. им. академика Королева,
1а

№
nyh

Наименование образовательной организа: m i

1

2

Код пункта
проведения
экзамена
3

Адрес пужга проведения экзамена

4

50. Муниципальное обрссовагельное учреждение средняя общедбразова1^ 1ы шя школа № 140 Советского
района г. Волгограда

88

400038, г. Волгоград, ул. им. Валентины
Терешкоюй,52

51. М униципальное образовательное учреж дение средняя общ еобразовательная ш кола
№ 11 Ворош иловского района г. Волгограда

82

400120, г. Волгоград, ул. Комитетская,
58

52. М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная ш кола
№ 1 3 0 Ворош иловского района г. В олгограда

83

400074, г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, 38

53. М униципальное общ еобразовательное учреждение лицей № 6 Ворош иловского
района г. Волгограда

84

400074, г. Волгоград, ул.
Социалистическая, 23

54. М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная щ кола
№ 48 Ворош иловского района г. В олгограда

205
(резерв)

400120. г. Волгоград, ул. Ростовская, 15
а

55. Муниципальное обраювательное >'^феждение средняя общеобразовательная школа № 6
Центрального района г. Волгогр^п?^

81

400050, г. Волгоград, ул. Хиросимы, 10

56. Муниципальное образовательное ^'чреждение средняя общеобразовательная школа № 7
Центрального района г. Волгогр?^лл

78

400005, г. Волгоград, ул. 11кольная. 11

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

79

400087, г. Волгограда, ул. Пархоменко, 23

58. Муниципальное общеобразовательное у'^феждение гимназия № 3 Центрального района г. Волго! радд 195 (резфв) 400066, г. Волгоград, ул.. им. Пушкина, 7
59. М униципальное общ еобразовательное учреж дение лицей № 7 Д зерж инского района
г. Волгограда

101

400094 г. Волгоград ул.51
Гвардейская,5 9

60. М униципальное общ еобразовательное учреждение лицей № 8 «О лимпия»
Дзержинского района г. Волгограда

99

400117. г. Волгоград, ул.8 Воздушной
Армии, 27

61. М униципальное обгцсобразовагельное учреждение лицей № 9 имени заслуженного
учителя школы Российской Ф едерации Л.Н. Неверова Д зерж инского района г.
Волгограда

103

400137.Россия. г. Волгоград, ул. 8-й
Воздушной Армии, дом 26а

№
п/п

Наименование образовательной организании

1

2

62. М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная школа
№ 82 Дзерж инского района г. Волгограда
63. М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная школа
№ 101 Д зерж инского района г. Волгограда

Код nyiTKra
проведения
экзамена
3
100

Адрес пункта проведения экзамена

4
400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, 49.

190 (резерв) 400075, г. Волгоград, ул.
Республиканская, 18

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

89

400078, г. Волгоград, пр-кт им. В.И
Ленина, 69

65. М>иицинальное обраювательное у*^)еждение средняя общеобразовательная нжола №78
Краснооктябрьского района г. Волгограда

90

400123, г. Волгоград,
ул. им. Хользунова, 33

66. Муниципальное обшеобраювательное учреждение гимнюия№14
К раснооктябрьского района г. Волгограда

91

40000, г. Волгоград, пр-кт им. В.И.
Ленина, 121

67. Муниципальное образовательное учреждение сре/шяя общеобразовательная школа №92
Краснооктябрьского района г. Волгограда

92

400064, г. Волгоград, ул. им. Вершинина,
5а

68. Муниципальное обраювательное учреждение средняя общеобразовательная шкала № 49 с
углубленным изучением отдельных предметов Краснооктябрьского района г. В олгограда

189 (резерв) 400064, г. Волгоград, ул. им. Репина, 11

69. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№ 17 имени 37й Гвардейской стрелковой дивизии Тракторозаводского района г. Волгограда

95

400006, г. Волгоград, ул. им.
Дзержинского, 40

70. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18
Тракторозаводского района г. Волгограда

93

400093, г. Волгоград, ул. им. академика
Богомольца, 18

71. М}тощипальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45
Тракторозаводского района г. Волгограда

94

400125, г. Волгоград,ул. им. Грамш и,31

72. Муниципальное обраювательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51
Тракторозаводского района г. Волгограда

97

400121, г. Волгоград, ул. им.
К ропоткина,9

73. Муниципальное обраювательное ччреждаше сре;хняя общеобразоваге:льная нжо.ла№ 99 Ш1. Дважды
Ге^тоя Советского СокуйЛГ. Кравченко 'Гракторозаводского района г. Волгограда

346 (резфв) 400065, г. Волгоград, ул. Загорская, 17

8

№
п/п

Наименовш ме образовательной организации

1

2

74. муниципальное бю дж етное образовательное учреждение средняя
общ еобразова тельная ш кола с углубленным изучением отдельных предметов № 2
г.Волж ского Волгоградской области
75. муниципальное бю джетное образовательное учреждение средняя
общ еобразовательная ш кола № 6 г.Волжского Волгоградской области
76. Муниципа-льное бю джетное образовательное учреждение средняя
общ еобразовательная ш кола № 14 «Зеленый ш ум» города Волжского Волгоградской
области
77. муниципальное бю джетное образовательное учреж дение средняя
общ еобразовательная ш кола № 17 г.Волжского Волгоградской области
78. муниципальное бю дж етное образовательное учреждение средняя
общ еобразовательная ш кола № 18 имени Героя Советского Сою за Д.М .К арбыш ева
г.Волжского Волгоградской области
79. муниципальное бю дж етное образовательное учреждение средняя
общ еобразовательная ш кола № 27 г.Волжского Волгоградской области
80. муниципальное бю дж етное образовательное учреждение средняя
общ еобразовательная ш кола с углубленньгм изучением отдельных предметов № 30
им. М едведева С.Р. г.Волж ского Волгоградской области
81. М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение лицей № 1
г.Волж ского Волгоградской области
82. муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 4 городского округа город М ихайловка
Волгоградской области»
83. муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя
общ еобразовательная школа № 7 городского округа город М ихайловка
BojH orpaACKOH области»

Код пункта
проведения
экзамжа
3

Адрес пункта проведения экзамена

4
404130 г.Волжский, ул.К.М аркса, 13

57

58

404125 г.Волжский, ул. Наримана
Нариманова, 27
404110 г.Волжский, ул. Космонавтов, 19

59

60

404131 г.Волжский, ул. К.Нечаевой, 10
404111 г.Волжский, ул. Карбышева, 40

61

63

404102 г.Волжский, ул. Дружбы, 9
404105 г.Волжский, ул. Дружбы, 65

64

66

404132 г.Волжский, ул. 40 лет Победы,
59

71

403343, Волгоградская область,
г. М ихайловка, ул. Смехова, 1

72

403343, Волгоградская область,
г. М ихайловка, ул. Энгельса. 19

X?
riAi

Наи\1енование образовательной организации

1

2

84. муниципальное казенное образовательное учреж дение «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 2 городского округа город М ихайловка
Волгоградской области»
85. М униципальное бю джетное образовательное учреж дение средняя
общ еобразовательная ш кола № 12 городского
округа- город Камыш ин Волгоградской области.
86. М униципальное бю джетное образовательное учреж дение средняя
общ еобразовательная ш кола № 15 городского округа- город Камыш ин
Волгоградской области.
87. М униципальное бю джетное образовательное учреждение средняя
общ еобразовательная школа № 19 городского
округа- город Камыш ин Волгоградской области.
88. муниципальное бю джетное общ еобразовательное учреж дение гимназия городского
округа г.Урю пинск

Код пункта
проведения
экзамена
п
Э

4

257

403348, Волгоградская область,
г. М ихайловка, ул.К.М аркса, 14

67

403870, Волгоградская область, город
Камыш ин, улица Будённого, 16.

69

403874, Волгоградская область, город
Камыш ин, улица Ф еоктистова, 8.

70

403876, Волгоградская область, город
Камыш ин,
5 микрорайон, 12.
ул.Чапаева, 16, г.Урюпинск,
Волгоградская область, 403113

73

89. М униципальное бю джетное образовательное учреж дение средняя
общ еобразовательная ш кола №5 городского округа г.Урю пинск

74

90. М униципальное казенное образовательное учреждение «Средняя
общ еобразовательная с углубленным изучением отдельных предметов ш кола № 5 »
городского округа город Фролово

76

Начальник отдела
общего образования

Адрес п)! гкга проведения экзама1а

улица Гастелло, д.З,
город Урюпинск, Волгоградская область,
403 111
403530 г. Фролово ул. Революционная, 17

Л.А. Ярославцева

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
образования и науки
Волгоградской области

Перечень
пунктов проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования
в Волгоградской области в 2015 году
№
п/п

[Наименование образовательной организации

1

2

Код пункта
проведения
экзамша
3

А/рес пункта проведения экзамена

4

1.

М\ни 1шнатьное казенное образовательное у^феждение "Быковская цзедняя общеобразовательная
ткола№ 3" Быковского муниципального района BojuorpaacKOH области

227

404062 Волгоградская область Быковский район
рл. Быкою ул. ЩдзбаковаЗ

2.

Муниципальное бюджешое образовательное учреждение «Городищенская средаяя
обо 1еобразовательная школа № 1 Городитценского района Волгоградской области»

357

403003, Волгоградская область^ Городщценский
район, р.п. Городище, ул.. Чуйкова, д 6а

Л

Муцицинатьное казенное образовательное учреждение Дантшовская средняя общеобразовательная
шкала им АС.Макфенко

9

403371 ртьДаниловка ул.Комсомольская 1

4.

Муниципальное казённое образовательное учреждение средаяя общеобразовательная школа № 3 г.
Д убовки Дубовского муниципального района Волгоградской области

125219

404002, Волгоградская обл., г Д>бовка, yjL
Юбилейная, д 115

5.

М униципальное образовательное учреждение "Средняя общ еобразовательная
школа №1 города Ж ирновска" Ж ирновского муниципального района
Волгоградской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Иловлинская средняя
общеобразовательная школа №2 Волгоградской области Иловлинскогоо района
М униципальное
бю джетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общ еобразовательная ш кола Л'е2» г. Калача-на-Дону Волгоградской области
Муницш la ibHoc бюджешое образовагильное учрелчд&ше сре,д1шя общеобраюватетьная гшюлаХ» 7

6.
7.
8.

319

403791, Волгоградская область,
г.Жирновск, ул. Ленина, 19

135

Волгоградская область Илонлинский район, рл.
Шовля, ул. Спортивная, д5
ул. Октябрьская, д. 73, г. Ка.лач-на-Дону,
Волгоградская область, Россия, 404507
403870, Россия, Ваи 01радская обшстъ.

20

№
п/п

I {аименование образовательной организации

1

2

9.
10.

П.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

Код пункта
проведения
экзамена
3

А/фес пункта проведения экзамош

г. Петров Вая Камышинского м>ииципального района Волгоградской области

333

Мунинипшгьное казенное обра'ювагельное учреждение qзeдняя общеобразовательная школа № 3 г.
Котельникою Вопгоградасой области
Муниципальное бюджетное образоваге'1ьное учреждение Динамовская средняя
общеобразовательная школа Нехаевского муниципального района Волгоградской области

0331

Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация «PioBOHHKaiaeBCKaH средняя
общеобраюва1ельная школа № 2»
М униципальное бю джетное образовательное учреждение О льховская средняя
общ еобразовательная ш кола Ольховского муниципального района Волгоградской
области
Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11
гЛалласовки Волгоградской области
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Руднянская средняя
общеобразовательная школа им А*С. Пушкина»
муниципальное казенное образовательное учреждение Светлоярская вечерняя
(сменная) общ еобразовательная ш кола Светлоярского муниципального района
Волгоградской области
Муници! 1альное бюджетное образовательное у^^еждение сре;шяя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 1 г. Серафимовича Волгоградской области
Школа имЛомоносова филиал муниципального общеобразовательного у ^ > 1шения <^редняя
общеобразовательная школа № 1» р.п.Средняя Ахтуба

142

Камышинский район, г. Петров Вал, улица
Рихарда Зфге, дом 5.
404352, Волгоградская обл., г. Когельниково, ул.
Лилова, 13
403181, Россия, Волгоградская область,
Нехаевский район, посёлок Динамо, улица
ЛенинаДЗ
403901, Волгоградская обл, Новониколаевский рн р ^ Новониколаевский, ул. Пфвомаиская, 1
403650, Волгоградская обл., с. Ольховка, ул.
Восточная, 9

32

130

137
43

404263 Волгоградская область, тПалласовка,
ул.Мира,9
403601 Ватготрадская область
р.пРудня, ул.Оэвегская, 7
404171, р.п.Светлый Яр, мкр.1, д.31.

320
45
335

18.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старополгавская средняя школа»

323

19.

муниципальное бю джетное образовательное учреждение Петровская средняя
общеобра.зовательная школа У рю пинского муниципального района Волгоградской
области
Мутшципальноеобразовате. ънс^ учреждение средняя общеобразовательная школа № 19

342

20.

4

312

403441, Волгоградская область, г. Серафимович,
ул. Пролетарская, 7
404143, Волгоградская область,
Среднеахтубинский район, р.п. Средняя
Ахтуба, ул. Партизанская, 47
404211, Волгоградская обя., Сгарополтавский
район, с. Старая Полтавка, у. Победы, 90 а
ул. Ленина 54 а, х. Петровский,
Урюпинский район, Волгоградская
область. 403140
300131. Волгоград w. Советская. д. М

№
пЛт

Наимаювание образовательной оршшзацди

Код пункта
проведения
экзамена

Ai^ec пункта проведения экзамена

1

2

->

4

Центрального района г. Волгограда
21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучаю щ ихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Волжская специальная (коррекционная) общ еобразовательная ш кола I
и II вида»
М униципальное казенное образовательное учреж дение средняя
общ еобразовательная щ кола № 3 г. Волжского Волгоградской области
Н егосударственное образовательное учреж дение средняя общ еобразовательная
школа «Русско-американская ш кола»
Филиал М униципального бю джетного образовательного учреждения средней
общ еобразовательной ш колы № 17 городского округа- город Камыш ин
Волгоградской области.
Государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучаю щ ихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «М ихайловская специальная (коррекционная) общ еобразовательная
ш кола-интернат III, 1Увида»
муниципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение гимназия
городского округа г.Урю пинск
М униципальное казенное образовательное учреж дение «Средняя
общ еобразовательная с углубленным изучением отдельных предметов ш кола № 5 »
городского округа город Ф ролово

Начальник отдела
общего образования

328

329
360
143

404132, Волгоградская обл.
г. Волжский, ул. Мира, 106

404106 Волгоградская обл.
г. Волжский, ул. Прибрежная, 91
404127, Волгоградская обл.
г. Волжский, ул. Дружбы, 21
403874, Волгоградская область, город
Камышин, улица Текстильная, 2.

337

403342, Волгоградская область,
г. Михайловка, ул. Двинская, 1

305

ул.Чапаева, 16, г.Урюпинск,
Волгоградская область, 403113
403530 г. Фролово ул. Революционная, 17

344
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
образования и науки
Волгоградской области
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от^^

Перечень
пунктов проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего образования
в Волгоградской области в 2015 году
№
п/п

Наименование образовательной организации

1

2

1.

2.

М униципальное бюджетное образовательное учреж дение У сть-Бузулукская
средняя общ еобразовательная ш кола А лексеевского района Волгоградской
области

Код пункта
проведения
экзамена
3

353

Дщзес пункта проведения экзамена

4
403260 Волгоградская
область, Алексеевский район
станица Усть-Бузулукская
ул. Советская, д. 89
404062 Волгоградская область Быковский район
рлБы кою ул. Щербакова 3

Муниципальное казенное образовательное учрежцеше ’’Быковская средняя общеобрпзовагельная
школа №3" Быковского муниципатьного района Волгоградской обласш

227

Myi шцщтатьное бюджегаое образовательное у'чрелщение «Городишенская средняя
общеобразовательная школа № 1 Городищенского района Волгоградской обтшсш»

357

403003, Волгоградская область, Городцщенский
район, р.п. Городище, ул.. Чуйкова, д 6а

4.

Му’ниципа^гьноешзенное образовать'1ьнс.х^ учрокдение Даниловская средняя общеобразовательная
шката имАС.Макаренко

352

403371 рл. Даниловкаул.Комсомо.льская 1

5.

М\ниципат1.11ое казённое образова1е:1 ьнос у^фежцение средняя общеобразовательная школа № 3 г.
Д\бовки Д)'бовского м\«и 1дшатьного района Вшгоградской обласш
\ 1}'ншлшаттьное бюджегаое образовательное ч^рглсление «Еланская основная
1

п
J.

6.

125219
339

404002, Волгоградская обд, г. Д>6овка, ул.
Юбилейная, д 115
43732, Волгоградская область, Еланский район.

№
ri/п

Наименование образовательной организации

1

2

Код пурша
проведения
экзамена

4

общеобразовательная школа №2» Еланского м\'нищшального района Волгоградской области
7.

8.
9.
10.

М униципальное образовательное учреж дение "Средняя общ еобразовательная
школа №1 города Ж ирновска" Ж ирновского муниципального района
Волгоградской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреадение Илошинская средняя
общеобразовательная школа
Волгоградской области Иловлинсколоо района
М униципальное бю джетное образовательное учреждение «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 2» г. Калача-на-Дону Волгоградской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждетше средняя общеобразовательная школа № 7
г. Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской o 6j b c t h

р.п.Елань, ул.Гоголя, д. 15.
319

403791, Волгоградская область,
г.Жирновск, ул. Ленина, 19

306

302

Ватгоградская область Иловлинский район, р.п.
Иловля, ул. Споргавная, д.5
ул. Октябрьская, д. 73, г. Калач-на-Дону,
Волгоградская область, Россия, 404507
403870, Россия, Волгоградская об/шсть,
Камышинский район, г. Петров Вал, улина
Рихарда Зорге, дом 5.
ул. Молодежная, 1, х. Калачевский,
Киквцдзенский район. Волгоградская область,
403213
403562, Волгоградская область,
Клетский район, станица Клетская,
улица Ленина, дом 32 «а»
404352, Волгоградская обд, г. Котельниково, ул.
Лилова, 13
403805
Волгоградская обл.
Котово, ул. Синельникова, д.2
404621, г. Ленинск, ул им. Ленина, д.21

307

404620, г. Ленинск, ул. им. Ленина, 192

359

333

И.

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Калачевская средняя общеобразовательная
школа»

325

12.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ютетская средняя общеобразовательная
школа» Кпетского муниципального района Волгоградской обласш

321

13.

Мунищнальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№ 3 г.
Котельниково Волгоградской области
М униципальное бю джетное образовательное учреждение "Средняя
общ еобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных
предметов"г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской области
Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучаю щихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Ленинская специальная (коррекционная) общ еобразовательная школа
интернат II вида»
МуниЕшпальное казенное образовательное учреждение «Ленинская средняя

0331

14.

15.

16.

Адрес пункта проведения экзамша

326

№
n/ti

Наименование образовательной орган1^защ1и

1

2

Код пункта
проведения
экзамена
3

Адрес пункта тфоведения жзамена

403171, Россия, Волгоградская обласш,
Нехаевский район, станиид Нехаевская, улица
Окгябрьская,54
404033, Волгоградская область, город Николаевск
улица Республиканская, 39
403953, Россия, Волгоградская обл,
г Новоаннинский, ул. Рабочая, 106
403901, Волгоградская обл., Новонжолаевский рн р^п Ноюнжошевский,ул. Первомайская, 1
404321 р.п.Октябрьский,
ул
Садовая, 1, Октябрьского
муниципального района Волгоградской
области
404263 Волгоградская область, гЛалласовка,
ул.Мира,9
404171, р.п.Светлый Яр, мкр.1, д.31.

4

общ еобразовательная ш кола № 1» Ленинского района В олгоградской области
17.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Нехаевская цзедняя
обию^Зраювагельная пжолаНехаевского мунищшатьного района Всииоградской области

361

18.

Мутитципальное казенное образовательное }^чреждение «Средняя общеобразовательная тдкола №3 с
угл>бленным из}^ением отдельных предметов» г. Николаевска Волгоградской области
Муттицинальное казенное общеобразовательное у*феждеште Новоаннштская ^)едняя щкола №1
Новоаннинского муниципального района Волгоградской области
Муниципальная бюджетная обптеобразовагельнаяорганизя г[ия «Ноюниколаевская средняя
общеобразовательная школа № 2»
Государственное казенное специальное учебно-воспитательное учреждение для
детей и подростков с девиат 1тным поведением «О ктябрьская специальная
общ еобразовательная ш кола закрытого типа»

343

19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.

Муниципальное казенное образовательное у^феждение средняя общеобразовательная школа №11
гЛагтасовки Волгоградской области
М униципальное казённое образовательное учреж дение С ветлоярская вечерняя
(сменная) общ еобразовательная школа Светлоярского муниципального района
Волгоградской области
Муниципальное бюджешое образовательное у^феждение средняя общеобразовательная щкола с
утлуб:1еттным изучением отдельных предмеюв № 1 г. Серас|)имовича Волгоградской обласш
Школа имЛомоносова филиал муниципального общеобразовательного у‘феждения «Средняя
общес^разоварепьная школа №1 »р.п.Средняя Ахтуба

301
332
304

334

320
45
335

26.

М\Н1IIшпальное бюджешое общеобразовательное учреждение «Старополтавская цзедняя школа»

323

27.

М у 1гиципа:1ьное казенное образовательное учреждение средняя

330

403441, Волгоградская область, г Серафимович,
ул. Пролетарская, 7
404143, Волгоградская область,
Среднеахтубинский район, р.п. Средняя
Ахтуба, ул. Партизанская, 47
404211, Волгоградская o6 jl., Старопо.тгавский
район, с. Старая Полтавка, у. Победы, 90 а
ул. Звездина, 20, г. Суровикино.

№
п/п

Наименование образовательной организации

1

2

Код пункта
проведения
экзамена
3

общ еобразовательная ш кола № 1 г. Суровикино
муниципальное казенное образовательное учреждение Долговская средняя
общ еобразовательная ш кола Урю пинского муниципального района Волгоградской
области

53

29.

муниципальное казенное образовательное учреждение Хоперская средняя
общ еобразовательная ш кола У рю пинского муниципального района Волгоградской
области
М>'ниципальное бюджетное образовательное учреждение «Зеленовская средняя
оощеобраювательная школа» Фроловского муниципатьного района Bojuorp^cKoft обласш
М>1 ШЦипапьное казённое образовательное учреждение «Черньпттковская федняя
общеобразовательная шкшаК'^1»Черныттжовскопо Mj'HnnHnaTbHoro района Волгоградской
обласш
М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная
ш кола № 75 Красноармейского района г. Волгограда
М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная
ш кола № 75 Красноармейского района г. Волгограда
М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная
ш кола № 24 Кировского района г. Волгограда
М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная
ш кола № 24 Кировского района г. Волгограда

360

31.

32.
33.
34.
35.

36.
37.

Муниципальное образовательное >чреждение средняя общеобразовательная шкала№ 106 с
>тлубленным изучением отдельных предметов Совешкого района г. Волгограда
Государс1венное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреж^дение для
oбy^шющиxcя. восгапанииков с ограниченными встюжностями здоровья «Волк')градская
спеьщальная (корреюшонная) обшеобразовате-льная школа-ин1ернат1 и П вида №7»

4
Волгоградская область, 404413

28.

30.

Azpec пункта проведения экзамена

355
324

303

ул.3еленая,40,
X. Долгий,
Урюпинский район,
Волгоградская область, 403134
ул. Гагарина, 3, х. Криушинский,
Урюпинский район,
Волгоградская область, 403105
403518 Волгоградская область, Фратовский
район, пос. Пригородный, ул. Подгорная, д 300
404462, Волгоградская обл.
Чернышковский р-н,
р.п.Чернышковский, ул. Цимлянская,64
400112, г.Волгоград!, >л. Пролег^х2<ая,9

348 (резерв) 400112, г. Волгоград;, ул. Г^летарская, 9
400021, Россия, г. Волгоград, Кировский
район, ул. Кирова, 94 Б
327 (резфв) 400021, Россия, г. Волгоград, Кировский
район, ул. Кирова, 94 Б
308

309,(349
резерв)
310,(351
резерв)

400011, г. Волгоград, ул. Тормосиновская, 23
400011. г. Волгоград, ул. Криюрожская, 1

№
п/п

Наименование образовательной органи^г1да

1

2

38.
39.
40.

41.
42.
43.

44.
45.

46.
47.
48.
1

М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная ш кола
Хо 105 Ворош иловского района г. Волгограда
Муниципальное образовательное ^чрелщение средняя общеобразовательная школа № 19
Центрального района г. Волгоградд
М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная школа
№ 33 с углубленным изучением отдельных предметов Д зерж инского района г.
Волгограда
Государственное образовательное учреждение Волгоградская санаторная школаинтернат "Созвездие"
М униципальное образовательное учреждение вечерняя (сменная)
общ еобразовательная ш кола № 17 К раснооктябрьского района г. Волгограда
Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное
учреж дение для обучаю щихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Волгоградская специальная (коррекционная) общ еобразовательная
ш кола-интернат III,IV,V в и д а № 6»
Муниципатьное образовательное учрешение средняя общеобразовательная школа № 3
Тракторзаюдского района г. Волгограда
Государственнос казенное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучаю щ ихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Волжская специальная (коррекционная) общ еобразовательная ш кола I
и II вида»
М униципальное казенное образовательное учреждение средняя
общ еобразовательная ш кола X» 3 г. Волжского Волгоградской области
Н егосударственное образовательное учреж дение средняя общ еобразовательная
ш кола «Русско-американская школа»
Ф илиал М униципапиного бю джетного образовательного учреждения средней
общ еобразовательной школы № 17 городского округа- город Камыш ин
Волгоградской области

Код пункта
проведения
экзамена
3
311 (311
резерв)
312
313(313
резфв)
358

Адрес пункта проведения экзамена

4
400120, г. Волгоград, ул. им. Саши
Филиппова, 1
300131, Волгоград ул. Советская, я 24
400117, Волгоград, улица Константина
Симонова, 29
400081, Волгоград, ул. Большая, 17

315(315
резерв)
316

4000007, Волгоград, ул. им. Репина, 78

317(317
резфв)

400006, г.Волгоград, ул.Ополченская,1

328

329
360
338

400040, Волгоград, ул.им. Качалова, 42а

404132, Волгоградская обл.
г. Волжский, ул. Мира, 106

404106 Волгоградская обл.
г. Волжский, ул. Прибрежная, 91
404127, Волгоградская обл.
г. Волжский, ул. Дружбы, 21
403874, Волгоградская область, город
Камышин, улица Текстильная, 2.

№
п/п

Наименование образовательной организации

1

2

49.

50.

51.
52.

муниципальное казенное образовательное учрел<дение «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 3 городского округа город М ихайловка
Волгоградской области»
Г осу дарственное казённое специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучаю щ ихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «М ихайловская специальная (коррекционная) общ еобразовательная
ш кола-интернат III, 1Увида»
М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреж дение гимназия
городского округа г.Урю пинск
М униципальное казенное образовательное учреждение «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 6» городского округа город Фролово

Начальник отдела
общего образования

Код пункта
проведения
эюамена
3

Алрес пункта проведения экзамена

4

336

403343, Волгоградская область,
г. М ихайловка, ул. Мичурина, 26 «а»

337

403342, Волгоградская область,
г. М ихайловка, ул. Двинская, 1

305

ул.Чапаева, 16, г.Урюпинск,
Волгоградская область, 4031 13
403530 г. Фролово,
Народная, 26

344

Л.А. Ярославцева

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу министерства
образования и науки
Волгоградской области
от

S S'

Перечень
пунктов проведения экзаменов по выбору по образовательным программам основного общего образования
в Волгоградской области в 2015 году
№

Наименование образовательной органшатдии

п/п
1
1.

2.

Л

4.

2

М униципальное образовательное учреждение средняя общ еобразовательная ш кола
№ 11 Ворош иловского района г. Волгограда

Код пункта
проведения
экзамена
о

82
(история,
общ ествоз
нание)
М униципальное образовательное учреж дение средняя общ еобразовательная ш кола
311
№ 105 Ворош иловского района г. В олгограда
(литератур
а, ин, язык)
М униципальное общ еобразовательное учреждение лицей № 8 «Олимпия»
99
Дзерж инского района г. Волгограда
(физика,
химия,
информати
ка)
М униципальное общ еобразовательное учреж дение лицей № 7 Дзержинского
101
района г. Волгограда
(биология,
география)

Начальник отдела
общего образования

Адрес пункта проведения экзамена

4
400120, г. Волгоград, ул. Комитетская,
58

400120, г. Волгоград, ул. им. Саши
Филиппова, 1
400117, г. Волгоград, ул.8 Воздушной
Армии, 27

400094 г. Волгоград ул.51 Гвардейская,
59

Л.А. Ярославцева

