
Киржачский район 

 
№ п/п Полное наименование 

образовательной организации 

 

Юридический адрес 

образовательной 

организации 

ФИО 

руководителя 

 

Телефон 

 

Адрес 

электронной 

почты 

 

Адрес 

официального 

сайта в сети 

Интернет 

1 Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 1 им. М.В.Серёгина 

г. Киржача 

Владимирской области 

Россия, 601010, 

Владимирская 

область, город 

Киржач, улица 

Ленинградская, дом 

53 

Варламова 

Любовь 

Владимировна 

8(49237) 

2-17-71 

schoolser@g

mail.com  

http://school1.n

ubex.ru/ 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

города Киржача Владимирской 

области 

Россия, 601010, 

Владимирская 

область, 

 г. Киржач, ул. 

Гагарина, д.25 

Роговцова 

Светлана 

 Ивановна 

8(49237) 

2-08-96 

school-2-

Kirzhach@ya

ndex.ru  

http://www.шк

ола2киржач.р

ф/ 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3»  

г. Киржача Владимирской 

области 

Россия, 601010, 

Владимирская 

область, г. Киржач, 

ул. Чехова, д. 10-а 

Тарасова  

Анна  

Михайловна   

8(49237) 

2-30-65 

shoolkzh@ya

ndex.ry  

http://школа3к

иржач.рф 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 

г. Киржача Владимирской 

области 

601012,г.Киржач 

Владимирской обл., 

ул.40 лет 

Октября,17 

Корнеева Ирина 

Степановна 

8(49237)

2-23-67 

Kirzhach.sch

ool5@bk.ru  

http://5kirzhach

.vladimirschool

.ru/ 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

города Киржача Владимирской 

области 

601021, 

Владимирская обл., 

г. Киржач, мкр. 

Красный Октябрь, 

 ул. Пушкина,  

д. 27 

Тарасов  

Игорь  

Анатольевич 

8(49237) 

6-17-74 

Ksosch6@g

mail.com  

www.sosch6.ru 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

города Киржача Владимирской 

области 

601021, 

Владимирская 

область, г. Киржач, 

микрорайон 

Красный Октябрь,  

ул. Садовая, д. 51 

Колпаков Игорь 

Витальевич 

8 

(49237) 

6-14-25 

Kirgschool7

@ya.ru  

http://сош7.рф 

7 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Горкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Киржачского района 

Владимирской области  

601035, 

Владимирская обл., 

Киржачский р-н, п. 

Горка, Школьный 

пер., д. 3 

Диндяева  

Любовь  

Анатольевна 

8 

(49237) 

7-80-30 

gorka-

school@ramb

ler.ru    

http://gorka-

school.ucoz.ru/ 

8 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Данутинская 

средняя общеобразовательная 

школа» Киржачского района 

Владимирской области 

601025, 

Владимирская 

область, 

Киржачский район, 

д. Кипрево, ул. 

Школьная 

Виленчиц 

 Марина  

Францевна 

8(49237) 

7-13-41 

danschool@r

ambler.ru  

http://danschoo

l.nubex.ru 

9 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Новосёловская 

средняя общеобразовательная 

школа» Киржачского района 

Владимирской области 

601018 

Владимирская обл., 

Киржачский район, 

д.Новосёлово, 

ул.Школьная, д.6 

Дектерева  

Ольга  

Анатольевна 

8(49237) 

7-17-45 

novschool33

@mail.ru 

http://novsosh3

3.ucoz.ru 

 

10 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

601023, 

Владимирская 

Полиевцева 

Юлия 

8(49237)

7-63-85 

psh@inbox.r

u  

http://s5676.nu

bex.ru 

mailto:schoolser@gmail.com
mailto:schoolser@gmail.com
http://school1.nubex.ru/
http://school1.nubex.ru/
mailto:school-2-Kirzhach@yandex.ru
mailto:school-2-Kirzhach@yandex.ru
mailto:school-2-Kirzhach@yandex.ru
http://www.школа2киржач.рф/
http://www.школа2киржач.рф/
http://www.школа2киржач.рф/
mailto:shoolkzh@yandex.ry
mailto:shoolkzh@yandex.ry
http://школа3киржач.рф/
http://школа3киржач.рф/
mailto:Kirzhach.school5@bk.ru
mailto:Kirzhach.school5@bk.ru
http://5kirzhach.vladimirschool.ru/
http://5kirzhach.vladimirschool.ru/
http://5kirzhach.vladimirschool.ru/
mailto:Ksosch6@gmail.com
mailto:Ksosch6@gmail.com
http://www.sosch6.ru/
mailto:Kirgschool7@ya.ru
mailto:Kirgschool7@ya.ru
http://сош7.рф/
mailto:gorka-school@rambler.ru
mailto:gorka-school@rambler.ru
mailto:gorka-school@rambler.ru
http://gorka-school.ucoz.ru/
http://gorka-school.ucoz.ru/
mailto:danschool@rambler.ru
mailto:danschool@rambler.ru
http://danschool.nubex.ru/
http://danschool.nubex.ru/
mailto:novschool33@mail.ru
mailto:novschool33@mail.ru
http://novsosh33.ucoz.ru/
http://novsosh33.ucoz.ru/
mailto:psh@inbox.ru
mailto:psh@inbox.ru
http://s5676.nubex.ru/
http://s5676.nubex.ru/


учреждение «Першинская 

средняя общеобразовательная 

школа» Киржачского района 

Владимирской области 

область, 

Киржачский район, 

пос. Першино, 

ул.Лесная д.27 

Владимировна  

11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Филипповская 

средняя общеобразовательная 

школа» Киржачского района 

Владимирской области 

601024, Россия, 

Владимирская обл., 

Киржачский р-н, с. 

Филипповское, ул. 

Советская, д.26 

Агеева Ольга 

Ивановна 

8(49237) 

7-12-73 

 

Filippovskay-

sl@yandex.ru  

http://www.фи

липповская-

школа.рф 

 

12 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Барсовская 

начальная общеобразовательная 

школа»  

601022 

Владимирская 

область, 

Киржачский район,   

п. Барсово 

Софоклова 

Марина 

Викторовна  

 

8(49237) 

2-30-71 

 

BARSOVO-

SOSH@yand

ex.ru  

http://barsovo-

sosh.wixsite.co

m/barsovo/info

rmation 

13 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Зареченская 

основная общеобразовательная 

школа» Киржачского района 

Владимирской области 

601015, 

Владимирская 

область, 

Киржачский район, 

село Заречье, улица 

Центральная, д.36 

Доронина 

Светлана 

Павловна 

8(49237) 

7-35-41 

swetl.doronin

a2010@yand

ex.ru  

http://zarechie-

school.my1.ru/ 

 

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение начальная 

общеобразовательная школа 

города Киржача Владимирской 

области 

601010, 

Владимирская 

область, г. Киржач, 

ул. Заводская, д.14а 

Евсеевич Ольга 

Николаевна 

8(49237)  

2-20-13 

kirzhach.prog

imnaziya@m

ail.ru  

http://www.нач

алка33.рф 
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