
Киржачский район 

 
№ п/п Полное наименование образо-

вательной организации 

 

Юридический адрес 

образовательной ор-

ганизации 

ФИО руково-

дителя 

 

Телефон 

 

Адрес элек-

тронной по-

чты 

 

Адрес офици-

ального сайта 

в сети Интер-

нет 

 

 

1 Муниципальное 

бюджетное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 1 им. М.В.Серёгина 

г. Киржача 

Владимирской области 

Россия, 601010, 

Владимирская об-

ласть, город Киржач, 

улица Ленинградская, 

дом 53 

Апанасюк 

Татьяна  

Васильевна 

8(49237) 

2-17-71 

schoolser@g

mail.com  

Seregin-

school.ucoz. 

ru  

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа №2 г. Кир-

жача Владимирской области 

Россия, 601010, Вла-

димирская область, 

 г. Киржач, ул. Гага-

рина, д.25 

Роговцова 

Светлана 

 Ивановна 

8(49237) 

2-08-96 

school-2-

Kir-

zhach@yand

ex.ru  

http://sch2kir.u

mi.ru/ 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа №3  г. Кир-

жача Владимирской области 

Россия, 601010, Вла-

димирская область, г. 

Киржач, ул. Чехова, 

д. 10-а 

Тарасова  

Анна  

Михайловна   

8(49237) 

2-30-65 

shoolkzh@ya

ndex.ry  

vshkole3.3dn.r

u 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа №5 г. Кир-

жача Владимирской области 

601012,г.Киржач 

Владимирской обл., 

ул.40 лет Октября,17 

Корнеева 

Ирина Сте-

пановна 

8(49237)-

2-23-67 

Kir-

zhach.school

5@bk.ru  

http://school5ki

rzhach.wix.co

m/school5 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа №6 г. Кир-

жача Владимирской области 

601021, Владимир-

ская обл., г. Киржач, 

мкр. Красный Ок-

тябрь, 

 ул. Пушкина,  

д. 27 

Тарасов  

Игорь  

Анатольевич 

8(49237) 

6-17-74 

Ksosch6@g

mail.com  

www.sosch6.ru 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа №7 г. Кир-

жача Владимирской области 

601021, Владимир-

ская область, г. Кир-

жач, микрорайон 

Красный Октябрь,  

ул. Садовая, д. 51 

Колпаков 

Игорь Вита-

льевич 

8 (49237) 

6-14-25 

Kirgschool7

@ya.ru  

сош7.рф 

7 Муниципальное казенное об-

щеобразовательное учрежде-

ние «Горкинская средняя об-

щеобразовательная школа» 

Киржачского района Влади-

мирской области  

601035, Владимир-

ская обл., Киржач-

ский р-н, п. Горка, 

Школьный пер., д. 3 

Диндяева  

Любовь  

Анатольевна 

8 (49237) 

7-80-30 

gorka-

school@ramb

ler.ru    

gorka-

school.ucoz.ru   

8 Муниципальное казенное об-

щеобразовательное учрежде-

ние «Данутинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Киржачского района Влади-

мирской области 

601025, Владимир-

ская область, Кир-

жачский район, д. 

Кипрево, ул. Школь-

ная 

Виленчиц 

 Марина  

Францевна 

8(49237) 

7-13-41 

danschool@r

ambler.ru  

http://danschoo

l.wix.com/dans

chool/ 

9 Муниципальное казённое об-

щеобразовательное учрежде-

ние «Новосёловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Киржачского района Влади-

мирской 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 об-

щеобразовательное учрежде-

ние «Першинская средняя 

общеобразовательная школа» 

601023, Владимир-

ская область, Кир-

жачский район, пос. 

Першино, ул.Лесная 

Жарова  

Елена  

Анатольевна 

8-49-237-

76-3-85 

psh@inbox.r

u  

http://oerpsh.ho

p.ru 
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Киржачского района Влади-

мирской области 

д.27 

11 Муниципальное казенное об-

щеобразовательное учрежде-

ние «Филипповская средняя 

общеобразовательная школа» 

Киржачского района Влади-

мирской области 

601024, Россия, Вла-

димирская обл., Кир-

жачский р-н, с. Фи-

липповское, ул. Со-

ветская, д.26 

Марфина  

Надежда  

Николаевна 

8(49237) 

7-12-73 

 

Filippovskay-

sl@yandex.ru  

http://filippovs

kay33.ucoz.co

m/ 

 

12 Муниципальное казённое об-

щеобразовательное учрежде-

ние Барсовская основная об-

щеобразовательная школа 

Киржачского района Влади-

мирской области 

601022 Владимирская 

область, Киржачский 

район,   п. Барсово 

Софоклова 

Марина 

Викторовна,  

 

8(49237) 

2-30-71 

 

BARSOVO-

SOSH@yand

ex.ru  

http://barsovo-

sosh.ucoz.ru/ 

13 Муниципальное казенное об-

щеобразовательное учрежде-

ние «Зареченская основная 

общеобразовательная школа» 

Киржачского района Влади-

мирской области 

601015, Владимир-

ская область, Кир-

жачский район, село 

Заречье, улица Цен-

тральная, д.36 

Доронина 

Светлана 

Павловна 

8(49237) 

7-35-41 

swetl.doronin

a2010@yand

ex.ru  

zarechie-

school.besaba.c

om 

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение начальная общеобра-

зовательная школа города 

Киржача Владимирской обла-

сти 

601010, Владимир-

ская область, г. Кир-

жач, ул. Заводская, 

д.14а 

Евсеевич 

Ольга Нико-

лаевна 

8(49237)  

2-20-13 

kirzhach.prog

imnaziya@m

ail.ru  

http://www.pro

gimnaziya33.ru

/ 
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