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Информация о наличии вакансий в образовательных организациях Волховского муниципального района на 2022-2023 уч.г. 

№ 

Наименоввание 

образовательной 

организации 

Населенный пункт 

Наименование 

вакансии 

Дата появления 

вакансии 

Количество 

учебных 

часов 

(нагрузка) 

Предусмотрено ли 

обеспечение 

служебным жильем 
Сельская 

местность 

Городская 

местность 

Волховский район 

1 

МОБУ "Волховская 

городская гимназия 

№3 имени Героя 

Советского Союза 

Александра 

Лукьянова" 

  г. Волхов 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

С 01.09.2022 8 служебное жилье 

учитель 

математики 
с 01.09.2022 18 служебное жилье 

учитель 

технологии 

(девочки) с 01.09.2022 

13 

служебное жилье 

учитель музыки с 01.09.2022 

10 

служебное жилье 

учитель 

технологии 

(мальчики) 

С 01.09.2022 13 

служебное жилье 



2 

МОБУ "Волховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1" 

  г. Волхов 

учитель 

математики 
с 01.09.2022 18 служебное жилье 

учитель химии с 01.09.2022 18 служебное жилье 

учитель физики с 01.09.2022 18 служебное жилье 

учитель изо с 01.09.2022 18 служебное жилье 

учитель музыки с 01.09.2022 18 служебное жилье 

учитель 

обществознания 
с 01.09.2022 18 служебное жилье 

3 

МОБУ 

"Гостинопольская 

основная 

общеобразовательная 

школа"  

д.Вындин 

Остров 
  

учитель                 

истории и 

обществознания 

с. 01.09.2021 15 часов не предусмотрено 

заместитель 

директра по 

воспитательной 

работе 

с. 01.09.2022 0,5 ставки не предусмотрено 



4 

МОБУ "Волховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 6" 

  г. Волхов учитель музыки с 01.09.2022 18 часов не предусмотрено 

5 

МОБУ "Волховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 7" 

  г. Волхов 

учитель русского 

языка 
с 01.09.2022 25 не предусмотрено 

учитель 

математики 
с 01.09.2022 24 не предусмотрено 

учитель географии с 01.09.2022 25 не предусмотрено 

учитель начальных 

классов 
с 01.09.2022 19 не предусмотрено 

учитель 

информатики 
с 01.09.2022 20   

6 

МОБУ 

"Новоладожская 

СОШ имени вице-

адмирала В.С. 

Черокова" 

  
г. Новая 

Ладога 

учитель 

математики 
с 01.09.2022 18 не предусмотрено 

7 

МОБУ 

"Сясьстройская 

СОШ №2" 

  г. Сясьстрой 
Учитель 

начальных классов 
с 01.09.2022 18 не предусмотрено 



Учитель 

начальных классов 
с 01.09.2022 18 не предусмотрено 

Учитель 

начальных классов 
с 01.09.2022 18 не предусмотрено 

Учитель 

начальных классов 
с 01.09.2022 18 не предусмотрено 

Учитель химии с 01.09.2022 24 не предусмотрено 

Учитель физики с 01.09.2022 22 не предусмотрено 

Учитель биологии с 01.09.2022 20 не предусмотрено 

Учитель 

математики 
с 01.09.2022 24 не предусмотрено 

Учитель географии с 01.09.2022 20 не предусмотрено 

Учитель 

технологии 

(мальчики) 

с 01.09.2022 18 не предусмотрено 

Учитель истории с 01.09.2022 18 не предусмотрено 

8 

МОБУ "Иссадская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

дер. Иссад   вакансий нет 



9 

МОБУ "Пашская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

с. Паша   

учитель русского 

языка и 

литературы 

с 01.09.2022 18 не предусмотрено 

10 
МДОБУ "Детский 

сад №5 "Аистёнок" 
  г. Волхов 

музыкальный 

руководитель 
с 01.08.2022 24 служебное  жилье  

учитель-логопед с 01.09.2022 20 служебное жилье 

дворник с 01.05.2022 40 комната в общежитие  

делопроизводитель с 01.07.2022 40 
 комната в 

общежитии 

младший 

воспитатель 
с 01.07.2022 40 комната в общежитии 

11 
МДОБУ "Детский 

сад №6 "Солнышко" 
  г. Волхов воспитатель с 01.01.2022 36 не предусмотрено 

12 
МДОБУ "Детский 

сад № 4 
  г. Волхов повар с 01.01.2022 40 не предусмотрено 

13 
МДОБУ "Детский 

сад №16 "Ромашка" 
  г.Сясьстрой 

Музыкальный 

руководитель 
с 01.09.2022 12 не предусмотрено 

14 
МДОБУ "Детский 

сад № 7 "Искорка" 
  г. Волхов 

воспитатель      с 01.09.2022 36 не предусмотрено 

воспитатель      с 01.09.2022 36 не предусмотрено 

воспитатель      с 01.09.2022 36 не предусмотрено 



воспитатель      с 01.09.2022 36 не предусмотрено 

15 

МДОБУ "Детский 

сад 

комбинированного 

вида №20" с. Старая 

Ладога. 

 с. Старая 

Ладога. 
  

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

с 01.09.2022 18 не предусмотрено 

16 
МДОБУ "Детский 

сад № 9 "Радужка" 
  г.Волхов вакансий нет 

17 

МБУДО ДДЮТ  

"Дворец детского 

(юношеского) 

творчества 

Волховского 

муниципального 

района") 

  

г. Сясьстрой, 

г.Волхов, 

г.Новая 

Ладога 

Педагог 

дополнительного 

образования 

с 01.09.2021 317 не предусмотрено 

Методист с 01.09.2021 1 ставка не предусмотрено 

Концертмейстер с 01.09.2021 2 ставки не предусмотрено 

18 

МОБУ 

"Сясьстройская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1" 

  

г. Сясьстрой 
Учитель 

начальных классов 
с 01.09.2022 18 служебное жилье 

г. Сясьстрой Учитель биологии с 01.09.2022 18   



г.Сясьстрой 
Учитель 

физкультуры 

с 01.09.2022 18   

г.Сясьстрой 
Учитель физики 

с 01.09.2022 18 
  

19 

МОБУ 

"Староладожская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

В.Ф. Голубева" 

с.Старая 

Ладога 
  

учитель физики 
с 01.09.2022 6 не предусмотрено 

учитель начальных 

классов с 01.09.2022 

19 не предусотрено 

учиель технологии с 01.09.2022 

10 не предусотрено 

20 

МОБУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 г. 

Волхова"   г. Волхов 

Учитель 

математики с 01.09.2022 1 ставка Служебное жильё 

Учитель физики с 01.09.2022 1 ставка служебное жильё 

21 

МОБУ 

"Кисельнинская 

средняя школа" д. Кисельня   учитель географии с 01.09.2022 8 часов 

не предусмотрено 

22 

МОУ "Усадищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" д.Усадище   вакансий нет 



23 
МОБУ "Алексинская 

средняя школа" 
с.Колчаново 

  
учитель 

математики 
с 01.09.2022 18 

3-х комнатная 

квартира 

  

учитель 

физической 

культуры 

с 01.09.2022 28 
2-х комнатная 

квартира 

  
учитель 

ангийского языка 
с 01.09.2022 18 не предусмотрено 

24 

МОБУ Волховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №5"   г.Волхов 

учитель начальных 

классов с 01.09.2022 18 служебное жилье 

учитель 

информатики с 01.09.2022 18 служебное жилье 

учитель 

технологии 

(девочки) с 01.09.2022 12 служебное жилье 

25 

МОБУ 

"Бережковская 

основная 

общеобразовательная 

школа" д. Бережки   вакансий нет 

26 

МОБУ "Потанинская 

основная 

общеобразовательная 

школа" д.Потанино   вакансий нет 

27 

МОБУ 

"Селивановкая 

основная 

общеобразовательная 

школа"                                                        вакансий нет 

28 

МОБУ "Свирицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа" п. Свирица   

учитель начальных 

классов 01.09.2022 18 не предусмотрено 

29 

МДОБУ "Детский 

сад№1"   г.Волхов воспитатель 01.06.2022 36 не предусмотрено 



30 

МДОБУ "Детский 

сад№2"   г. Волхов 

воспитатель    01.06.2022 36 не предусмотрено 

воспитатель 01.06.2022 36 не предусмотрено 

воспитатель 01.09.2022 36 не предусмотрено 

31 

МДОБУ "Детский 

сад № 8 "Сказка"   г. Волхов вакансий нет 

32 

МДОБУ "Детский 

сад№10"   г. Волхов вакансий нет 

33 

МДОБУ "Детский 

сад№15"   г. Сясьстрой 

младший 

воспитатель 01.05.2022 40 не предусмотрено 

младший 

воспитатель 01.05.2022 40 не предусмотрено 

повар 01.07.2022 40 не предусмотрено 

34 

МДОБУ "Детский 

сад№17"   

г.Новая 

Ладога вакансий нет 

35 

МДОБУ "Детский 

сад№18"   

г.Новая 

Ладога вакансий нет 

36 

МДОБУ "Детский 

сад№21" с.Паша   дворник 01.06.2022 40 не предусмотрено 

37 ДЮСШ г. Волхов   г. Волхов вакансий нет 

38 

МБУ ДО "ДЮСШ" 

Сясьстрой     вакансий нет 

39 

МБУ ДО "Центр 

туризма и парусного 

спорта"   

г. Новая 

Ладога вакансий нет 

40 

МБУ ДО "Центр 

информационных 

технологий"   г. Волхов 

педагог 

дополнительного 

образования 01.09.2022 40,5 не предусмотрено 

дворник 01.06.2022 0,65 ставки не предусмотрено 

 


