
Сведения о сети образовательных организаций МО «Шенкурский муниципальный район»  
                   Педагоги психологи:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шенкурская средняя школа» 
               (МБОУ «Шенкурская СШ») – Ботыгина Светлана Васильевна 
               Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровдинская средняя школа» 

   (МБОУ «Ровдинская СШ») –  Поршнева Лариса Михайловна 
              Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеговарская средняя школа»  

  (МБОУ «Шеговарская СШ») филиал: Шеговарский детский сад «Ладушки» - 1 
 

№  Наименование образовательной организации (в 
соответствии с уставом) с указанием структурных 

подразделений и филиалов  

Юридический адрес, сайт 
организации в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

ФИО руководителя,  
телефон,  

e-mail 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Шенкурский детский 
сад комбинированного вида № 1 «Ваганочка» 

165160, Архангельская область,    
г. Шенкурск,  
ул. В.А.Кудрявцева, д. 10 
http://vaganochka.ucoz.ru/ 

Заведующая 
Савина Елена Константиновна 
8(818-51) 4 – 11 – 03  
shdsvaganochka@mail.ru  

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Боровская основная школа» 
(МБОУ «Боровская ОШ») 

165195, Архангельская обл, 
Шенкурский район, 
д.Шипуновская,  
ул. Школьная, д.6 
http://bor-school.ucoz.net/  

Директор 
Бечина Инна Владимировна 
8(818-51) 4 – 92 – 45 
mou-boosh@yandex.ru  

2.1. филиал: Никольский детский сад №10 «Ивушка» д. Шипуновская  
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Наводовская основная школа» 
(МБОУ «Наводовская ОШ») 

165163, Архангельская обл., 
Шенкурский район, 
д.Никифоровская, 
 ул. Лесная, д.2 
http://nawodowoschool.ucoz.ru/  

Директор  
Семакова Людмила Сергеевна 
8(818-51)  4 – 66 – 24 
nawodowo@rambler.ru  

3.1. филиал: Наводовский детский сад д.Никифоровская Заведующая филиалом 
Ферина Ольга Николаевна 
8(818-51)  4 – 66 – 95 

3.2. филиал: Блудковский детский сад д. Копалинская 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ровдинская средняя школа» 
(МБОУ «Ровдинская СШ») 

165170, Архангельская область, 
Шенкурский район, с. Ровдино, 
ул. Новая, д. 23 
http://rovschool.edusite.ru/  

Директор 
Плюснина Светлана Анатольевна 
8(818-51) 4 – 22 – 70;  
mou-rov-school@yandex.ru  
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4.1. филиал: «Ровдинский детский сад»  с. Ровдино Заведующая филиалом 
Ошуркова Ольга Александровна 
8(818-51) 4-21 – 16   

4.2. филиал: «Суландская начальная школа - детский сад»  д. Никольская 

4.3. филиал: «Верхопаденьгская основная школа»  д. Артемьевская Руководитель филиала 
Власова Виктория Анатольевна 
8(818-51) 4 – 61 – 60  
verhopadenga2007@yandex.ru 

4.4. филиал: «Артемьевский детский сад»  д. Артемьевская 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Устьпаденьгская основная школа – 
школа четырех Героев» 
(МБОУ «Устьпаденьгская ОШ») 

165172 Архангельская область, 
Шенкурский р-н,  
д. Усть-Паденьга, 
 ул. Центральная, д.13 
http://ustp-school.edusite.ru  

Директор 
Минина Светлана Павловна 
8(818-51) 4-52-87 
upadsch-2009@mail.ru  

5.1. структурное подразделение: Устьпаденьгский детский 
сад  

д. Усть-Паденьга   

5.2. структурное подразделение: Шелашский детский сад  п. Шелашский  
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская средняя школа» 
(МБОУ «Шенкурская СШ») 

165160, Архангельская область, 
г.Шенкурск, ул.Кудрявцева, д.18а, 
http://shenkursksosh.ucoz.ru/     

Директор 
Варенцова Надежда 
Владимировна, 
 8(818-51) 4-14-88  
shenkshkola@yandex.ru  

6.1.  филиал: «Шенкурский детско-юношеский центр» г.Шенкурск sdyutz@mail.ru  
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шеговарская средняя школа»  
(МБОУ «Шеговарская СШ») 

165182, Архангельская область, 
Шенкурский район, 
с. Шеговары, ул. Новая, д. 8 
http://shegschool.ru  

Директор 
Чертова Елена Анатольевна 
8 (818-51) 4-44-02  
shegovari@yandex.ru  

7.1. филиал: Шеговарский детский сад «Ладушки» с. Шеговары  
7.2. филиал: Лопатинский детский сад д. Одинцовская  
7.3. филиал: Верхоледская начальная школа п. Уколок ukolokshkola@bk.ru 
8. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 18»  
(МБУ ДО «ДШИ № 18») 

165160 г.Шенкурск 
Архангельской обл., 
 ул.Ленина, д.5 
http://dshi18-shenkursk.nubex.ru 

Директор 
Немирова Юлия Викторовна 
8 (818-51) 4-11-69 
musica18@mail.ru  
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