
                                                                                                                                

Сведения о сети образовательных организаций 

муниципального образования Каргопольский район 

на 01 июня 2021 года 

 

Дошкольные образовательные организации  

 

№  Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации  

Юридический адрес (с индексом), сайт 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

ФИО директора, 

телефон, e-mail 

1. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 5 «Росинка» 

общеразвивающего 

вида» 

 

МДОУ «Детский сад № 

5 «Росинка» 

 

164110, г.Каргополь, ул.Победы, д. 13 

https://rosinka5.tvoysadik.ru  
 

Мишина Галина 

Васильевна 

(81841) 2-23-33 

 

iv.buhrosinka@ 

yandex.ru  

 

 

2. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад  «Белоснежка» 

 

МДОУ «Детский сад  

«Белоснежка» 

 

164110, г.Каргополь, 

ул.Архангельская, д.14А 

 

http://belosnezhka.tvoysadik.ru 

 

 

Другова Людмила 

Александровна 

(81841) 2-16-03 

 

mdousneginkakar@ 

mail.ru 

 

 

Образовательные организации 

 

№  Наименование 

общеобразовательной 

организации (в 

соответствии с уставом) с 

указанием наименований 

всех структурных 

подразделений и филиалов 

(в соответствии с уставом) 

(дошкольных, 

общеобразовательных, 

включая вечерние школы и 

начальные школы-детские 

сады, дополнительного 

образования) 

 

 

Юридический адрес (с индексом), 

сайт организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ФИО директора, 

телефон, e-mail 

1. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа № 2 с 

углубленным изучением 

математики» 

164110, г.Каргополь, ул.III-

Интернационала, д.31 

 

http://www.karschool2.org.ru/ 

Турандина Людмила 

Михайловна 

(81841) 2-14-42 

 

karschool2@ 

gmail.com   

https://rosinka5.tvoysadik.ru/
http://belosnezhka.tvoysadik.ru/
http://www.karschool2.org.ru/


 

(МОУ «Средняя школа  

№ 2») 

 

2 Муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение  

МОУ «Средняя школа  

№ 3» 

 

(МОУ «Средняя школа  

№ 3») 

 

164110, г.Каргополь, 

пр.Октябрьский,д.1 

 

http://29kargschool3.edusite.ru/ 

 

Каменская Мария 

Владимировна 

(81841) 2-12-72 

greenschool3@mail.ru 

 

2.1.  

Детский сад «Солнышко», 

СП МОУ «Средняя школа 

№ 3» 

164110, г.Каргополь, ул.Военных 

Курсантов, 

д.16-а 

 

 

Усачѐва Ольга 

Викторовна 

(81841) 2-43-92 

karg.solnishko@yande

x.ru  

3 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение   

«Павловская средняя  

школа» 

 

(МОУ «Павловская 

средняя школа») 

 

164110, Каргопольский район, 

п.Пригородный, ул.Школьная, д.3 

http://pavlovskaya-school.narod2.ru/ 

Громов Андрей 

Владимирович 

(81841) 2-11-15 

pavlovskaya-

school@yandex.ru 

3.1  

Детский сад «Ромашка,  

СП МОУ «Павловская 

средняя школа» 

 

 

164110, Каргопольский район, 

пос.Пригородный, ул.Школьная, д.3 

 

Ракушина Елена 

Анатольевна 

(81841) 2-11-92 

elena.rakuschina@yand

ex.ru  

 

3.2  

Детский сад «Василек»,  

СП МОУ «Павловская 

средняя школа» 

 

 

164110, Каргопольский район, 

д.Кипрово, ул.Бодухинская, д.22 

 

Чупрова Наталья 

Николаевна 

(81841) 2-16-91 

natasha.chuprova2014

@yandex.ru  

 

4 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Архангельская средняя 

школа» 

 

(МОУ «Архангельская 

средняя школа») 

 

164124, Каргопольский район, 

д.Шелоховская, ул.Школьная, д.9 

http://arhangelo2011.edusite.ru 

Рыкова Наталья 

Владимировна 

(81841) 5-11-71 

mouarhangelo@yandex

.ru 

4.1  

Детский сад «Ромашка», 

СП МОУ «Архангельская 

средняя школа» 

 

164125, Каргопольский район, 

д.Шелоховская, ул. Школьная, д. 9а 

 

 

Сидорова Елена 

Юрьевна 

elenasidorova76s@yan

dex.ru  

(81841) 5-11-10 

 

http://29kargschool3.edusite.ru/
mailto:greenschool3@mail.ru
mailto:karg.solnishko@yandex.ru
mailto:karg.solnishko@yandex.ru
http://pavlovskaya-school.narod2.ru/
mailto:kartwo@mail.ru;pavlovskaya-school@yandex.ru
mailto:kartwo@mail.ru;pavlovskaya-school@yandex.ru
mailto:elena.rakuschina@yandex.ru
mailto:elena.rakuschina@yandex.ru
mailto:natasha.chuprova2014@yandex.ru
mailto:natasha.chuprova2014@yandex.ru
http://arhangelo2011.edusite.ru/
mailto:mouarhangelo@yandex.ru
mailto:mouarhangelo@yandex.ru
mailto:elenasidorova76s@yandex.ru
mailto:elenasidorova76s@yandex.ru


 

4.2  

Детский сад «Березка», 

СП МОУ «Архангельская 

средняя школа» 

 

164125, Каргопольский район, 

д.Семеновская, ул. Онежская, д. 1 

 

Артемова 

Татьяна Михайловна 

(81841) 5-41-71 

t.artiemova@mail.ru  

 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Печниковская средняя   

школа» 

 

(МОУ «Печниковская 

средняя школа») 

 

164133, Каргопольский район, 

д.Ватамановская, ул.Школьная, д.15 

http://pechnikovo.siteedu.ru 

Давыдова Татьяна 

Викторовна 

(81841) 3-11-13 

pechnikovo@mail.ru   

5.1  

Детский сад «Колосок»,  

СП МОУ «Печниковская 

средняя школа» 

 

 

 

 

164133, д.Ватамановская, 

ул.Центральная, д.7 

 

 

Логачева Ольга 

Юрьевна 

(81841) 3-11-52 

dskolosokvat@mail.ru  

6 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

 «Усачевская средняя 

школа» 

 

(МОУ «Усачевская 

средняя школа») 

 

164122, Каргопольский район, 

д.Усачевская, пер.Школьный, д.7 

http://usachevskay.ucoz.ru/ 

Крехалева Ирина 

Евгеньевна 

(81841) 3-71-13 

usachovo@yandex.ru 

 

6.1  

Детский сад «Родничок», 

СП МОУ «Усачевская 

средняя школа» 

 

164122, Каргопольский район, 

д.Усачевская, 

пер. Садовый, д..3 

 

 

Белых Татьяна 

Михайловна 

(81841) 3-71-41 

belykhtanya@mail.ru  

 

6.2  

Детский сад «Ягодка»,  

СП МОУ «Усачевская 

средняя школа» 

 

164123, Каргопольский район, 

д.Трофимовская, ул. Архангельская, 

д.15 

 

Емельянова 

Нина Васильевна 

(81841) 5-11-68 

emeljanova-

nina@lenta.ru   

 

7 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кречетовская средняя 

школа» 

 

(МОУ «Кречетовская 

средняя школа») 

 

164154, Каргопольский район, 

д.Кречетово, 

ул. Советская, д.3 

http://krechet-08.narod2.ru/ 

 

Ганюшкина Любовь 

Владимировна 

(81841) 3-31-02 

krechetovskaysh.2018

@yandex.ru 

7.1  

Детский сад «Родничок», 

СП МОУ «Кречетовская 

средняя школа» 

 

 

164154, Каргопольский район, 

д.Кречетово, ул.Молодежная, д.6 

 

Лукьянчикова Елена 

Васильевна 

(81841) 3-33-77 

ms.lena.ly@mail.ru  

mailto:t.artiemova@mail.ru
http://pechnikovo.siteedu.ru/
mailto:pechnikovo@mail.ru
mailto:dskolosokvat@mail.ru
http://usachevskay.ucoz.ru/
mailto:usachovo@yandex.ru
mailto:belykhtanya@mail.ru
mailto:emeljanova-nina@lenta.ru
mailto:emeljanova-nina@lenta.ru
http://krechet-08.narod2.ru/
mailto:krechetovskaysh.2018@yandex.ru
mailto:krechetovskaysh.2018@yandex.ru
mailto:ms.lena.ly@mail.ru


 

 

8 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тихманьгская средняя 

школа» 

 

(МОУ «Тихманьгская 

средняя школа») 

 

164143, Каргопольский район, 

д. Патровская, д.112 

http://tihmanga.arkhschool.ru  

Коробицына Евгения 

Алексеевна 

(81841) 2-22-15 

tihmangaschool@mail.r

u 

 

 

 

8.1  

Детский сад «Солнышко», 

СП МОУ «Тихманьская 

средняя школа» 

 

164143, Каргопольский район, 

д.Патровская, д.111 

Ефремова Юлия 

Ивановна 

(81841) 4-22-46 

jul.efremova2015@yan

dex.ru  

 

 

9 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

 «Ухотская средняя  

школа» 

 

(МОУ «Ухотская 

среденяя школа») 

 

164144, Каргопольский район, 

д.Песок, ул.Центральная, д.1 

http://uhtaschool.nubex.ru 

Кожевникова Галина 

Александровна 

(81841) 4-12-93 

uhtaschul@mail.ru 

 

9.1  

Детский сад «Ромашка», 

СП МОУ «Ухотская 

средняя школа» 

 

164144, Каргопольский район, 

д.Ильино, ул. Речная, д. 14а 

Никулина Ирина 

Сергеевна 

(81841) 4-11-16 

nichulina.ir.2015@yan

dex.ru 

 

10 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

 «Ошевенская средняя  

школа» 

 

(МОУ «Ошевенская 

средняя школа») 

 

164132, Каргопольский район, 

д.Ширяиха, ул.Центральная, д. 2а 

http://oshevschool.ucoz.ru 

Торопов Игорь 

Алексеевич 

(81841) 3-51-10 

oshevschool@yandex.r

u 

 

10.

1 

 

Детский сад «Ягодка», 

СП МОУ «Ошевенская 

средняя школа» 

 

 

164132, Каргопольский район, 

д.Ширяиха, ул.Молодежная, д.9 

 

Колпакова  Валентина 

Ильинична 

(81841) 3-51-48 

ds-yagodka-

kolpakowa@yandex.ru  

 

11 Муниципальное 

общеобразовательное  

«Лекшмозерская 

основная школа» 

 

(МОУ «Лекшмозерская 

основная школа») 

 

164136, Каргопольский район, 

д.Морщихинская, ул.Западная, д.18 

http://lozero.org.ru/ 

Попова Екатерина  

Николаевна 

(81841) 3-16-17 

L-ozero@yandex.ru 

 

 

http://tihmanga.arkhschool.ru/
mailto:tihmangaschool@mail.ru
mailto:tihmangaschool@mail.ru
mailto:jul.efremova2015@yandex.ru
mailto:jul.efremova2015@yandex.ru
http://uhtaschool.nubex.ru/
mailto:uhtaschul@mail.ru
mailto:nichulina.ir.2015@yandex.ru
mailto:nichulina.ir.2015@yandex.ru
http://oshevschool.ucoz.ru/
mailto:oshevschool@yandex.ru
mailto:oshevschool@yandex.ru
mailto:ds-yagodka-kolpakowa@yandex.ru
mailto:ds-yagodka-kolpakowa@yandex.ru
http://lozero.org.ru/
mailto:L-ozero@yandex.ru


11.

1 

 

Детский сад «Ягодка»,  

СП МОУ «Лекшмозерская 

основная школа» 

 

 

164136,Каргопольский район, д. 

Морщихинская, 

ул. Садовая, д. 6 

Рыжих Татьяна 

Александровна 

(81841) 3-16-90  

missis.bogolepova@ya

ndex.ru  

12 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Заречная начальная 

школа-детский сад» 

 

(МОУ «Заречная 

начальная школа – 

детский сад») 

 

164111, г.Каргополь, пос.Заречный, 

ул.Чеснокова, д.12 б 

 

http://kargopol.arkhschool.ru/ 

Коровина Вера 

Валентиновна 

(81841) 2-24-79 

zareka.shkola@yandex.

ru 

13 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Казаковская начальная 

школа-детский сад» 

 

(МОУ «Казаковская 

начальная школа – 

детский сад») 

 

164142, Каргопольский район, 

д.Казаково, ул.Победы, д.4 

 

http://kazshkola2011.narod.ru/ 

Иевлев Виктор 

Николаевич 

(81841) 6-21-94 

 

kazwkola@mail.ru 

 

 

Образовательные организации дополнительного образования 

 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования 

Юридический адрес (с 

индексом), сайт организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

ФИО директора, телефон, e-mail 

1. Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Дом детского 

творчества» 

 

(МОУ ДО ДДТ) 

 

164110, г.Каргополь, 

ул.Ленина, д. 53 

http://ddtkarg.ru 

 

Блинова Людмила Юрьевна 

(81841) 2-14-51 

ddt.kargopol@mail.ru  

 

Учреждение спортивной подготовки 

 

№ Наименование 

учреждения 

Юридический адрес (с 

индексом), сайт организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

ФИО директора, телефон, e-mail 

1 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Каргопольская 

164110, г. Каргополь, 

пр.Октябрьский, д. 112, 

корп.3 

Лукичев Сергей Анатольевич 

(81841) 2-29-71 

 

mailto:missis.bogolepova@yandex.ru
mailto:missis.bogolepova@yandex.ru
http://kargopol.arkhschool.ru/
mailto:zareka.shkola@yandex.ru
mailto:zareka.shkola@yandex.ru
http://kazshkola2011.narod.ru/
mailto:kazwkola@mail.ru
http://ddtkarg.ru/
mailto:ddt.kargopol@mail.ru


спортивная школа» 

 

(МБУ «Каргопольская 

спортивная школа») 

https://kardussh.nubex.ru   sport2016kar@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kardussh.nubex.ru/
mailto:sport2016kar@yandex.ru

