
Перечень общеобразовательных учреждений (НОШ, ООШ, СОШ) Игринского района 
 

№ Полное наименование Кратко
е 

наименова
ние 

Адрес Телефо н 
с кодом 
района/г 

орода 

Фак
с с 

кодо
м 

райо
на/г 
оро
да 

Адрес 
электр
онной 
почты 

Адрес 
официаль
ного сайта 

Адрес 
альте 
рнати 
вного 
сайта 

ФИО 
руководителя 

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Кабачигуртская начальная 
общеобразовательная школа 

(реализация дошкольной 
образовательной программы) 

МБОУ 
Кабачигуртс

кая НОШ 

427160, Игринский 
район, 

д.Кабачигурт, 
ул.Молодежная 

д.11 

8(34134) 
4-74-72 

нет shkola.kab
achigurt
@yande

x.ru 

https://shkol
akabachigur

tskaya-
r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Ложкина 
Ольга 

Борисовна 

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Чутырская средняя 
общеобразовательная школа 

МБОУ 
Чутырская 

СОШ 

427132, Игринский 
район, с.Чутырь, 

ул.Совхозная, 
д.79 

8(34134) 
4-62-68 

нет ChutyrScho
ol2007 

@yande
x.ru 

https://shkol
achutyrskay

a-
r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Перевозчикова 
Марина 

Александровна 

Структурное 
подразделение – Чемошурский детский 

сад 
 

 427135, Игринский 
район, 

д.Чемошур, 
ул.Труда,21 

8(34134) 
6-27-51 

нет chemoshur-
school- 

sad@yand
ex.ru 

https://shkol
achutyrskay

a-
r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Лекомцева 
Лия 

Григорьевна 

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Бачкеевская начальная 
общеобразовательная школа 

(реализация дошкольной 
образовательной программы) 

МБОУ 
Бачкеевская 

НОШ 

427151, Игринский р-
н, д. Бачкеево, ул. 

Сибирская, 16а 

8(34134) 
4-00-78 

нет bachkee
vo- 

school@yan
dex.ru 

https://shkol
abachkeevs

kaya-
r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Тугбаева 
Валентина 
Николаевна 

4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Лонки-Ворцынская основная 
общеобразовательная школа 

(реализация дошкольной 
образовательной программы) 

МБОУ 
Лонки- 

Ворцынская 
ООШ 

427165, 
Игринский район, 
д.Лонки-Ворцы, 
ул. Северная,11 

8(34134) 
6-23-38 

нет lonk
i- 

vorci@yan
dex.ru 

https://shkola
lonkivorczyn

skaya-
r18.gosweb.
gosuslugi.ru/ 

нет Васильева 
Татьяна 

Олеговна 
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 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Лозинская основная 
общеобразовательная школа 

МБОУ 
Лозинская 

ООШ 

427130, Игринский 
район с. Лоза, ул. 

Советская, 64а 

8(34134) 
4-43-23 

нет lozinskajaso
sh@ra 
mbler.r

u 

https://shkol
alozinskaya-
r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Сабурова 
Людмила 
Сергеевна 

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Чумойская начальная 
общеобразовател ьная школа 

МБОУ 
Чумойская 

НОШ 

427133, Игринский 
район, с.Чумой, ул. 

Центральная д.3 

8(34134) 
6-22-25 

нет  

chumoy- 
school@m

ail.ru 

https://shkol
achumojska

ya-
r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Шкляева 
Надежда 

Васильевна 

7. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Сепская основная 
общеобразовательная школа 

МБОУ 
Сепск

ая 
ООШ 

427164, Игринский 
район, д.Сеп, 

ул.Школьная, д.9 

8(34134) 
4-67-28 

нет sep- 
school@yan

dex.ru 

https://shkol
asepskaya-
r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Тронин Иван 
Владимирович 

8. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Новозятцинская основная 
общеобразовательная школа 

(реализация дошкольной 
образовательной программы) 

МБОУ 
Новозятцинс

кая НОШ 

427153,Игринский 
район, с.Новые 

Зятцы, 
ул.Полевая, 

8(34134) 
6-54-22 

нет shkol- 
nzyatci@ya

ndex.ru 

https://shkol
anovozyatcz

inskaya-
r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Шмелева 
Татьяна 

Владимировна 

9. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Больше-Пургинская Основная 
общеобразовательная школа 

(реализация дошкольной 
образовательной программы) 

МБОУ 
Больше- 

Пургинская 
ООШ 

427163, Игринский р-
н, с. Большая 

Пурга, ул. 
Солнечная, д.1а 

8(34134) 
4-96-46 

нет bpurga@ma
il.ru 

https://shkol
abolshepurg

inskaya-
r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Шкляев Иван 
Иванович 

10. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Зуринская средняя 
общеобразовательная школа имени 

Стрелкова С.М. 

МБОУ 
Зуринская 

СОШ 

427161, Игринский 
район, с.Зура, ул. 
Льнозаводскаяд.9 

8(34134) 
4-82-89 

нет schoolzur1@
yand

e 
x.ru 

https://shkol
azurinskaya

-
r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Чирков 
Александр 
Петрович 

11. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Игринская средняя 
общеобразовательная школа №1 

МБОУ 
Игринская 

СОШ 
№1 

427145, п. Игра, 
ул. 

Коммунальнаяд.2 8 

8(34134) 
4-27-95, 
4-19-91 

нет igraschool1
@

mai
l.r 
u 

https://shkol
a1igra-

r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Корепанов 
Андрей 

Алексеевич 

12. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Игринская средняя 
общеобразовательная школа №2 

МБОУ 
Игринская 

СОШ 
№2 

427140, п. Игра, 
ул. Мира, 26 

8(34134) 
4-52-61 
4-57-91 

нет igraschool2
@

mai
l.r 
u 

https://shkol
a2igra-

r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Богданов 
Сергей 

Анатольевич 
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13. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Игринская средняя 
общеобразовательная школа №3 

МБОУ 
Игринская 

СОШ 
№3 

427140, п.Игра, 
ул.Пугачева, 36 

8(34134) 
4-52-30 

нет igraschool3
@

mai
l.r 
u 

https://shkol
a3igra-

r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Зуева Ольга 
Аркадьевна 

14. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Игринская средняя 
общеобразовательная школа №4 

МБОУ 
Игринская 

СОШ 
№4 

427145, п.Игра, 
мкр.Нефтяников, 49 

8(34134) 
4-22-92 

8(341
34) 

4-28-
47 

school4igra2
007@y 
andex.

ru 

https://shkol
a4igra-

r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Бобок Ольга 
Валентиновна 

15. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Игринская средняя 
общеобразовательная школа №5 

МБОУ 
Игринская 

СОШ 
№5 

427141, п.Игра, 
ул.Пионерская, 

24а 

8(34134) 
4-55-72, 
4-58-40 

нет igrasch5@ra
mbl
er.r 
u 

https://shkol
a5igra-

r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Изместьева 
Татьяна 

Викторовна 

16. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Кушьинская средняя 
общеобразовател 

ьная школа (реализация дошкольной 
образовательной программы) 

МБОУ 
Кушьис

кая 
СОШ 

427135, Игринский 
район, с.Кушья, 

ул.Школьная, 14а 

8(34134) 
6-27-56, 
6-27-26 

8(341
34) 
6-27-

26 

kushy
a- 

school@ram
bler.ru 

https://shkol
akushinskay

a-
r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Максимова 
Юлия 

Александровна 

17. Муниципальное общеобразовател ьное 
учреждение Менильская средняя 

общеобразовател 
ьная школа 

МБОУ 
Менилс

кая 
СОШ 

427136, Игринский р-
н, с. Менил, ул. 

Ленина, д.16 

8(34134) 
6-13-02 

нет menil
- 

school@yan
dex.ru 

https://shkol
amenilskaya

-
r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Корепанова 
Елена 

Александровна 

18. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Факельская средняя 
общеобразовательная школа 

МБОУ 
Факель

ская 
СОШ 

427168, Игринский 
район, с.Факел, 
ул.Кирова, 43 

8(34134) 
6-11-89 

нет fakel
- 

school@
mail.ru 

https://shkol
afakelskaya-
r18.gosweb.
gosuslugi.ru

/ 

нет Касаткина 
Эльмира 
Аликовна 
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