
 

 

 

 

Общеобразовательные организации 

 

Наименование учреждения 

Почтовый адрес 

Адрес сайта 

Телефон/факс 

электронная почта 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Ссылка на официальную 

группу «Вконтакте» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Кингисеппская 

средняя общеобразовательная 

школа №1» 

188480, Ленинградская обл. 

г.Кингисепп,  

ул.Большая Советская,7а 

http://school1.kngcit.ru/ 

 

т (813-75) 225-10 

ф.227-14 

school1@kngcit.ru 

ГАЛЮШКИНА 

 Ольга  

Ильинична 

https://vk.com/schoolkng1 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Кингисеппская  

средняя общеобразовательная 

школа №2» 

188480, Ленинградская 

обл.., г.Кингисепп, ул. 

Иванова,д.2 

http://school2.kngcit.ru/ 

т/ф. (813-75) 258-75 

school2@kngcit.ru 

ПОЛЯКОВА 

Светлана 

Владимировна 

https://vk.com/school_2_kng 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Кингисеппская  

средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

188480, Ленинградская обл. 

г. Кингисепп,ул. Большая 

Советская, д.34 

http://kings3.ucoz.ru/ 

т (8 813-75) 241-74 

т/ф (813-75) 276-03 

scool3@kngcit.ru 

НЕВСКАЯ 

Галина Григорьевна 

https://vk.com/public204105130 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Кингисеппская  

средняя общеобразовательная 

школа №4» 

188480 Ленинградская обл.., 

г.Кингисепп, пр.Карла 

Маркса,д. 59 

http://kingschool4.ru/ 

т (813-75) 246-14 

т/ф (813-75) 246-96 

school4@kngcit.ru 

 

КОППЕЛЬ 

Светлана 

Анатольевна 

 

https://vk.com/club206567088 

 

 

https://vk.com/schoolkng1
https://vk.com/school_2_kng
https://vk.com/public204105130
http://kingschool4.ru/
https://vk.com/club206567088


 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Кингисеппская 

средняя общеобразовательная 

школа №5» 

188480 Ленинградская обл., 

г.Кингисепп, ул. Химиков, 

д.6 

http://kingschool5.narod.ru/ 

т (813-75) 262-76 

т/ф (813- 75) 278-17 

school5@kngcit.ru 

ФАДЕЕВА 

Марина 

Александровна 

https://m.vk.com/kng_school_5 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Кингисеппский  

средняя общеобразовательная 

школа №6» 

188480 Ленинградская  обл., 

г.Кингисепп, ул. Восточная, 

д.4 

http://www.school-6-

kingisepp.ru/ 

т/ф (813-75) 321-73 

т(813-75)326-40 

school6@kngcit.ru 

КАРПАЧЕВА 

Людмила 

 Ивановна 

https://vk.com/club206551264  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Кингисеппская 

гимназия» 

188480 Ленинградская  обл., 

г.Кингисепп, 

ул. Ковалевского,д. 

11 www.kingim7.ru 

n/ф (813-75) 324-40 

т/ф (813-75) 324-39 

school7@kngcit.ru 

gimnasium7@gmail.co

m 

СИМОНОВА 

Людмила 

 Дмитриевна 

https://vk.com/kingim7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Ивангородская 

средняя общеобразовательная 

школа №1 им. Н.П. Наумова» 

188490 Ленинградская  обл., 

г.Ивангород,  ул..Восточная, 

д.11 

исош1.рф 

т (813-75) 534-90 

т/ф (813- 75) 512-07 

ivangorod-

s1@kngcit.ru 

КУРТЫШЕВА 

 Нина 

 Александровна 

https://vk.com/ivgschool1 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Ивангородская 

средняя общеобразовательная 

школа №2» 

188490 Ленинградская обл., 

г.Ивангород, 

ул..Пасторова,д.10 

http://iv-sh2.ucoz.ru/ 

т/ф (813-75) 516-05 

ivangorod-

s2@kngcit.ru 

СЕМЕРДЖИДИНА 

Наталья 

Юрьевна 

 

https://vk.com/ivshkola 

 

http://kingschool5.narod.ru/
https://m.vk.com/kng_school_5
http://www.school-6-kingisepp.ru/
http://www.school-6-kingisepp.ru/
https://vk.com/club206551264
http://www.kingim7.net/
http://www.kingim7.net/
mailto:school7@kngcit.ru
https://vk.com/kingim7
https://vk.com/ivgschool1
https://vk.com/ivshkola


Частное общеобразовательное 

учреждение «Кингисеппская 

средняя общеобразовательная 

школа Православной 

культуры» 

188480, Ленинградская обл., 

г.Кингисепп, 

ул. Николаева, д.10 

http://s-pravoslav.kngcit.ru/ 

т /ф (881375) 286-77 

shkola-

pravoslav@kngcit.ru 

КУПРИЯНОВ 

Александр  

Васильевич 

https://vk.com/school.pravoslav  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Александро-

Горкская основная 

общеобразовательная школа» 

188451, Ленинградская обл. 

Кингисеппский район, 

п. Кингисеппский 

http://s-algorka.kngcit.ru/ 

т (813-75) 694-35 

т/ф (813-75) 693-57 

s-algorka@kng 

 

ОВЧИННИКОВА 

Валентина  

 Петровна 

https://vk.com/public163774541 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Вистинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

188477 Ленинградская обл. 

Кингисеппский район,                 

д. Вистино 

http://s-vistino.kngcit.ru/ 

т/ф (813-75) 671-47 

s-vistino@kngcit.ru 

ДОШУКАЕВА 

Татьяна  

Валерьевна 

 

https://vk.com/public195970217 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Котельская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

188468, Ленинградская обл. 

Кингисеппский район, 

пос. Котельский,д.35 

http://s-kotly.kngcit.ru/ 

т/ф (813-75) 633-50 

s-kotli@kngcit.ru 

ГУМЕНЮК 

Антонина 

Дмитриевна 

https://vk.com/club194113228 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Кракольская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

188471, Ленинградская обл. 

Кингисеппский район, 

п.Усть-Луга, кв.Ленрыба, 

ул.Школьная, д.10 

http://school-kr.kngcit.ru/ 

т/ф (813-75) 612-80 

s-krakolie@kngcit.ru 

ВАСИЛЬЕВА 

Людмила 

Николаевна 

https://vk.com/schoolustluga 

https://vk.com/school.pravoslav
https://vk.com/public163774541
https://vk.com/public195970217
https://vk.com/club194113228
https://vk.com/schoolustluga


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Опольевская 

основная общеобразовательная 

школа» 

188460 Ленинградская обл., 

Кингисеппский район, 

д. Ополье,д. 41 

http://school-op.kngcit.ru/ 

т(813-75) 624-72 

т (813-75) 624-40 

s-opolie@kngcit.ru 

ВАСИЛЬЕВА  

 Алла 

 Николаевна 

 

 

https://vk.com/club203001385 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Пустомержская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

188479 Ленинградская обл.  

Кингисеппский район, 

д. Пустомержа 

http://s-pustomerzha.kngcit.ru/ 

т/ф (813-75) 643-19 

s-

pustomerzha@kngcit.r

u 

ФЕДУЛОВ 

Александр 

Александрович 

 

https://vk.com/public204386325 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Фалилеевская 

основная общеобразовательная 

школа» 

188462 Ленинградская обл., 

Кингисеппский район, 

д. Фалилеево,д. 2 

http://school-fa.kngcit.ru/ 

т/ф (813-75) 665-02 

s-falileevo@kngcit.ru 

НЕГЛИН 

 Игорь 

Викторович 

 

https://vk.com/club192719245 

 

https://vk.com/club203001385
https://vk.com/public204386325
https://vk.com/club192719245
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