
Полное наименование Краткое наименование Адрес Руководитель Телефон E-Mail Сайт График работы

1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Айдарская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Бориса Григорьевича 

Кандыбина Ровеньского района Белгородской области"

МБОУ "Айдарская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Бориса Григорьевича 

Кандыбина"

309761, Белгородская область, Ровеньский район, 

с.Айдар, ул.Кандыбина, 11А 

Желтобрюхова 

Светлана Николаевна
(47238)54327 rovaidar@yandex.ru http://www.rovaidar.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхнесеребрянская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"

МБОУ "Верхнесеребрянская средняя общеобразовательная 

школа"

309742, Белгородская область, Ровеньский район, 

с.Верхняя Серебрянка, ул. Центральная, 75

Злобина Светлана 

Николаевна
(47238)37231 rovskolavsp@yandex.ru http://www.rovskolavsp.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ерёмовская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"
МБОУ "Ерёмовская основная общеобразовательная школа"

309753, Белгородская область, Ровеньский район, 

с.Ерёмовка, ул. Школьная, д. 5

Карпушин Юрий 

Петрович 
(47238)37525 eremovka@yandex.ru http://www.eremovka.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Жабская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"
МБОУ "Жабская основная общеобразовательная школа"

309764, Белгородская область, Ровеньский район, с. 

Жабское, ул. Центральная, 1

Лангавая Вера 

Митрофановна
(47238)39382 jabskoe@yandex.ru http://www.jabskoe.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ивановская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"
МБОУ "Ивановская основная общеобразовательная школа"

309743, Белгородская область, Ровеньский район, 

с.Ивановка, ул Центральная, 4

Бондаренко Елена 

Николаевна 
(47238)39515 ivanovosh@yandex.ru http://www.ivanovosh.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

6
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Калиниченковская начальная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"

МБОУ "Калиниченковская начальная общеобразовательная 

школа"

309757, Белгородская область, Ровеньский район, с. 

Калиниченково, ул. Школьная, д. 1

Титовская Людмила 

Васильевна
(47238)39193 kalinichenkovo@yandex.ru http://www.kalinichenkovo.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Клименковская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"

МБОУ "Клименковская основная общеобразовательная 

школа"

309746, Белгородская область, Ровеньский район, с. 

Клименково, ул. Школьная, д. 50

Грищенко Николай 

Александрович
(47238)51134 klimenkovo@yandex.ru http://www.klimenkovo.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

8
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ладомировская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"

МБОУ "Ладомировская средняя общеобразовательная 

школа"

309765, Белгородская область, Ровеньский район, 

с.Ладомировка, ул. Школьная, 26

Пономаренко Юлия 

Викторовна
(47238)38638 ladomirovka@yandex.ru http://www.ladomirovka.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

9
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лознянская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"
МБОУ "Лознянская средняя общеобразовательная школа"

309747, Белгородская область, Ровеньский район, 

с.Лозная, ул. Центральная, 17

Беликова Мария 

Петровна
(47238)35238 lososh@yandex.ru http://www.lososh.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

10
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лозовская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"
МБОУ "Лозовская основная общеобразовательная школа"

309744, Белгородская область, Ровеньский район, с. 

Лозовое, ул. 40 лет Победы, 13

Цемина Ирина 

Егоровна 
(47238)39518 lozovoe@yandex.ru http://www.lozovoe.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

11
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мартынцовская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"

МБОУ "Мартынцовская основная общеобразовательная 

школа"

309754, Белгородская область, Ровеньский район,с. 

Мартынцы, ул. Солнечная, д. 23

Пронина Татьяна 

Тимофеевна
(47238)31413 martinosh@yandex.ru http://www.martinosh.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Наголенская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"
МБОУ "Наголенская средняя общеобразовательная школа"

309745, Белгородская область, Ровеньский район, 

с.Нагольное, ул. Победы, 72

Титовская Тамара 

Юрьевна
(47238)31119 nagolensosh@yandex.ru http://www.nagolensosh.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нагорьевская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"
МБОУ "Нагорьевская средняя общеобразовательная школа"

309750, Белгородская область, Ровеньский район, 

с.Нагорье, ул.Центральная, 12

Удодова Елизавета 

Дмитриевна
(47238)53248 nasosh@yandex.ru http://www.nasosh.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

14
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнесеребрянская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"

МБОУ "Нижнесеребрянская основная общеобразовательная 

школа"

309771, Белгородская область, Ровеньский район, 

с.Нижняя Серебрянка, ул.Заречная, 3

Верченко Вера 

Ивановна
(47238)34246 rovadmns@yandex.ru http://www.rovadmns.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

15
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоалександровская 

средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"

МБОУ "Новоалександровская средняя 

общеобразовательная школа"

309763, Белгородская область, Ровеньский район, 

с.Новоалександровка, ул. Айдарская, 4

Божко Светлана 

Викторовна
(47238)32478 novoalek@yandex.ru http://www.novoalek.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

16
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пристеньская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"

МБОУ "Пристеньская основная общеобразовательная 

школа"

309762, Белгородская область, Ровеньский район, 

с.Пристень, ул. Центральная, 92

Решетняк Ирина 

Ивановна
(47238)39213 pristen@yandex.ru http://www.pristen.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

17
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ржевская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"
МБОУ "Ржевская основная общеобразовательная школа"

309754, Белгородская область, Ровеньский район, 

с.Ржевка, ул. Центральная, 1

Морозова Лидия 

Ивановна
(47238)31455 resevka@yandex.ru http://www.resevka.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

18
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ровеньская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"
МБОУ "Ровеньская основная общеобразовательная школа"

309740, Белгородская область, Ровеньский район, 

пгт. Ровеньки, ул. Московская, 35

Кияметдинова 

Наталья Ивановна
(47238)56614 rovosh@yandex.ru http://www.rovosh.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

19
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа №2 Ровеньского района Белгородской области"

МБОУ "Ровеньская средняя общеобразовательная школа 

№2"

309740, Белгородская область, Ровеньский район, 

пгт. Ровеньки, ул.Пролетарская, 41

Киричкова Татьяна 

Владимировна
(47238)55394 rovsosh2@yandex.ru http://www.rovsosh2.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

20

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского 

района Белгородской области"

МБОУ "Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов"

309740, Белгородская область, Ровеньский район, 

пгт. Ровеньки, ул.Ленина, 147

Макарова Елена 

Васильевна
(47238)55151 rovsosh1@yandex.ru http://www.rovsosh1.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

21
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Харьковская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"
МБОУ "Харьковская средняя общеобразовательная школа"

309757, Белгородская область, Ровеньский район, 

с.Харьковское, ул. Центральная, 53

Мороз Наталья 

Александровна
(47238)36133 rov-harkov@yandex.ru http://www.rov-harkov.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

22
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ясеновская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"
МБОУ "Ясеновская средняя общеобразовательная школа"

309755, Белгородская область, Ровеньский район, 

с.Свистовка, ул.Центральная, 79

Сидоренко Марина 

Тимофеевна
(47238)33326 asensosh@yandex.ru http://www.asensosh.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

23
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Айдарский детский 

сад Ровеньского района Белгородской области"
МБДОУ "Айдарский детский сад"

309761, Белгородская область,, Белгородская 

область, Ровеньский район, с. Айдар, ул. Школьная, 

д. 25

Ряднова Светлана 

Викторовна
(47238)54391 rovaidarsad@yandex.ru http://www.rovaidarsad.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)
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24
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Верхнесеребрянский 

детский сад Ровеньского района Белгородской области"
МБДОУ "Верхнесеребрянский детский сад"

309742, Белгородская область,, Белгородская 

область, Ровеньский район, с. Верхняя Серебрянка, 

ул. Центральная, д. 77

 Шаповалова Оксана 

Валерьевна
(47238)37295 verhnsad@yandex.ru http://www.verhnsad.ucoz.ru/index.html

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Жабский детский сад" МБДОУ "Жабский детский сад"

309764, Белгородская область,, Белгородская 

область, Ровеньский район, с. Жабское, ул. 

Центральная, д. 11

Дзирба Валентина 

Александровна 
89202028636 jabskisad@yandex.ru http://www.jabskisad.ucoz.ru/index.html

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

26
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ладомировский 

детский сад"
МБДОУ "Ладомировский детский сад"

309765, Белгородская область,, Белгородская 

область, Ровеньский район, с. Ладомировка, ул. 

Центральная, д. 3

Злобина Любовь 

Митрофановна 
89606400247 ladmsad@yandex.ru http://www.ladmsad.ucoz.ru/index.html

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

27
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Лознянский детский 

сад Ровеньского района Белгородской области"
МБДОУ "Лознянский детский сад"

309747, Белгородская область,, Белгородская 

область, Ровеньский район, с. Лозная, ул. 

Центральная, д. 60

Золотарёва Татьяна 

Владимировна
(47238)35236 loznsad@yandex.ru http://www.loznsad.ucoz.ru/index.html

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

28
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Наголенский детский 

сад Ровеньского района Белгородской области"
МБДОУ "Наголенский детский сад"

309745, Белгородская область,, Белгородская 

область, Ровеньский район, с. Нагольное, ул. 

Молодёжная, д. 55

Скоробогатько Тамара 

Ивановна
(47238)31169 nagolsad@yandex.ru http://www.nagolsad.ucoz.ru/index.html

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

29
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Нагорьевский детский 

сад"
МБДОУ "Нагорьевский детский сад"

309750, Белгородская область,, Белгородская 

область, Ровеньский район, с. Нагорье, ул. 

Механизаторов, д. 4

Малахова Инна 

Александровна 
(47238)53194 nagorsad@yandex.ru http://www.nagorsad.narod2.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

30
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Новоалександровский 

детский сад"
МБДОУ "Новоалександровский детский сад"

309763, Белгородская область,, Белгородская 

область, Ровеньский район, с. Новоалександровка, 

ул. Айдарская, д. 8

Схоменко Наталья 

Владимировна
(47238)32463 novoalsad@yandex.ru http://www.novoalsad.ucoz.ru/index.html

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

31
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Пристеньский детский 

сад Ровеньского района Белгородской области"
МБДОУ "Пристеньский детский сад"

309762, Белгородская область, Ровеньский район, с. 

Пристень, ул. Центральная, д. 88

Трефилова Ирина 

Дмитриевна
89517644374 pristsad@yandex.ru http://www.pristsad.ucoz.ru/index.html

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

32
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ровеньский детский 

сад №1 комбинированного вида Белгородской области"

МБДОУ "Ровеньский детский сад №1 комбинированного 

вида Белгородской области"

309740, Белгородская область,, Белгородская 

область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. мл. 

лейтенанта Горбенко, д. 6

Мирошниченко 

Валентина 

Григорьевна 

(47238)55306 rov1sad@yandex.ru http://www.rov1sad.narod.ru
с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

33
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ровеньский детский 

сад №3 комбинированного вида Белгородской области"

МБДОУ "Ровеньский детский сад №3 комбинированного 

вида Белгородской области"

309740, Белгородская область, Ровеньский район, п. 

Ровеньки, ул. М.Горького, д. 13

Мелешко Валентина 

Владимировна 
(47238)55490 rovn3sad@yandex.ru http://www.rovn3sad.ucoz.ru/index.html

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

34
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ровеньский детский 

сад №5"
МБДОУ "Ровеньский детский сад №5"

309740, Белгородская область, Ровеньский район, п. 

Ровеньки, ул. Чапаева, д. 13

Бардакова Нелли 

Николаевна
(47238)56724 rovn5sad@yandex.ru http://www.rovn5sad.ucoz.ru/index.html

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

35
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ровеньский детский 

сад "Радуга"
МБДОУ "Ровеньский детский сад "Радуга"

309740, Белгородская область, Ровеньский район, 

пгт. Ровеньки, ул. М.Горького, 34
Цыс Елена Петровна (47238)55185 radygsad@yandex.ru http://www.radygsad.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

36
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ровеньской детский 

сад "Сказка"
МБДОУ "Ровеньской детский сад "Сказка"

309740, Белгородская область, п.Ровеньки, 

ул.Парковая, д 19

Коваленко Людмила 

Александровна
(47238)55819 masosh@yandex.ru http://www.masosh.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

37
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Харьковский детский 

сад Ровеньского района Белгородской области"
МБДОУ "Харьковский детский сад"

309757, Белгородская область, Ровеньский район, с. 

Харьковское, ул. Центральная, д. 31/1

Колесник Анна 

Юрьевна
(47238)36215 harsad@yandex.ru http://www.harsad.ucoz.ru/index.html

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

38
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  "Ровеньская станция 

юных техников"
МБУДО "РСЮТ"

309740, Белгородская область, Ровеньский район, 

пгт. Ровеньки, пер. Советский, 5

Ряднова Ольга 

Анатольевна
(47238)55532 rovddt@yandex.ru http://www.rovddt.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

39
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Районная станция 

юных натуралистов Ровеньского района Белгородской области"

МБУДО "Районная станция юных натуралистов Ровеньского 

района Белгородской области"

309740, Белгородская область, Ровеньский район, 

пгт. Ровеньки, ул. Горького, 29

Улезько Галина 

Николаевна
(47238)55855 rovyun@yandex.ru http://www.rovyun.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

40
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа Ровеньского района Белгородской области"
МБУДО "ДЮСШ Ровеньского района"

309740, Белгородская область, Ровеньский район, 

пгт. Ровеньки, ул. Горького, 29

Подгорный Александр 

Николаевич
(47238)55855 rovdsh@yandex.ru http://www.rovdsh.narod.ru

с 8-30 до 17-00                       

(перерыв с 12-00 до 13-00)

mailto:verhnsad@yandex.ru
http://www.verhnsad.ucoz.ru/index.html
mailto:jabskisad@yandex.ru
http://www.jabskisad.ucoz.ru/index.html
mailto:ladmsad@yandex.ru
http://www.ladmsad.ucoz.ru/index.html
mailto:loznsad@yandex.ru
http://www.loznsad.ucoz.ru/index.html
mailto:nagolsad@yandex.ru
http://www.nagolsad.ucoz.ru/index.html
mailto:nagorsad@yandex.ru
http://www.nagorsad.narod2.ru/
mailto:novoalsad@yandex.ru
http://www.novoalsad.ucoz.ru/index.html
mailto:pristsad@yandex.ru
http://www.pristsad.ucoz.ru/index.html
mailto:rov1sad@yandex.ru
http://www.rov1sad.narod.ru/
mailto:rovn3sad@yandex.ru
http://www.rovn3sad.ucoz.ru/index.html
mailto:rovn5sad@yandex.ru
mailto:radygsad@yandex.ru
http://www.radygsad.narod.ru/
mailto:masosh@yandex.ru
http://www.masosh.narod.ru/
mailto:harsad@yandex.ru
http://www.harsad.ucoz.ru/index.html
mailto:rovddt@yandex.ru
http://rovddt.narod.ru/
mailto:rovyun@yandex.ru
http://rovyun.narod.ru/
mailto:rovdsh@yandex.ru
http://rovdsh.narod.ru/

