
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

26.11.2021                                                                                        10-П-1617 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с разделом 3 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее – Минпросвещения России, Рособрнадзор)  

от 7 ноября 2018 года № 190/1512, Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в 2021/2022 учебном году, утвержденным приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 19 ноября 2021 года № 10-П-1560, приказами 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 3 ноября 2021 года № 10-П-1493 «О сроках, 

местах регистрации на участие в написании итогового сочинения 

(изложения) и местах проведения итогового сочинения (изложения)  

и ознакомления с результатами написания итогового сочинения 

(изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в 2021/2022 учебном году», от 25 ноября 2021 года  

№ 10-П-1606 «Об организации проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в 2021/2022 учебном году», Инструкцией по обеспечению 

санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О проведении итогового сочинения (изложения) для обучающихся, 

завершающих освоение образовательных программ среднего общего 

образования в учреждениях, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 1 декабря 2021 года 
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оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых  

с участием обучающихся, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2021/2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) 

периоде 2022 года, утвержденной приказом Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 15 ноября 2021 № 10-П-1529, учитывая методические документы, 

рекомендованные к использованию при организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году, направленные письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26 октября 

2021 года № 04-416, письмо автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Хаты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования» от 24 ноября 2021 года  

№ 10/42-Исх-887, в целях обеспечения организации проведения итогового 

сочинения (изложения) для обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего общего образования, экстернов,  

1 декабря 2021 года   
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

 

1. Провести 1 декабря 2021 года итоговое сочинение (изложение)  

для обучающихся, завершающих освоение образовательных программ 

среднего общего образования, экстернов на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

2. Утвердить:  

2.1. Места печати и сканирования оригиналов регистрационных 

бланков и бланков записи участников итогового сочинения (изложения) 

1 декабря 2021 года (приложение 1). 

2.2. Места проверки итогового сочинения (изложения) 1 декабря 

2021 года (приложение 2). 

2.3. Персональный состав лиц, имеющих доступ к оригиналам 

бланков итогового сочинения (изложения) на бумажном носителе, 

аудиозаписям устных итоговых сочинений (изложений), текстам 

изложений, с соблюдением условий информационной безопасности  

1 декабря 2021 года (приложение 3). 

2.4. Места хранения со списком лиц, ответственных за хранение  

и уничтожение оригиналов бланков итогового сочинения (изложения)  

на бумажном носителе, аудиозаписей ответов и заданий устных итоговых 

сочинения (изложений), текстов для итогового изложения, с соблюдением 

условий информационной безопасности 1 декабря 2021 года  

(приложение 4). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  
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округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителям образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры профессионального образования  

(Л.Н. Керимуллова) обеспечить: 

3.1. Определение организационно-технологических схем проведения 

итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2021 года в соответствии  

с пунктом 1 настоящего приказа. 

3.2. Утверждение состава общественных наблюдателей,  

с их распределением в места проведения итогового сочинения 

(изложения). 

3.3. Своевременную готовность и проведение итогового сочинения 

(изложения) 1 декабря 2021 года в соответствии с пунктом 1 настоящего 

приказа. 

4. Руководителям государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(И.В. Сосновская, Г.К. Хидирлясов, С.А. Кириллов, 

А.В. Жуков, Н.Н. Брусенцева), обеспечить: 

4.1. Определение организационно-технологических схем проведения 

итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2021 года в соответствии  

с пунктом 1 настоящего приказа. 

4.2. Утверждение состава общественных наблюдателей,  

с их распределением в места проведения итогового сочинения 

(изложения). 

4.3. Своевременную готовность и проведение итогового сочинения 

(изложения) 1 декабря 2021 года в соответствии с пунктом 1 настоящего 

приказа. 

5. Отделу организационной работы и защиты информации  

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку и размещение  

на официальном сайте Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры настоящего приказа. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

 

И.о. директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0116ED9E00D2AC7C97495FBC5756CEACC6 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 17.02.2021 с по 31.12.2021 

С.А. Возняк 
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Приложение 1 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

26.11.2021         10-П-1617 

 

 

Места печати и сканирования оригиналов регистрационных бланков и бланков записи участников  

итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

Белоярский район 

1 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский» 

628162, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

г. Белоярский, ул. Школьная, д. 6, каб. 6 

Плешкова Оксана 

Николаевна 

заместитель директора 8(34670)21392 

2 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» 

628162, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

г. Белоярский, 3 микрорайон, д. 34, каб. 45 

Коваленко Светлана 

Владимировна 

заместитель директора 8(34670)25362 

3 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский» 

628162, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

г. Белоярский, 3 микрорайон, д. 36, каб. 56 

Краснов Василий 

Александрович 

инженер-электроник 8(34670)20549 

4 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Белоярский» 

628162, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

г. Белоярский, 4 микрорайон, д. 15, каб. 236 

Плотников Андрей 

Николаевич 

заместитель директора 8(34670)51505 

5 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа  с. Казым» 

628174, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

с. Казым, ул. Школьная, д.7а, каб. 137 

Канева Елена 

Владимировна 

учитель информатики 8(34670)31308 

6 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Лыхма» 

628173, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 92/4, каб. 71 

Вид Наталья 

Викторовна 

заместитель директора 8(34670)48683 

7 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа 

 п. Верхнеказымский» 

628172, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

п. Верхнеказымский, 3 микрорайон, д. 16, каб. 

113 

Кошелева Ирина 

Владимировна 

учитель информатики и 

физики 

8(34670)47923 

8 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

628177, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

п. Сосновка, ул. Школьная, д. 1, каб. 36 

Мазанкина Ксения 

Сергеевна 

учитель информатики 8(34670)46915 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

п. Сосновка» 

9 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сорум» 

628169, ХМАО-Югра, Белоярский район, 

 п. Сорум, ул. Газовиков, д. 2, каб. 205 

Нуриханов Ильфир 

Рифович 

учитель информатики 8(34670)36384 

10 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова 

с. Полноват» 

628179, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

с. Полноват, ул. Собянина, д. 1В, каб. 201 

Веркин Сергей 

Николаевич 

учитель технологии 8(34670)33463 

Березовский район 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Березовская средняя 

общеобразовательная школа» 

628140, ХМАО-Югра, Березовский район,  

п. г. т. Березово, ул. Собянина, д. 50, каб. 312 

Кузнецова Наталья 

Николаевна 

заместитель директора 8(908)8880710 

8(34674)22885 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сосьвинская средняя 

общеобразовательная школа» 

628145, ХМАО-Югра, Березовский район,  

с. п. Сосьва, ул. Школьная, д. 5,  

каб. заместителя директора 

Сандова Виктория 

Владиславовна 

учитель начальных 

классов 

8(908)8882573 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная школа с кадетскими и 

мариинскими классами» 

628156, ХМАО-Югра, Березовский район, с.п. 

Хулимсунт д. 34 микрорайон 4,  каб. 14 

Пономарев Даниил 

Васильевич 

заместитель директора 

по безопасности 

8(999)5288619 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ванзетурская средняя 

общеобразовательная школа» 

628157, ХМАО-Югра, Березовский район, с.п. 

Ванзетур, ул. Таёжная, д. 11, каб. 8 

Оманов Сергей 

Викторович 

инженер-программист 8(950)5191772 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ванзетурская средняя 

общеобразовательная школа» 

Звягинцева Светлана 

Ивановна 

учитель математики 8(951)9652057 

8(917)4719185 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Светловская средняя 

общеобразовательная школа имени Солёнова 

Бориса Александровича» 

628147, ХМАО-Югра, Березовский район, с.п. 

Светлый, ул. Первопроходцев, д. 67А, 

серверная 

Холодович Татьяна 

Борисовна 

учитель начальных 

классов 

8(922)0419209 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Приполярная средняя 

общеобразовательная школа» 

628158, ХМАО-Югра, Березовский район, с.п. 

Приполярный, микрорайон 1, д. 1А, каб. 7 

Подгорних Светлана 

Сергеевна 

учитель информатики 8(950)5302362 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Саранпаульская средняя 

общеобразовательная школа» 

628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с.п. 

Саранпауль, ул. Вокуева, д. 12, каб. 325 

Аникина Татьяна 

Витальевна 

заместитель директора 

по УВР 

8(950)5602364 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа №1 

628146, ХМАО-Югра, Березовский район, г.п. 

Игрим, ул. Кооперативная, д. 31, каб. 

замдиректора 

Грачев Михаил 

Константинович 

инженер 8(922)7685587 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Собянина Г.Е. 

628146, ХМАО-Югра, Березовский район, г.п. 

Игрим, ул. Кооперативная д. 15, каб. 305 

Заводовская 

Людмила 

Викторовна 

заместитель директора  8(34674)32852, 

8(929)2420698 

11 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Тегинская средняя 

общеобразовательная школа» 

628155, ХМАО-Югра, Березовский район, с.п. 

Теги, ул. Таежная, д. 7, каб. 14 

Гындышев 

Александр 

Геннадьевич 

секретарь 8(902)4953187 

12 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Няксимвольская средняя 

общеобразовательная школа» 

628143, ХМАО-Югра, Березовский район, с.п. 

Няксимволь, ул. Кооперативная, д. 24, каб. 16 

Кешфединов 

Александр 

Викторович 

системный 

администратор 

8(950)5382011 

город Когалым 

1 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Когалыма 

628482, ХМАО-Югра, г. Когалым,  

ул. Набережная, д. 55А, каб. 113 

Гулиева Елена 

Александровна 

Назмутдинова 

Альбина Русильевна 

заместитель директора 

 

лаборант 

8(904)4779057 

 

8(964)0974809 

2 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» г. Когалыма 

628486, ХМАО-Югра, г. Когалым,  

ул. Дружбы народов, д. 10/1, каб.210 

Егоров Алексей 

Владимирович 

учитель информатики 8(950)5137536 

3 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г. Когалыма 

628484, ХМАО-Югра, г. Когалым,  

ул. Прибалтийская, д. 19, каб.304 

Барков Егор 

Владимирович 

инженер 8(952)6978948 

4 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» г. Когалыма 

628484, ХМАО-Югра, г. Когалым,  

ул. Бакинская, д. 29, каб. 315 

Иванов Александр 

Сергеевич 

лаборант 8(950)5217874 

5 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» г. Когалыма 

628485, ХМАО-Югра, г. Когалым,  

ул. Степана Повха, д. 13, каб.316 

Поляков Игорь 

Васильевич  

Мимеев Алексей 

Владимирович 

учитель информатики 

учитель информатики 

8(34667)23263 

6 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

628481, ХМАО-Югра, г. Когалым,  

ул. Янтарная, д. 11, каб. 206 

Германов Даниил 

Олегович 

лаборант 8(996)3960129 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

7 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа – сад № 10» г. Когалыма 

628481, ХМАО-Югра, г. Когалым, 

 ул. Северная, д. 1, каб. 113 

Быкова Елена 

Сергеевна 

учитель информатики 8(902)6270132 

Кондинский район 

1 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Морткинская средняя 

общеобразовательная школа 

628206, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. 

Мортка, ул. Г.М. Борисова, д. 5,  

каб. 210 

Терентьева Гузалия 

Байрамгалеевна 

заместитель директора  8(34677)30344, 

8(900)3880301 

2 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Куминская средняя 

общеобразовательная школа 

628205, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. 

Куминский, ул. П. Морозова, д. 7,  

каб. 211 

Козырькова Вера 

Ивановна 

заместитель директора  8(34677)39173 

89505069644 

3 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Шугурская средняя 

общеобразовательная школа 

628230, ХМАО-Югра, Кондинский район,  

д. Шугур, ул. Школьная, д. 8, каб. 57 

Рогачев Алексей 

Владимрович 

учитель информатики 8(34677)52045 

8(904)4882549 

4 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ушьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

628230, ХМАО-Югра, Кондинский район,  

д. Ушья, ул. Юбилейная, д. 9, каб. 75 

Шандра Татьяна 

Викторовна 

заместитель директора 8(34676)49175 

8(950)5142324 

5 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа 

628235, ХМАО-Югра, Кондинский район, пос. 

Половинка, ул. Комсомольская, д. 12, каб.308 

Рябова Елена 

Андреевна 

заместитель директора 8(34677)54311 

8(902)6276208 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа 

628200, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. 

Междуреченский, ул. Центральная 19 а, 

каб.222 

Амосова Анжелла 

Николаевна 

заместитель директора 8(34677)41432 

8(922)4338020 

7 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ягодинская средняя 

общеобразовательная школа 

628213, ХМАО-Югра, Кондинский район, пос. 

Ягодный, ул. Центральная, д. 27 

Паршутин Роман 

Владимирович 

оператор ЭВ и ВМ 8(34677)51075, 

8(902)4986784 

8 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Алтайская средняя 

общеобразовательная школа 

628218, ХМАО-Югра, Кондинский район,  

с. Алтай, ул. Школьная, д. 10,  

каб. директора 87 

Лихаус Анна 

Петровна 

учитель информатики 8(34677)20067, 

8(952)6929197 

9 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Чантырская средняя 

общеобразовательная школа 

628233, ХМАО-Югра, Кондинский район,  

с. Чантырья, ул. Шаимская д. 11, каб. 108 

Тянутов Данил 

Павлович 

оператор ЭВ и ВМ 8(34677)57435, 

8(952)7128221 

10 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Кондинская средняя 

общеобразовательная школа 

628210, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. 

Кондинское, ул. Советская, д. 16, каб.23 

Акулов Сергей 

Анатольевич 

электроник 8(34677)21254 

8(952)6906815 

11 муниципальное казенное общеобразовательное 628215 ХМАО-Югра, Кондинский район,  Калымова Улмекен учитель информатики 8(34677)53027 



8 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

учреждение Юмасинская средняя 

общеобразовательная школа 

д. Юмас, ул. Полевая 16-А Кулумбетовна 89526955735 

12 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Луговская средняя 

общеобразовательная школа 

628220, ХМАО-Югры, Кондинский район, 

п.г.т. Луговой, ул. Пушкина, д. 8 

Орешкин Евгений 

Александрович 

электроник 8(34677)38098 

8(904)4651352 

13 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Леушинская средняя 

общеобразовательная школа 

628212, ХМАО-Югра, Кондинский район,  

с. Леуши, ул. Волгоградская д. 55 

Шевелёва Ольга 

Александровна 

исполняющий 

обязанности 

заместителя директора  

8(34677)37199 

8(904)4597737 

14 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Болчаровская средняя 

общеобразовательная школа 

628217, ХМАО-Югра, Кондинский район,  

с. Болчары, ул. Колхозная д 1 

Федчун Вера 

Юрьевна 

делопроизводитель 8(34677)25496 

8(922)7927091 

15 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Мулымская средняя 

общеобразовательная школа 

628231, ХМАО-Югра, Кондинский район,  

п. Мулымья, ул. Лесная д. 6А 

Демус Дмитрий 

Анатольевич 

оператор ЭВМ 8(34677)55272 

8(904)4520991 

город Лангепас 

1 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас,  

ул. Парковая, д. 3, каб.207 

Нурисламов Ильнар 

Ришадович 

учитель информатики и 

ИКТ 

8(982)1837981 

2 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас,  

ул. Парковая, д. 13-Б, каб.204 

Онищенко Евгений 

Викторович 

инженер-электроник 8(34669)26528 

3 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3» 

628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Мира, 

д. 21, каб.312 

Волков Олег 

Александрович 

инженер-программист 8(34669)26835 

 

 

4 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Мира, 

д. 28, каб.217 

Букина Татьяна 

Николаевна 

заместитель директора 8(34669)20432 

5 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас,  

ул. Дружбы Народов, д. 7, каб.209 

Дицура Елена 

Анатольевна 

инженер-программист 8(34669)50134 

6 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №6» 

628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Мира, 

д. 21, каб.312 

Шорохов Андрей 

Вячеславович 

учитель информатики 8(3466)920313 

город Мегион 

1 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

628680, ХМАО-Югра, г. Мегион,  

ул. Свободы, д. 6, каб.311 

Позычайло 

Александр Иванович 

инженер-электроник 8(904)4676878 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

школа №1» 

2 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

628680, ХМАО-Югра, г. Мегион, проспект 

Победы, д. 6 каб. 317 

Антропова Елена 

Владимировна 

заместитель директора 8(34643)39625 

3 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 имени И.И.Рынкового» 

628680, ХМАО-Югра, г. Мегион,  

ул. Нефтяников, д. 12, каб.205 

Молчанова Майя 

Рифкатовна 

начальник отдела 

информации, учитель 

информатики 

8(904)4699207 

4 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

628681, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. 

Сутормина, д. 16, корпус 1, каб. 301 

Уханова Татьяна 

Викторовна 

заместитель директора 8(912)0893442 

5 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение №5 «Гимназия» 

628680, ХМАО-Югра, г. Мегион,  

ул. Свободы, д. 30, каб.307 

Соцкий Александр 

Анатольевич 

инженер по 

обслуживанию 

электронно-

вычислительных машин 

8(34643)47213 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

628690, ХМАО-Югра, г. Мегион,  

п.г.т. Высокий, ул. Нефтяников 6, каб.222 

Зосим Светлана 

Валерьевна 

секретарь учебной 

части 

8(922)4406646 

7 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №9» 

628680, ХМАО-Югра, г. Мегион,  

ул. Свободы, д. 6/1, каб. 2308 

Машанов Андрей 

Валентинович 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(922)4288102 

 

город Нефтеюганск 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

628309, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  

1 микрорайон, здание №28, каб. 110 

Федорова Марина 

Александровна 

исполняющий 

обязанности директора 

8(3463)517068 

 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени Антонины Ивановны Исаевой» 

628301, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  

5 микрорайон, здание №66, каб. 21 

Щеглова Ольга 

Анатольевна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(3463)221645 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Ивасенко Анатолия 

Антоновича» 

628303, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  

9 микрорайон, здание №3, каб. 216А 

Кадачегова Ирина 

Вячеславовна 

учитель информатики 8(3463)221669 

 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

кадетская школа № 4» 

628307, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  

7 микрорайон, здание 31, каб. «Приемная» 

Епанчинцева Мария 

Васильевна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(3463)270699 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 628309, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  Кагиров Руслан инженер по 8(3463)225005 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 «Многопрофильная» 

2 микрорайон, здание №29, первая часть, каб. 

209 

Рашитович обслуживанию 

компьютерной техники 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

628307, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  

8 микрорайон, здание №28, каб. 226 

Коваленко Наталья 

Александровна 

заместитель директора 8(3463)272517 

 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  

11 микрорайон, здание №61, каб. 305 

Крохалева Наталья 

Викторовна 

 

Шагиев Данис 

Рафисович 

заместитель директора  

 

 

педагог-организатор 

8(3463)276393 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

628307, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  

8а микрорайон, здание № 17, каб. 308 

Попова Ирина 

Васильевна 

учитель информатики и 

ИКТ 

8(3463)252045 

 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

628310, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск 

микрорайон 12, здание №60, первая часть, каб. 

110 

Шведова Злата 

Владимировна 

учитель информатики и 

ИКТ 

8(3463)517024 

 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 10» 

628311, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 

микрорайон 13, здание №68, каб. 224 

 

Тимофеев Александр 

Сергеевич 

учитель информатики и 

ИКТ 

8(3463)252130 

 

Попов Владимир 

Александрович 

учитель информатики и 

ИКТ 

8(3463)252130 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

628306, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 

14 микрорайон, здание №20, каб. 207 

Правдин Александр 

Владимирович 

заместитель директора 8(3463)237480 

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  

11 б микрорайон, ул. Центральная, здание 

№18, каб. 259 

Хамитулина Марина 

Владимировна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(3463)320071 

 

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 

628310, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  

16а микрорайон, здание №84, помещение 1, 

каб. 211 

Яковлева Анастасия 

Анатольевна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(3463)236046 

14  частное общеобразовательное учреждение 

«Нефтеюганская православная гимназия» 

628301, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  

4 микрорайон, д. №35, каб. 1 

Линикова Ольга 

Николаевна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(3463)228262 

Нефтеюганский район 

1 муниципальное общеобразовательное бюджетное 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, Зайнуллин инженер - электроник 8(3462)211030 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» пгт. Пойковский 

п.г.т. Пойковский, 4 микрорайон,  

д. 14, каб. 207 

Иннокентий 

Равильевич 

2 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 

п.г.т. Пойковский, 1микрорайон,  

д. 37, каб. 319 

Стороженко 

Дмитрий 

Александрович 

технический специалист 8 (3463)218051 

3 муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4» пгт.Пойковский 

628331, ХМАО-Югра,Нефтеюганский район, 

п.г.т. Пойковский, 5 микрорайон, д. 1, учебная 

часть 

Токачев Павел 

Александрович 

инженер - электроник  

8(346)3218935 

 

4 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Лемпинская средняя общеобразовательная 

школа» 

628334, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 

с Лемпино, ул. Дорожная, д. 2 «Б», каб. 24 

Туманов Владимир 

Викторович 

специалист по защите 

информации 

8(922)4075810 

8(346)3259615 

5 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Обь-Юганская средняя общеобразовательная 

школа» 

628328, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 

п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 20А, 

каб. 34 

Атаманюк Эдуард 

Васильевич 

методист 8(904)8701672 

6 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Усть-Юганская средняя общеобразовательная 

школа» 

628325, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 

посёлок Усть-Юган, квартал 2-1, д. 40, каб.4 

(приёмная) 

Ишмеева Вероника 

Александровна 

 

техник по защите 

информации 

8(3463)316020 

Сафонов Владимир 

Алексеевич 

техник по защите 

информации 

8(3463)316020 

7 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Каркатеевская средняя общеобразовательная 

школа» 

628323, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 

п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 42, каб. 

методиста 

Головина Галина 

Владимировна 

методист 8(922)5710309 

8(3463)292854 

 

8 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Чеускинская средняя общеобразовательная 

школа» 

628322, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 

с Чеускино, ул. Центральная д. 15, каб.15 

Коробейников 

Александр Сергеевич 

учитель истории и 

обществознания 

8(3463)291423 

9 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сингапайская средняя общеобразовательная 

школа» 

628320, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 

п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 35а, каб. 208 

Калашникова 

Надежда 

Геннадьевна 

учитель информатики 8(982)5647895 

8(3463)293093 



12 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

10 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сентябрьская средняя общеобразовательная 

школа» 

628330, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 

п. Сентябрьский, 

д. 65,каб.211 

Погудина Зинаида 

Ивановна 

учитель информатики 8(3463)299267 

11 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

628327, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 

посёлок Салым, ул. Привокзальная, д. 16, каб. 

240 

Конева Наталья 

Федоровна 

учитель информатики 8(3463)290701 

12 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная 

школа» 

628335, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 

п. Куть-Ях, д. 7В, корпус 1, каб. 1 

Климович Виктор 

Владимирович 

заместитель директора 8(3463)292260 

13 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

628327, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 

п. Салым, ул. Новая, д. 13, каб.201 

Казанцев Николай 

Александрович 

заместитель директора 8(3463)290541 

 

город Нижневартовск 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №1 имени 

Александра Владимировича Войналовича» 

628601, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

 ул. Школьная, д. 26, каб.413 

Тополь Вера 

Николаевна 

заместитель директора 8(3466)214805 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2 

многопрофильная имени заслуженного строителя 

Российской Федерации Евгения Ивановича 

Куропаткина» 

628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Пионерская, д. 9А, каб.53 

Петровец Эльмира 

Рафисовна 

заместитель директора 8(3466)291290 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №3» 

628624, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Мира, д. 76Б, каб.207 

Мясникова Марина 

Владимировна 

заместитель директора 8(3466)459581 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №5» 

628624, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Чапаева, д. 15А, каб.208 

Шевчук Эльвира 

Фаритовна 

заместитель директора 8(3466)433538 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №6» 

628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

проспект Победы, д. 3Б, каб.31 

Осенних Татьяна 

Валерьевна 

заместитель директора 8(3466)248723 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №7» 

628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Омская, д. 2А, каб.31 

Мещевцева Эльвира 

Шамиловна 

заместитель директора 8(3466)671606 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №8» 

628616, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

Проспект Победы, д. 21Б, каб.23 

Ветлугина Наталья 

Ивановна 

заместитель директора 8(3466)615668 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 
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Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №9 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

628609, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

Комсомольский бульвар, д. 3, каб.308а 

Страбыкина Вера 

Геннадьевна 

заместитель директора 8(3466)410246 

 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №10» 

628609, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

проспект Победы, д. 20В, каб.404 

Соколкина Ольга 

Павловна 

заместитель директора 8(3466)244101 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №11» 

628609, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

Комсомольский бульвар, д. 10А, каб.216 

Догадина Алла 

Васильевна 

заместитель директора 8(3466)415480 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №12» 

628611, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Нефтяников, д. 66А, каб.302 

Бей Ольга Петровна заместитель директора 8(3466)459555 

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №13» 

628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Дзержинского, д. 17В, каб.3 

Филяюшкина 

Татьяна Анатольевна 

заместитель директора 8(3466)468023 

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №14» 

628624, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Ханты Мансийская, д. 39Б, каб.219 

Рубанова Елена 

Анатольевна 

заместитель директора 8(3466)451488 

14 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №15» 

628617, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, д. 21, каб.33 

Брыль Надежда 

Аркадьевна 

заместитель директора 8(3466)465790 

15 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №17» 

628621, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

 п. Тепличный, ул. Заводская, д. 9, каб.104 

Киселева Светлана 

Анатольевна 

заместитель директора 8(3466)210638 

16 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №18» 

628616, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Мира, д. 13А, каб.315 

Солдатова Юлия 

Александровна 

заместитель директора 8(3466)272240 

17 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №19» 

628624, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Мира, д. 76В, каб.301а 

Шахматова Полина 

Викторовна 

заместитель директора 8(3466)461167 

 

18 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского» 

628602, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Дружбы Народов, д. 13Б, каб.217 

Рискова Татьяна 

Викторовна 

заместитель директора 8(3466)465385 

19 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №22» 

628605, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Дружбы Народов, д. 14, каб.212 

Дудченко Ирина 

Владимировна 

заместитель директора 8(3466)433428 

20 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №23 с углубленным 

изучением иностранных языков» 

628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

 ул. Чапаева, д. 30, каб.208а 

 

Сергеева Светлана 

Васильевна 

заместитель директора 8(3466)462011 

 

21 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №25» 

628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, д. 6, каб.111 

Бирлова Татьяна 

Леонтьевна 

заместитель директора 8(3466)250717 

22 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №29» 

628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Дзержинского, д. 27А, каб.301а 

Пожиткова 

Валентина Ивановна 

заместитель директора 8(3466)264524 

23 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №30 с углубленным 

628624, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Ленина, д. 23А, каб.401 

Лабаева Ирина 

Михайловна 

заместитель директора 8(3466)455450 
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изучением отдельных предметов» 

24 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №31 с углубленным 

изучением предметов художественно-

эстетического профиля» 

628616, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Маршала Жукова, д. 16А, каб.5 

Расулова Зиля 

Фарвазовна 

заместитель директора 8(3466)271240 

25 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №32» 

628605, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. 60 лет Октября, д. 82, каб.313 

Воробьева Инна 

Владимировна 

заместитель директора 8(3466)450450 

26 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №34» 

628617, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

 ул. Пермская, д. 19, каб.218 

Рогожина Татьяна 

Петровна 

заместитель директора 8(3466)465134 

27 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №40» 

628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Дзержинского, д. 29А, каб.307 

Брычкова Яна 

Владимировна 

заместитель директора 8(3466)263250 

28 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №42» 

628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Нефтяников, д. 93А, каб.103а 

Саквин Михаил 

Александрович 

заместитель директора 8(3466)263677 

29 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №43» 

628616, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

проезд Заозерный, д. 8Б, каб.20 

Шабалина Ольга 

Олеговна 

заместитель директора 8(3466)260116 

30 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» 

628605, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Ханты-Мансийская, д. 41А, каб.204 

Судакова Светлана 

Владимировна 

заместитель директора 8(3466)451459 

31 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №2» 

628602, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Дружбы Народов, д. 19А, каб.400 

Никифорова Римма 

Федоровна 

заместитель директора 8(3466)642787 

32 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Дзержинского, д. 17А, каб.201а 

Салтыкова Елена 

Садофьевна 

заместитель директора 8(3466)432588 

 

33 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

628600, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Романтиков, д. 16, каб. 308 

Салтыкова Юлия 

Валерьевна 

заместитель директора 8(3466)291829 

 

34 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №2» 

628605, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Омская, д. 66А, каб.206 

Малков Дмитрий 

Иванович 

заместитель директора 8(3466)465468 

Нижневартовский район 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная 

средняя школа» 

628637, ХМАО-Югра, Нижневартовский 

район, посёлок Аган, ул. Школьная, д. 7, каб. 4 

Златина Ульяна 

Олеговна 

Лаборант 8(34669)52011 

8(900)3885049 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

628634, ХМАО-Югра, Нижневартовский 

район, пгс Излучинск, ул. Школьная 5,  

каб. 103 

Семенов Денис 

Николаевич 

Лаборант 8(3466)282525 

628642, ХМАО-Югра, Нижневартовский 

район, с. Большетархово, ул. Лесная, д. 2,  

каб. 9 

Новосельцев 

Дмитрий Николаевич 

учитель истории и 

обществознания 

8(919)5336038 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская очно-заочная школа» 

628647, ХМАО-Югра, Нижневартовский 

район, сп.Новоаганск, ул. Центральная,  

д. 12 А, каб. 22 

Коробейникова 

Альфия Рафиковна 

Технический 

специалист 

8(982)5475677 

628634, ХМАО-Югра, Нижневартовский 

район, пгс. Излучинск, ул. Школьная, д. 5,  

каб. 4 

Басыров Ильнур 

Минниахметович 

учитель информатики 8(3466)28-25-85 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская общеобразовательная 

средняя школа» 

628638, ХМАО-Югра, Нижневартовский 

район, с. Варьеган, ул. Центральная, д. 23,  

каб. 116 

Тищенко Наталья 

Олеговна 

учитель информатики 8(952)7210093 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная 

средняя школа» 

628636, ХМАО-Югра, Нижневартовский 

район, д. Вата, ул. Лесная, д. 36, каб. 216 

Амаханова Метанет 

Джамиддиновна 

учитель информатики 8(982)2090367 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа» 

628645, ХМАО-Югра, Нижневартовский 

район, сп Зайцева Речка, ул. Почтовая, д. 11, 

каб. 7 

Мошкина Елена 

Николаевна 

педагог-организатор 8(3466)213709 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

628634, ХМАО-Югра, Нижневартовский 

район, пгс. Излучинск, ул. Школьная, д. 7, каб. 

320 

Гапон Юрий 

Анатольевич 

учитель информатики 8(922)4343073 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная 

средняя школа» 

628651, ХМАО-Югра, Нижневартовский 

район, с. Корлики, ул. Дружбы, д. 2а, каб. 15 

Пикина Надежда 

Андреевна 

учитель физической 

культуры 

8(932)2505574 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ларьякская средняя школа» 

628650, ХМАО-Югра Нижневартовский 

район, с. Ларьяк, ул. Кербунова, д. 10, каб. 11 

Балышева 

Александра 

Григорьевна 

педагог организатор 8(3466)214015 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа имени маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова» 

628647, ХМАО-Югра, Нижневартовский 

район, пгс Новоаганск, ул. Лесная, д. 12а,  

каб. 210 

Кочетова Лилия 

Талгатовна 

заведующий 

информационным 

центром 

8(34668)61060 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа № 1» 

628647, ХМАО-Югра, Нижневартовский 

район, пгс. Новоаганск, ул. 70 лет Октября, д. 

6А, каб. 202 

Заря Дмитрий 

Геннадьевич 

учитель физики 8(982)5016370 

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Покурская общеобразовательная 

средняя школа» 

628630, ХМАО-Югра, Нижневартовский 

район, с. Покур, ул. Белорусская, д. 19,  

каб. 5 

Абдрахманов Денис 

Раисович 

учитель информатики 8(3466)210237 

8(999)5853277 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

город Нягань 

1 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования г. 

Нягань «Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

628186, ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. 30 лет 

Победы, д. 12, каб. замдиректора по  

учебно-воспитательной работе 

Конев Андрей 

Витальевич 

инженер-электроник 8(34672) 26601, 

8(950)5245476 

 

2 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования г. 

Нягань «Средняя общеобразовательная школа 

№2» 

628187, ХМАО-Югра, г. Нягань,  

ул. Пионерская, д. 30,  

каб. инженера-электроника 

Заковряшин Игорь 

Викторович 

инженер – электроник 8(982)5545868 

3 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования г. 

Нягань «Общеобразовательная средняя школа 

№3» 

628181, ХМАО-Югра, г. Нягань,  

1 микрорайон д. 25, методический каб. 

Лепустин Иван 

Васильевич 

техник-программист 8(900)3912055 

4 муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя школа №6» имени Августы 

Ивановы Гордиенко почетного гражданина г. 

Нягань 

628181, ХМАО-Югра, г. Нягань,  

2 микрорайон, д. 31, каб. 303 

Евсюков Александр 

Валерьевич 

инженер-электроник 

ЦИО 

8(904)8846587 

5 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования г. 

Нягань «Средняя общеобразовательная школа 

№14» 

628187, ХМАО-Югра, г. Нягань,  

ул. Раимкулова, строение 10, каб. 107 

Петров Никита 

Сергеевич 

техник-программист 8(912)5152875 

6 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования г. 

Нягань «Гимназия» 

628181, ХМАО-Югра, г. Нягань,  

3 микрорайон, д. 18, каб.333 

Вагабов Максим 

Эдуардович 

системный 

администратор 

8(34672) 60988 

 

Октябрьский район 

1 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Андринская средняя 

общеобразовательная школа» 

628125, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

пгт. Андра, микрорайон Центральный, д. 25, 

каб.29 

Вознюк Юлия 

Михайловна 

методист 8(3467)849454, 

8(922)4769093 

2 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа» 

628113, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

пос. Большие Леуши, ул. Таежная, д. 16а, 

каб.10 

 

Сидорова Анна 

Валерьевна 

учитель информатики 8(3467)822917, 

8(950)5013020 

3 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Каменная средняя 

общеобразовательная школа» 

628116, ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. 

Каменное, ул. Лесная, д. 2А, 

каб. директора школы 

Бабушкина Марина 

Александровна 

заместитель директора 8(3467)296340 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

4 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Каменная средняя 

общеобразовательная школа» 

628117, ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. 

Пальяново, ул. Центральная, д. 21, каб.209 

Красикова Наталия 

Станиславовна 

заместитель директора 8(3467)296166, 

8(922)4460682 

5 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Карымкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

628114, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

пос. Карымкары, ул. Комсомольская, д. 12А, 

каб. 25 

Иванов Игорь 

Вячеславович 

техник программист 

(учитель технологии) 

8(3467)823167 

8(952)7013665 

6 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского» 

628107, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

 пос. Кормужиханка, ул. Гагарина, д. 6А,  

каб. 10 

Алемасова 

Юлия Дмитриевна 

заместитель директора 8(3467)822013, 

8(952)7058549 

7 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» 

628120, ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. 

Малый Атлым, ул. Советская, д. 1, 

каб. 44 

Барсуков Сергей 

Владимирович 

учитель физики и 

информатики 

(технический 

специалист) 

8(3467)822485 

8 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

628103, ХМАО-Югра, Октябрьский район, д. 

Нижние Нарыкары, ул. Школьная, 

д. 8, каб. 13 

Баранов Александр 

Павлович 

учитель информатики и 

ИКТ 

8(3467)825122 

89519604337 

 

9 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского» 

628100, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

пгт. Октябрьское, ул. Советская, д. 29,  

каб. 310 

Сашникова Олеся 

Валерьевна 

учитель информатики 8(3467)820379 

8(3467)820373 

 

10 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628109, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

с. Перегрёбное, ул. Таёжная, д. 80, каб.28 

Ющенко Ольга 

Леонидовна 

учитель информатики 8(3467)226988 

11 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

628126, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

пгт. Приобье, ул. Школьная, д. 1, каб.101 

Акназаров Гафур 

Рифович 

учитель 8(3467)861552 

12 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

628126, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

пгт. Приобье, ул. Школьная, д. 1, каб.101 

Ли Мария 

Евгеньевна 

учитель 8(3467)861552 

13 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

628126, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

пгт. Приобье, ул. Школьная, д. 1, каб.101 

Татаренко Алена 

Анатольевна 

заместитель директора 8(3467)861552 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

14 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского союза Николая Ивановича Сирина» 

628111, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

пос. Сергино, ул. Центральная, д. 8А,  

каб. техника 

Седых Дмитрий 

Александрович 

техник 8(3467)834080 

8(982)1408973 

 

15 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского союза Николая Ивановича Сирина» 

628111, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

пос. Сергино, ул. Центральная, д. 8А, каб. 

техника 

Смородинов Андрей 

Геннадьевич 

заместитель директора 8(3467)834080 

8(922)4256633 

 

16 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

628195, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

пгт. Талинка, 2 микрорайон д. 7, 

информационный центр 

Лукашенко Виктория 

Алексеевна 

педагог-организатор 8(3467)249915, 

8(950)5355355 

 

17 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628128, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

пос. Унъюган, ул. Тюменская 65, каб. 12 

Кириленко Светлана 

Николаевна 

заместитель директора 8(34672)48436 

8(912)5179542 

18 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила 

Ивановича» 

628128, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

пос. Унъюган, мкр 40 лет Победы, д. 11, каб.7 

Кагилева Татьяна 

Михайловна 

заместитель директора 8(34672)48689, 

8(922)7876114 

19 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа» 

628121, ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. 

Шеркалы, ул. Ангашупова, д. 10, каб. 28 

 

Ефименко Александр 

Николаевич 

учитель информатики, 

математики, 

астрономии 

8(34678)23825 

20 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Большеатлымская средняя 

общеобразовательная школа» 

628110, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

с. Большой Атлым, ул. Школьная, д. 32, 

 каб. 215 

Балахонова Гульшат 

Газизьяновна 

учитель информатики 8(34678)22279 

город Покачи 

1 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

628661, ХМАО-Югра, г. Покачи, 

 ул. Молодежная 9/1, каб. 39 

Дихтенко Василий 

Григорьевич 

учитель информатики 8(34669)7-99-16 

2 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

628661, ХМАО-Югра, г. Покачи, ул. Мира 9, 

каб. 313 

Куликова Наталья 

Александровна 

учитель информатики и 

ИКТ 

8(34669)73078 

3 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

628661, ХМАО-Югра, г. Покачи,  

ул. Ленина, 10, каб. 213 

Скрылев Андрей 

Алексеевич 

учитель информатики и 

ИКТ 

8(34669)73880 
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Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 
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Контактный 
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4 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

628661, ХМАО-Югра, г. Покачи,  

ул. Ленина, 10, каб. 213 

Еловой Григорий 

Иванович 

учитель информатики и 

ИКТ 

8(34669)73880 

город Пыть-Ях 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

628380, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях,  

2 мкр. «Нефтяников», д. 5а, каб.102 

Рыженко Наталья 

Александровна 

заместитель директора 8(3463)420329 

 

 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа №4 

628383, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях,  

3 мкр. «Кедровый», д. 34а, каб. директора 

Панченко Галина 

Алексеевна 

заместитель директора 8(3463)426346 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа №5 

628383, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях,  

5 мкр. «Солнечный», д. 5а, каб. заместителя 

директора 

Матнурова Гузель 

Газизовна 

заместитель директора 8(3463)465015 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа №6 

628383, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, 

6 мкр. «Пионерный», ул. Магистральная,  

д. 57, каб. 199 

Русакова Светлана 

Владимировна 

заместитель директора 

 

8(3463)469262 

5 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Комплекс средняя 

общеобразовательная школа-детский сад» 

628386, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях,  

2а мкр. «Лесников», ул. Советская, д. 34, 

каб.13 

Леготина Анастасия 

Сергеевна 

 

заместитель директора 

 

8(3463)422332 

город Радужный 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

628461, ХМАО-Югра, г. Радужный, 

микрорайон 1, д. 11, каб. 208 

Гималетдинов Алик 

Рафаисович 

заместитель директора 8(982)1364520 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3» 

628462, ХМАО-Югра, г. Радужный, 

микрорайон 3, д. 12, каб. 302 

Савенко Евгений 

Андреевич 

инженер-программист 8(912)4124226 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

628464, ХМАО-Югра, г. Радужный, 

микрорайон 2 д. 19, учебная часть 

Кузнецов Сергей 

Викторович 

заместитель директора 8(904)4878824 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №5 – «Школа здоровья и развития» 

628462, ХМАО-Югра, г. Радужный 

микрорайон 7, д. 25, каб. 4-2 

Макашов Владимир 

Владимирович 

инженер-программист 8(982)2076432 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

628464, ХМАО-Югра, г. Радужный, 

микрорайон 5 д. 16, каб. 2-2 

Скидан Станислав 

Николаевич 

Программист 8(922)7680422 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

школа № 6» 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

628461, ХМАО-Югра, г. Радужный, 

микрорайон 6, д. 30, каб. 3-6 

Нижег.ов Александр 

Владимирович 

заместитель директора 8(34668)33577 

(доб. 114) 

Советский район 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Советский» 

628240, ХМАО-Югра, Советский район, 

 г. Советский, ул. Гастелло, д. 24, 

методический каб. 

Верхотурцева Елена 

Владимировна 

заместитель директора 8(34675)37067 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Советский» 

628240, ХМАО-Югра, Советский район, 

 г. Советский, микрорайон Хвойный, д. 53 А, 

каб.119 

Фридрих Татьяна 

Анатольевна 

заместитель директора  8(34675)38340 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия г. Советский 

628240, ХМАО-Югра, Советский район,  

г. Советский, ул. Киевская, д. 26 «а», каб. 303 

Диярова Эльмира 

Раисовна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34675)30272 

8(902)8254597 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Советский» 

628242, ХМАО-Югра, Советский район, 

 г. Советский, ул. Советская, д. 10 «А», каб.307 

Рыженко Павел 

Николаевич 

инженер по ремонту и 

обслуживанию 

компьютерной техники 

8(902)8252062 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Пионерский» 

628250, ХМАО-Югра, Советский район,  

п.г.т. Пионерский, ул. Ленина, д. 13, каб.316 

Самойлов Александр 

Викторович 

инженер по 

обслуживанию и 

ремонту компьютерной 

техники 

8(904)4782751 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Малиновский» 

628251, ХМАО-Югра, Советский район, 

 п.г.т. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 18, 

каб.38 

Казанцева Наталия 

Викторовна 

заместитель директора  8(34675)43873 

Шатохин Максим 

Анатольевич 

учитель английского 

языка 

8(34675)43873 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

628248, ХМАО-Югра, Советский район,  

с.п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 13,  

каб. 16 

Миниахметов Равиль 

Фанисович 

учитель информатики и 

математики 

8(34675)43311 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Таёжный» 

628259, ХМАО-Югра, Советский район,  

п.г.т. Таёжный, ул. Коммунистическая, д. 7, 

каб. заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

Воробьёва Юлия 

Владимировна 

секретарь учебной 

части 

8(904)8856073 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Зеленоборск» 

628247, ХМАО-Югра, Советский район, п.г.т. 

Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 20, каб. 

заместителя директора по учебно-

Игошина Виктория 

Мададовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

8(908)8886487 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

воспитательной работе 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Коммунистический» 

628256, ХМАО-Югра, Советский район, п.г.т. 

Коммунистический, ул. Лесная, д. 17а, каб. 

103, каб. заместителя директора 

Кокшаров Андрей 

Витальевич 

учитель информатики, 

физики 

8(34675)46378 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Агириш» 

628245, ХМАО-Югра, Советский район, 

 п.г.т. Агириш, ул. Дзержинского, д. 16 «а», 

каб. 37 

Колотыгина Наталья 

Игорьевна 

инженер по ремонту и 

обслуживанию 

компьютерной техники 

8(904)8856801 

город Сургут 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

628417, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

б-р Свободы, д. 6, каб. 207 

Упорова Марина 

Анатольевна 

заместитель директора 8(3462)503326 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

628417, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

б-р Свободы, д. 6, каб. 207 

Тиханов Александр 

Александрович 

лаборант 8(3462)503326 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Декабристов, д. 5/1, каб. 310 

Сердюк Ирина 

Валентиновна 

заместитель директора 8(3462)522680, 

8(922)2522054 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Декабристов, д. 5/1, каб. 310 

Какора Мария 

Николаевна 

администратор 8(3462)522680, 

8(922)4401772 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия имени Ф.К. Салманова 

628402, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Московская, д. 33, каб. 324 

Ходунова Анна 

Викторовна 

заместитель директора 8(912)8131760 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 1 

628415, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Энтузиастов, д. 61а, каб. 212 

Воронина Елена 

Викторовна 

заместитель директора 8(3462)353326 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сургутский естественно-научный 

лицей 

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

 ул. Энергетиков, д. 51, каб. 215 

Боровинских 

Алексей Николаевич 

заместитель директора 8(912)8151404 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 3 

628403, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6В, каб. 201 

Тостановский 

Алексей 

Владимирович 

директор 8(3462)316393, 

8(3462)316619 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

628406, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Университетская, д. 29/4, каб. 320 

Фисун Семен 

Владимирович 

директор 8(922)7960124 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

628403, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

 пр-т Ленина, д. 30/1, каб. 202 

Озерова Елена 

Владимировна 

директор 8(3462)500712 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 

628415, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Чехова, д. 5/2, каб. 209 

Гейнц Лилия 

Викторовна 

директор 8(3462)353542, 

8(3462)353541 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 
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Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

№ 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 1 

628417, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

 ул. Островского, д. 1, каб. 41 

Булыгина Наталья 

Алексеевна 

заместитель директора 8(3462)457827 

(доб.123) 

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 3 

628404, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Энтузиастов, д. 31, каб. 207 

Хамутова Роза 

Мирсатовна 

заместитель директора 8(3462)456840 

14 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 имени Л.И. Золотухиной 

628401, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

 ул. Федорова, д. 6, каб. 25А 

Харченко Ольга 

Викторовна 

заместитель директора 8(3462)256459 

15 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 5 

628418, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Пушкина, д. 15/1, каб. 222 

Петкова Наталья 

Юрьевна 

директор 8(3462)585001 

16 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 6 

628415, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Энтузиастов, д. 49. каб.310 

Грязнова Елена 

Петровна 

директор 8(3462)355711 

 

17 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 7 

628403, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

пр-д Дружбы, д. 12А, каб. 24б 

Путинцева 

Маргарита 

Вячеславовна 

директор 8(3462)500704, 

8(904)4716012 

18 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№ 8 имени Сибирцева А.Н. 

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Энергетиков, д. 49, каб. 307 

Кирпикова Ирина 

Александровна 

директор 8(3462)525595 

19 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№ 8 имени Сибирцева А.Н. 

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Энергетиков, д. 49, каб. 307 

Сафронова Альбина 

Рамильевна 

учитель информатики 8(922)7973100 

20 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение СШ № 9 

628400, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Крылова, д. 28, каб. 210а 

Ганичева Алена 

Владимировна 

заместитель директора 8(3462)533975, 

8(922)2593975 

21 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение СШ № 12 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Григория Кукуевицкого, д. 12/3, каб. 203 

Джафарова Инна 

Николаевна 

директор 8(3462)462055 

22 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сургутская технологическая школа» 

628405, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

пр-д Первопроходцев, д. 5, каб. 106 

Голышева Оксана 

Юрьевна 

заместитель директора 8(3462)525070 

 

23 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сургутская технологическая школа» 

628405, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

 пр-д Первопроходцев, д. 5, каб. 106 

Гимаев Ирик 

Фаргатович 

технический специалист 8(3462)525070 

 

24 муниципальное бюджетное общеобразовательное 628418, ХМАО-Югра, г. Сургут,  Малышева Елена заместитель директора 8(3462)510025 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 15 

ул. Пушкина, д.15а, каб. 218 Станиславовна 

25 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№ 18 имени В.Я. Алексеева 

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Энергетиков д. 5, кор. 1, каб. 214 

Пушнякова Ирина 

Дмитриевна 

заместитель директора 8(3462)230035, 

8(922)7984966 

Пирмагомедов 

Элман 

Джанбулатович 

технический специалист 8(3462)230082 

26 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 19 

628402, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Геологическая, д. 7/7, каб. 301 

Ищук Вероника 

Юрьевна 

заместитель директора 8(922)2549731 

27 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 20 

628414, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Толстого, д. 20а, каб. 214 

Смирнова Ольга 

Васильевна 

заместитель директора 8(3462)950327 

28 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева 

628422, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

 ул. Замятинская, д. 4, каб. 56 

Полежай Елена 

Александровна 

заместитель директора 8(3462)214247, 

8(922)4343899 

29 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 24 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

пр-т Ленина, д. 35/2, каб. 206 

Усольцева Ирина 

Владимировна 

директор 8(3462)522678 

30 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 24 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

пр-т Ленина, д. 35/2, каб. 206 

Гилязова Надежда 

Олеговна 

методист, учитель 

информатики и ИКТ 

8(963)4917648 

31 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 25 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

 ул. Декабристов, д. 8, каб. 108 

Абляева Елена 

Анатольевна 

заместитель директора 8(3462)525667 

32 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 26 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Бахилова, д. 5, каб. 110 

Кобяков Елена 

Ильинична 

заместитель директора 8(3462)354867 

33 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 27 

628418, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

пр-т Мира, д. 23, каб. 210 

Шайдурова Светлана 

Викторовна 

директор 8(3462)520430 

34 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 27 

628418, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

пр-т Мира, д. 23,каб. 210 

Семенов Александр 

Олегович 

техник 8(909)7098914 

35 муниципальное бюджетное общеобразовательное 628414, ХМАО-Югра, г. Сургут, Усцелемова Наталья заместитель директора 8(3462)530830, 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 29 

 ул. Крылова, д. 29/1, каб. 319 Анатольевна 8(950)5306676 

36 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение СШ № 31 

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Иосифа Каролинского, д. 18, 

каб. 243 

Медведева Елена 

Владимировна 

заместитель директора 8(922)6661282 

37 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение СШ № 31 

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

 ул. Иосифа Каролинского, д. 18, 

каб. 243 

Бродников 

Александр 

Вячеславович 

техник 8(922)4406278 

38 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 32 

628415, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Чехова, д. 10/2, каб. 207.1 

Туполева Людмила 

Васильевна 

заместитель директора 8(3462)525773, 

8(932)4374122 

39 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 32 

628415, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Чехова, д. 10/2, каб. 207.1 

Базарнов Никита 

Викторович 

техник 8(952)7185338 

40 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 44 

628405, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

пр-т Пролетарский, д. 5/1, каб. 313 

Александрова Аля 

Николаевна 

директор 8(922)4022710 

41 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 45 

628405, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

 пр-д Взлетный, д. 6, каб. 107 

Лимонова Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора 8(922)2529967 

42 муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение открытая 

(сменная) общеобразовательная школа № 1 

628403, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

пр-д Дружбы, д. 11а, каб. 9 

Граханова Светлана 

Валерьяновна 

заместитель директора 8(3462)500735 

 

43  частное общеобразовательное учреждение  

гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца 

628403, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Мелик-Карамова, д. 76/2, каб.312 

Белик Надежда 

Сергеевна 

директор 8(3462)267190 

Сургутский район 

1 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628433, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

п.г.т. Белый Яр, ул. Островского, д. 20,  

каб. 215 

Ежова Наталия 

Алексеевна 

заместитель директора 8(3462)746447 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

628433, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

п.г.т. Белый Яр, ул. Маяковского, 

д. 11а, каб. 14 

Демус 

Юлия 

Александровна 

заместитель директора 8(3462)746024 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Барсовская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628450, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

п.г.т. Барсово, ул. Мостостроителей, 

д. 9, каб. 220 

Шамсутдинов 

Эдуард Сиринович 

учитель информатики 8(3462)740661 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628452, ХМАО-Югра, Сургутский район,  

п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 22, каб. 203 

Вейлер 

Леонид Игоревич 

системный 

администратор 

8(3462)742034 

5 филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Солнечная 

средняя общеобразовательная школа №1» 

«Сайгатинская средняя школа» 

628452, ХМАО-Югра, Сургутский район,  

д. Сайгатина, ул. Центральная, д. 24, каб. 1 

 

Литвинова 

Наталья Михайловна 

заместитель директора 8(3462)555583 

6 филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Солнечная 

средняя общеобразовательная школа №1» 

«Сытоминская средняя школа» 

628436, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

с Сытомино, ул. Комсомольская, д. 7,  

каб. 80 

Корнякова Светлана 

Владимировна 

учитель информатики 8(3462)736464 

7 филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Солнечная 

средняя общеобразовательная школа №1» 

«Локосовская средняя школа – детский сад имени 

З.Т. Скутина» 

628454, ХМАО-Югра, Сургутский района, 

 с Локосово, ул. Заводская, д. 16, каб. 304 

Хисаметдинов 

Азат Анварович 

учитель информатики 

 

8(3462)739224 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628456, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

п.г.т. Федоровский, переулок Валерия Лаба, д. 

2, каб. 333 

Красноперова 

Людмила Евгеньевна 

учитель информатики 8(3462)731093 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

628456, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, д. 17, каб. 14а 

Андреев 

Андрей Николаевич 

заместитель директора 8(3462)730300 

Иванова Марина 

Вениаминовна 

заместитель директора 8(3462)730300 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №5» 

628456, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

п.г.т. Федоровский, ул. Строителей, 

д. 25, каб. 12 

Прошкина Надежда 

Александровна 

заместитель директора 8(3462)732205 

 

Корюкова 

Ангелина Сергеевна 

учитель информатики и 

ИКТ 

8(3462)732205 

 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

628449, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. 

Лянтор, 3 микрорайон, 

строение 73, каб. заместителя директора 

Чиркова Виктория 

Викторовна 

заместитель директора 8(34638)25552 

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №4» 

628449, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

г. Лянтор, 7 микрорайон, каб. 312 

Николаев Андрей 

Семёнович 

системный 

администратор 

8(34638)25687 

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя 

628449, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

г. Лянтор, 4 микрорайон, 

Черников Николай 

Александрович 

системный 

администратор 

8(34638)29301 
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Контактный 

телефон 

общеобразовательная школа №5» строение 26, каб. 106 

14 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

628449, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

г. Лянтор, 6а микрорайон, строение 51, каб. 

216 

Шамсиева Гульнур 

Радиковна 

заместитель директора 8(34638)26978 

15 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №7» 

628449, ХМАО-Югра, Сургутский район,  

г. Лянтор, 1 микрорайон, строение 62,  

каб. 216 

Никитенкова 

Зульфира Кашафовна 

заместитель директора 8(34638)25356 

16 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа» 

628447, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 34, каб. 

327 

Пичугина Светлана 

Николаевна 

заместитель директора 8(34638)71218 

17 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная школа» 

628430, ХМАО-Югра, Сургутский район,  

п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, д. 1\1,  

каб. 301 

Верясова Елена 

Юрьевна 

системный 

администратор 

8(922)6594473 

18 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Угутская средняя 

общеобразовательная школа» 

628458, ХМАО-Югра, Сургутский район,  

с Угут, ул. Львовская, д. 26, каб. 4 

Звягина Людмила 

Юрьевна 

заместитель директора 8(982)5680652 

19 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Русскинская средняя 

общеобразовательная школа» 

628446, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

д. Русскинская, ул. Набережная, д. 2 В, 

 каб. 54 

Валтиев Михаил 

Владиславович 

учитель физики и 

информатики 

8(982)5425455 

20 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ляминская средняя 

общеобразовательная школа» 

628444, ХМАО-Югра, Сургутский район,  

д. Лямина, ул. Кооперативная, д. 18, каб. 219 

Пичугина Наталья 

Валериевна 

учитель начальных 

классов 

8(3462)736743 

21 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Высокомысовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Ивана Васильевича 

Королькова» 

628434, ХМАО-Югра, Сургутский район,  

п. Высокий Мыс, ул. Советская, д. 37,  

каб. 223 

Белоусов Андрей 

Александрович 

учитель информатики 8(3462)550619 

город Урай 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия имени А.И. Яковлева 

628285, ХМАО-Югра, г. Урай, 

мкр. Западный, д. 8, каб. 417 

Коченкова Галина 

Леонидовна 

инженер 8(34676)23993 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа №2 

628285, ХМАО-Югра, г. Урай, 

ул. Нагорная, д. 24, каб. заместителя 

директора 

Суханов Евгений 

Викторович 

заместитель директора 8(34676)35354 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

628285, ХМАО-Югра, г. Урай, 

ул. Маяковского, д. 17, каб. 25 

Вайцехович Артём 

Петрович 

системный 

администратор 

8(908)8893935 
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Контактный 

телефон 

школа №4 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа №5 

628285, ХМАО-Югра, г. Урай, 

мкр. 3, д. 4, каб. 217 

Рутковский 

Александр 

Сергеевич 

инженер 8(982)2082893 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных  

предметов №6 

628285, ХМАО-Югра, г. Урай, 

мкр. 3, д. 46 а, каб. заместителя директора 

Бычкова Евгения 

Ивановна 

 

лаборант информатики 

 

8(902)6277020 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 12 

628285, ХМАО-Югра, г. Урай, 

мкр. 2, д. 82, каб. 212 

Колотов Владимир 

Сергеевич 

заместитель директора 8(34676)20734 

 

город Ханты-Мансийск 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Созонова Ю.Г.» 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Комсомольская, д. 40, № 161 

Шумкова Татьяна 

Анатольевна 

заместитель директора 8(3467)388048 

(210) 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

628001, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Луговая, д. 15, № 26 

Гребнев Игорь 

Александрович 

инженер-программист 8(3467)339621 

(221) 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 3 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Калинина, № 216 

Секачёва Елена 

Ивановна 

заместитель директора 8(3467)332509 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  

школа № 4 

628001, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Анны Коньковой, д. 8 

Сокольников 

Дмитрий Русланович 

техник 8(912)9075631 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Безноскова Ивана Захаровича» 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Свердлова, д. 27, № 305 

Сартаков Дмитрий 

Евгеньевич 

заместитель директора 8(3467)333287 

(204) 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 им. Сирина Н.И.» 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Рознина, д. 27, 35, № 308 

Мехонцев Иван 

Александрович 

инженер-электроник 8(900)2124733 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №7 им. Дунина-

Горкавича А.А.» 

628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Строителей, д. 90Б 

Косыгин Сергей 

Михайлович 

начальник отдела 

информатизации 

8(3467)388831 

(9) 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

628002, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Гагарина, д.133а, № 224 

Черепанова Татьяна 

Николаевна 

заместитель директора 8(3467)322491 

(207) 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

школа № 8» 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Ямская, д. 6, № 243 

Фирсова Марина 

Леонидовна 

 

заместитель директора 

 

8(3467)388628 

(101) 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Ямская, д. 6, № 243 

Таран Анастасия 

Геннадьевна 

учитель информатики 

 

8(3467)388628 

(101) 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Ямская, д. 6, № 243 

Альмуканова Айжан 

Есетовна 

учитель информатики 8(3467)388628 

(101) 

Ханты-Мансийский район 

1 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа  

п. Бобровский» 

628521, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский 

район, посёлок Бобровский, ул. Лесная, д. 17, 

каб. 25 

Юхимчук Роман 

Сергеевич 

инженер-электроник 8(3467)375716 

8(904)4886344 

2 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Петра Алексеевича 

Бабичева п. Выкатной» 

628513, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский 

район, посёлок Выкатной, ул. Школьная, д. 22, 

корпус 1, каб. 117 

Соловьев Владислав 

Юрьевич 

инженер-электроник 8(3467)376200 

8(951)9814615 

 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа  

п. Горноправдинск 

628520, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский 

район, посёлок Горноправдинск, ул. 

Поспелова, д. 5А, каб. директора 

Арестанов 

Константин Юрьевич 

учитель информатики 8(3467)374250 

8(902)8282486 

 

4 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа  

с. Елизарово» 

628541, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский 

район, с Елизарово, переулок Школьный, 

 д. 1, каб. 65 

Маслаков Григорий 

Анатольевич 

инженер-электроник 8(3467)373910 

 

5 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа имени 

А.С. Макшанцева п. Кедровый» 

628544, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский 

район, посёлок Кедровый, ул. Ленина,  

д. 6-г, каб.12 

Казанцев Сергей 

Сергеевич 

инженер-электроник 8(3467)376646 

8(904)8717451 

 

6 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа имени 

Юрия Юрьевича Ахметшина п. Кирпичный» 

628530, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский 

район, посёлок Кирпичный,  

ул. Комсомольская, д. 12 «а», каб. 3 

Шмакова Ольга 

Валерьенва 

учитель информатики 8(3467)377815 

8(950)5028552 

 

7 муниципальное казенное общеобразовательное 628546, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский Сабаев Дмитрий Системный 8(951)9715177 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. 

Красноленинский» 

район, п. Красноленинский, ул. Школьная, д. 

8, каб. 211 

Михайлович администратор 

8 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Кышик» 

628501, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский 

район, с Кышик, ул. Школьная, 

д. 7, каб. 69 

Флик Владимир 

Петрович 

инженер-электроник 8(3467)373352 

8(902)4938035 

 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа  

п. Луговской» 

628532, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский 

район, посёлок Луговской, ул. Гагарина, д. 2, 

каб. 30 

Неб Константин 

Николаевич 

учитель информатики 8(3467)378417 

8(950)5005912 

10 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа  

с. Нялинское имени Героя Советского Союза 

Вячеслава Федоровича Чухарева» 

628504, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский 

район, с Нялинское, ул. Труда, д. 25, каб.13 

Гусельников Павел 

Игоревич 

Системный 

администратор 

8(3467)373519 

8(950)5014352 

 

11 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа  

с. Селиярово» 

628506, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский 

район, с Селиярово, ул. Лесная,  

д. 8 А, каб. 6 

Брюханов Павел 

Сергеевич 

учитель физики и 

информатики 

8(3467)377447 

8(908)8903136 

12 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа  

п. Сибирский» 

628516, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский 

район, посёлок Сибирский, ул. Школьная,  

д. 1, каб. 105 

Худякова Наталья 

Александровна 

учитель информатики 8(3467)376395 

8(902)8192819 

13 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа д. Согом» 

628535, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский 

район, д. Согом, ул. Молодежная,  

д. 2, каб. 19 

Башкова Лидия 

Михайловна 

учитель информатики 8(3467)920372 

8(908)8977825 

 

14 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа 

имени В.Г. Подпругина с. Троица» 

628540, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский 

район, с Троица, ул. Молодежная, д. 4а,  

каб. 11 

Поникаровских 

Светлана 

Александровна 

учитель информатики 8(3467)378843 

8(900)3874723 

15 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. 

Цингалы» 

628518, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский 

район, с Цингалы, ул. Советская, д. 28,  

каб. 59 

Воронцева Людмила 

Александровна 

учитель математики 8(3467)377272 

 

16 муниципальное казенное общеобразовательное 628508, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский Сабаралеев Владилен Системный 8(3467)372443 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа д. Шапша» 

район, д. Шапша, ул. Молодежная, д. 1,  

каб. 36 

Вадимович администратор 8(982)2093447 

 

город Югорск 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

628260, г. Югорск, ул. Ленина, д. 24,  

каб. 243 

Булгаков Евгений 

Владимирович 

учитель информатики 8(912)5390162 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

628260, г. Югорск, ул. Мира д. 85, каб. 211 Никифоров Евгений 

Сергеевич 

учитель информатики 8(34675)70262 

(приёмная) 

 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

628260, г. Югорск, ул. Мира, д. 6, каб. 313 Феденёв Андрей 

Викторович 

учитель информатики 8(908)8986238 

 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

628263, г. Югорск, ул. Садовая, д. 1,  

корпус Б, каб. 108 

Охотникова Ольга 

Анатольевна 

заместитель директора 8(922)7915128 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

628260, г. Югорск, ул. Ермака, д.7, 

лаборантская каб. 316 

Пролеев Алексей 

Анатольевич 

учитель информатики 8(34675)68737 

Государственные образовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящиеся в ведении Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

1 бюджетное образовательное учреждение 

«Югорский физико-математический лицей-

интернат» 

628011, г. Ханты-Мансийск, д. 151, каб. 424 Миценко Артём 

Николаевич 

инженер-электроник 8(950)5004242 

2 казенное общеобразовательное учреждение 

«Излучинская школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

628634, Нижневартовский район, 

пгт.Излучинск, ул. Савкинская, д. 29 

Козлова Наталья 

Федоровна 

учитель информатики 8(3466)283837 

 

3 казенное общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа-интернат» 

628504, ХМАО-Югра, с. Нялинское,  

ул. Яброва, д. 5, каб.208 

Косовских Максим 

Анатольевич 

учитель истории и 

обществознания 

8(992)3537033 

 

4 казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная учебно-воспитательная школа №1» 

в ФКУ ИК-11 УФСИН России по ХМАО-Югре 

628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Трудовая, 

д. 2, штаб, каб. 304 

Рогозин Сергей 

Анатольевич 

техник-программист 8(3462)935022 

5 филиал казённого общеобразовательного 

учреждения « Специальная учебно- 

воспитательная школа №1» в Исправительной 

колонии № 15 

628606, г. Нижневартовск, посёлок Северный, 

Исправительная колония № 15, Штаб – 

административное здание, I этаж, каб.1 

(директор филиала) 

Ляпин Александр 

Викторович 

техник-программист 8(3466)291107 

6 казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

628400, ХМАО-Югра, г. Сургут. Проезд 

Макаренко, д. 2, каб. 35, учебный корпус 

Лукьянцев Юрий 

Владимирович  

инженер-программист  8(922)2493085 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием кабинета, помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

«Специальная учебно-воспитательная школа №2» 

Общеобразовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящиеся в ведении иных органов исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

1 автономное профессиональное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва» 

628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Студенческая, д. 29, к.208 

Степанова Жанна 

Олеговна 

методист 8(3467)361034 
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Приложение 2 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

26.11.2021         10-П-1617 

 

Места проверки итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место проверки итогового 

сочинения (изложения) (адрес, с 

указанием кабинета помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

Белоярский район 

1 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Белоярский» 

628162, ХМАО-Югра, Белоярский 

район, г. Белоярский, ул. Школьная, д. 

6, каб. 42 

Пакулев Евгений 

Анатольевич 

директор 8(34670)21605 

 

Плешкова Оксана 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34670)21392 

2 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

 г. Белоярский» 

628162, ХМАО-Югра, Белоярский 

район, г. Белоярский, 3 микрорайон, д. 

34, каб. 22 

Остапенко Елена 

Александровна 

директор 8(34670)21605 

 

Коваленко Светлана 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(34670)25362 

3 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

 г. Белоярский» 

628162, ХМАО-Югра, Белоярский 

район, г. Белоярский, 3 микрорайон, д. 

36, каб. 41 

Турбар Людмила 

Анатольевна 

директор 8(34670)22237 

 

Меньщикова Ольга 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(34670)24072 

4 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 4  

г. Белоярский» 

628162, ХМАО-Югра, Белоярский 

район, г. Белоярский, 4 микрорайон, д. 

15, каб. 236 

Хильчук Александр 

Геннадьевич 

директор 8(34670)51505 

Плотников Андрей 

Николаевич 

заместитель 

директора 

8(34670)51505 

5 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Казым» 

628174, ХМАО-Югра, Белоярский 

район, с. Казым, ул. Школьная, д.7а, 

каб. 215 

Чаренцева Мария 

Викторовна 

директор 8(34670)31308 

 

Секарэ Земфира 

Митхатовна 

заместитель 

директора 

8(34670)31410 

6 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Лыхма» 

628173, ХМАО-Югра, Белоярский 

район, п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 92/4, каб. 

73 

Заплишная Наталия 

Владимировна 

директор 8(34670)48419 

 

Вид Наталья Викторовна заместитель 

директора 

8(34670)48683 

7 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

п. Верхнеказымский» 

628172, ХМАО-Югра, Белоярский 

район, п. Верхнеказымский, 3 

микрорайон, д. 16, каб. 6 

Чернов Николай 

Юрьевич 

директор 8(34670)47439 

 

Гундырева Лидия заместитель 8(34670)47180 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место проверки итогового 

сочинения (изложения) (адрес, с 
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Валерьевна директора 

8 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

п. Сосновка» 

628177, ХМАО-Югра, Белоярский 

район, п. Сосновка, ул. Школьная, д. 

1, каб. 205 

Иванов Михаил 

Викторович 

директор 8(34670)46458 

 

Александрова Ольга 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(34670)46436 

9 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сорум» 

628169, ХМАО-Югра, Белоярский 

район, п. Сорум, ул. Газовиков, д. 2, 

каб. 205 

Степанова Мария 

Афанасьевна 

директор 8(34670)36386 

 

Горелкина Ольга 

Ивановна 

заместитель 

директора 

8(34670)36384 

10 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

им. И.Ф. Пермякова с. Полноват» 

628179, ХМАО-Югра, Белоярский 

район, с. Полноват, ул. Собянина, д. 

1В, каб. 201 

Лузянин Алексей 

Григорьевич 

директор 8(34670)33394 

Вахат Анастасия 

Евгеньевна 

заместитель 

директора 

8(34670)33403 

Березовский район 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Березовская средняя 

общеобразовательная школа» 

628140, ХМАО-Югра, Березовский 

район, п.г.т. Березово, ул. Собянина, 

д. 50,  каб. 109 

Христич Светлана 

Анатольевна 

учитель русского 

языка 

8(908)8880189 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сосьвинская средняя 

общеобразовательная школа» 

628145, ХМАО-Югра, Березовский 

район, с.п. Сосьва, ул. Школьная, д. 5, 

каб. 12 

Рокина Ольга 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(950)5337366 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная школа с кадетскими и 

мариинскими классами» 

628156, ХМАО-Югра, Березовский 

район, с.п. Хулимсунт, д. 34, 

микрорайон 4, каб. 13 

Канцедал Александр 

Николаевич 

заместитель 

директора 

8(922)4417281 

8(346)7388766 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ванзетурская средняя 

общеобразовательная школа» 

628157, ХМАО-Югра, Березовский 

район, с.п. Ванзетур, ул. Таёжная, д. 

11, каб. 8 

Леванских 

Наталия 

Витальевна 

методист 8(908)8806311 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Светловская средняя 

общеобразовательная школа имени Солёнова Бориса 

Александровича» 

628147, ХМАО-Югра, Березовский 

район, с.п. Светлый, ул. 

Первопроходцев, д. 67А, каб. 20 

Постникова Лидия 

Алексеевна 

заместитель 

директора 

8(932)4235200 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Приполярная средняя 

общеобразовательная школа» 

628158, ХМАО-Югра, Березовский 

район, с.п. Приполярный, микрорайон 

1, д. 1А, каб. 9 

Гареева Резида Ахатовна заместитель 

директора 

8(922)4460578 
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7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Саранпаульская средняя 

общеобразовательная школа» 

628148, ХМАО-Югра, Березовский 

район, с.п. Саранпауль, ул. Вокуева, д. 

12,  каб. 327 

Аникина Татьяна 

Витальевна 

заместитель 

директора 

8(950)5602364 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа №1 

628146, ХМАО-Югра, Березовский 

район, п.г.т. Игрим, ул. 

Кооперативная, д. 31, каб. 19 

Киселева Наталья 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(34674)31831 

8(922)7733402 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Собянина Г.Е. 

628146, ХМАО-Югра, Березовский 

район, п.г.т. Игрим, ул. 

Кооперативная д. 15, каб. 406 

Заводовская Людмила 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(34674)32852, 

8(929)2420698 

10 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Тегинская средняя 

общеобразовательная школа» 

628155, ХМАО-Югра, Березовский 

район, с.п. Теги, ул. Таежная, д. 7,  

каб. 14 

Петухова Лилия 

Валентиновна 

заместитель 

директора 

8(908)8855198 

11 муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Няксимвольская 

средняя общеобразовательная школа» 

628143, ХМАО-Югра, Березовский 

район, с.п. Няксимволь, ул. 

Кооперативная, д. 24, каб. 16 

Шалагинова Анжела 

Юрьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(950)5380028 

город Когалым 

1 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1»,  г. Когалыма 

628482, ХМАО-Югра, г. Когалым,  

ул. Набережная, д. 55А, каб. 113 

Гулиева Елена 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(904)4779057 

2 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3»,  г. Когалыма 

628486, ХМАО-Югра, г. Когалым,  

ул. Дружбы народов, д. 10/1, каб. 208 

Козлова Наталья 

Леонидовна 

заместитель 

директора 

8(34667)23858 

3 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5»,  г. Когалыма 

628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, 

 ул. Прибалтийская, д. 19, каб. 311 

Грачева Людмила 

Аркадьевна 

заместитель 

директора 

8(902)6270237 

4 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6»,  г. Когалыма 

628484, ХМАО-Югра, г. Когалым,  

ул. Бакинская, д. 29, каб. 119 

Капитонова Лилия 

Уразбаевна 

заместитель 

директора 

8(34667)27979 

8(950)5192318 

5 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7»,  г. Когалыма 

628485, ХМАО-Югра, г. Когалым, 

 ул. Степана Повха, д. 13, каб. 205 

Харитонова Нэлли 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(34667)23263 

6 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8 с углубленным изучением отдельных 

628481, ХМАО-Югра, г. Когалым,  

ул. Янтарная, д. 11, каб. 315 

Бахматова Ольга 

Геннадьевна 

заместитель 

директора 

8(34667)22229 
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предметов» 

7 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа – 

сад № 10», г. Когалыма 

628481, ХМАО-Югра, г. Когалым, 

 ул. Северная, д. 1, каб. 318 

Бабанина Надежда 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(34667)26837 

Кондинский район 

1 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Морткинская средняя 

общеобразовательная школа 

628206, ХМАО-Югра, Кондинский 

район п.г.т. Мортка, ул. Г.М. 

Борисова, д. 5, каб. 210 

Терентьева Гузалия 

Байрамгалеевна 

заместитель 

директора 

8(34677)30344, 

8(900)3880301 

2 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Куминская средняя 

общеобразовательная школа 

628205, ХМАО-Югра, п.г.т. 

Куминский, ул. П. Морозова, д. 7,  

каб. 211 

Козырькова Вера 

Ивановна 

заместитель 

директора 

8(34677)39173 

8(950)5069644 

3 Мунициипальное казенное общеобразовательное 

учреждение Шугурская средняяя 

общеобразовательная школа 

628230, ХМАО-Югра, Кондинский 

район, д. Шугур, ул. Школьная, д. 8, 

каб. 51 

Попова Светлана 

Сергеевна 

заместитель 

директора 

8(34677)52045 

8(952)7011858 

4 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Ушьинская средняя 

общеобразовательная школа" 

628230, ХМАО-Югра, Кондинский 

район, д. Ушья, ул. Юбилейная, д. 9, 

каб. 75 

Шандра Татьяна 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(34676)49175 

8(950)5142324 

5 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа 

628235, ХМАО-Югра, Кондинский 

район, п. Половинка, ул. 

Комсомольская, д. 12, каб. 308 

Рябова Елена Андреевна заместитель 

директора 

8(34677)54311 

8(902)6276208 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа 

628200, ХМАО-Югра, Кондинский 

район, п.г.т. Междуреченский, ул. 

Центральная 19а, каб. 222 

Амосова Анжелла 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34677)41432 

8(922)4338020 

7 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ягодинская средняя 

общеобразовательная школа 

628213, ХМАО-Югра, Кондинский 

район, п. Ягодный, ул. Центральная,  

д. 27 

Пакишева Алёна 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34677)51075, 

8(902)6942065 

8 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Алтайская средняя общеобразовательная 

школа 

628218, ХМАО-Югра, Кондинский 

район, с. Алтай, ул. Школьная, д. 10, 

каб. 106 

Росина Олеся Алексеевна заместитель 

директора 

8(34677)20067, 

8(951)9816099 

9 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Чантырская средняя 

общеобразовательная школа 

628233, ХМАО-Югра, Кондинский 

район, с. Чантырья, ул. Шаимская  

д. 11, каб. 108 

Седова Мария 

Валентиновна 

заместитель 

директора 

8(34677)57435 

8(950)5189495 

10 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Кондинская средняя 

общеобразовательная школа 

628210, ХМАО-Югра, Кондинский 

район, п.г.т. Кондинское,  

ул. Советская, д. 16, каб. 23 

Кузьмина Элеонора 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(34677)21254, 

8(950)5144502 
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11 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Юмасинская средняя 

общеобразовательная школа 

628215, ХМАО-Югра, Кондинский 

район, д. Юмас, ул. Полевая 16-А 

Кордюкова Татьяна 

Ивановна 

заместитель 

директора 

8(34677)53027 

8(951)9812689 

12 муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Луговская средняя общеобразовательная 

школа 

628220, ХМАО-Югра, Кондинский 

район, п.г.т. Луговой, ул. Пушкина,  

д. 8 

Павловская Алена 

Витальевна 

заместитель 

директора 

8(34677)38098 

8(950)5069628 

13 муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Леушинская средняя 

общеобразовательная школа 

628212 ХМАО-Югра, Кондинский 

район, с. Леуши, ул. Волгоградская  

д. 55 

Шевелёва Ольга 

Александровна 

и.о. заместителя 

директора 

8(34677)37077 

8(904)4597737 

14 муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Болчаровская средняя 

общеобразовательная школа 

628217 ХМАО-Югра, Кондинский 

район, с. Болчары, ул. Колхозная д.1 

Долгих Людмила 

Михайловна 

заместитель 

директора 

8(34677)25496 

8(950)5006942 

15 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Мулымская средняя 

общеобразовательная школа 

628231 ХМАО-Югра, Кондинский 

район, п. Мулымья, ул. Лесная д. 6А 

Ключенович Юлия 

Владимировна 

методист 8(34677)55272 

8(951)9600210 

город Лангепас 

1 л муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №1» 

628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас,  

ул. Парковая, д. 3, каб. 310 

Шайнурова Ирина 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(922)7632400 

8(3466)920826 

2 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №2» 

628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас,  

ул. Парковая, д. 13-Б, каб. 309 

 

Коньякова Алла 

Васильевна 

заместитель 

директора 

8(34669)50417 

3 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №3» 

628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас,  

ул. Мира, д. 21, каб. 305а 

Мерзлякова Вера 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(34669)26835 

 

4 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №4» 

628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас,  

ул. Мира 28,каб. 217 

Букина Татьяна 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34669)20432 

5 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №5»  

628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас,  

ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 323 

Щукина Надежда 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(34669)26441 

6 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №6» 

628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас,  

ул. Мира, д. 21, каб. 309, 310, 311 

Минаева Елена 

Алексеевна 

заместитель 

директора 

8(3466)920313 

город Мегион 

1 муниципальное автономное общеобразовательное 628680, ХМАО-Югра, г. Мегион,  Юдина Марина Юрьевна заместитель 8(34643)34050, 
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учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №1» 

ул. Свободы, д. 6, каб. 404 директора 8(902)6942842 

2 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №2» 

628680, ХМАО-Югра, г. Мегион,  

проспект Победы, д. 6, каб. 204 

Казанцева Ирина 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34643)39625 

3 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №3 имени И.И.Рынкового» 

628680, ХМАО-Югра, г. Мегион,  

ул. Нефтяников, д. 12, каб. 207 

Гадевич Людмила 

Георгиевна 

заместитель 

директора 

8(982)5607322 

4 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №4» 

628681, ХМАО-Югра, г. Мегион,  

ул. Сутормина, д. 16, корпус 1,  

каб. 310 

Кравцова Лариса 

Ивановна 

заместитель 

директора 

8(34643)22890 

5 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение №5 «Гимназия» 

628680, ХМАО-Югра, г. Мегион,  

ул. Свободы, д. 30, каб. 311 

Мозоленко Ирина 

Юрьевна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

8(34643)47213 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №6» 

628690, ХМАО-Югра, г. Мегион,  

п.г.т. Высокий, ул. Нефтяников 6,  

каб. 201 

Грибанова Эмилия 

Павловна 

заместитель 

директора 

8(34643)55946 

8(922)4336864 

7 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №9» 

628680, ХМАО-Югра, г. Мегион, 

ул. Свободы, д. 6/1, каб. 2301 

Бигеева Надежда 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34646)38030 

 

город Нефтеюганск 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

628309, ХМАО-Югра,  

г. Нефтеюганск, 1 микрорайон,  

здание №28, каб. 412 

Федорова Марина 

Александровна 

исполняющий 

обязанности 

директора 

8(3463)517068 

 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени Антонины Ивановны Исаевой» 

628301, ХМАО-Югра,  

г. Нефтеюганск, 5 микрорайон,  

здание №66, каб. 208 

Щеглова Ольга 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

8(3463)221645 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 имени Ивасенко Анатолия Антоновича» 

628303, ХМАО-Югра,  

г. Нефтеюганск, 9 микрорайон,  

здание №35, каб. 307 

Иванкова Елена 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3463)221669 

 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

кадетская школа № 4» 

628307, ХМАО-Югра,  

г. Нефтеюганск, 7 микрорайон,  

здание 31, каб. 208 

Коровина Алена 

Сергеевна 

заместитель 

директора 

8(3463)270699 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

628309, ХМАО-Югра,  

г. Нефтеюганск, 2 микрорайон,  

Коноваленко Светлана 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

8(3463)225005 
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№ 5 «Многопрофильная» здание №29, первая часть, каб. 206 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 6» 

628307, ХМАО-Югра,  

г. Нефтеюганск, 8 микрорайон,  

здание №28, каб. 229 

Коваленко Наталья 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3463)272517 

 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 7» 

628305, ХМАО-Югра,  

г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 

здание №61, каб. 305 

Крохалева Наталья 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(3463)276393 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 8» 

628307, ХМАО-Югра,  

г. Нефтеюганск, 8а микрорайон, 

здание №17, каб. 307 

Назарова Венера 

Рахимьяновна 

заместитель 

директора 

8(3463)252045 

 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 9» 

628310, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск 

микрорайон 12, здание №60, первая 

часть, каб. 213 

Лапанова Елена 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3463)517024 

 

10. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 10» 

628311, ХМАО-Югра, г. 

Нефтеюганск, микрорайон 13, здание 

№68, каб. 213 

Фаляхова Луиза 

Дамировна 

заместитель 

директора 

8(3463)252130 

 

11. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 13» 

628306, ХМАО-Югра,  

г. Нефтеюганск, 14 микрорайон, 

здание №20, каб. 218 

Салихова Гульнара 

Сагадеевна 

заместитель 

директора 

8(3463)237480 

12. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 14» 

628305, ХМАО-Югра,  

г. Нефтеюганск, 11 б микрорайон,  

ул. Центральная, здание №18, каб. 133 

Хамитулина Марина 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3463)320071 

 

13. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 

628310, ХМАО-Югра,  

г. Нефтеюганск, 16а микрорайон, 

здание №84, помещение 1, каб. 224 

Григорьева Лидия 

Павловна 

заместитель 

директора 

8(3463)236046 

14. Частное общеобразовательное учреждение 

«Нефтеюганская православная гимназия» 

628301, ХМАО-Югра,  

г. Нефтеюганск, 4 микрорайон,  

д. №35, каб. 1 

Линикова Ольга 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(3463)228262 

Нефтеюганский район 

1 муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» пгт. Пойковский 

628331, ХМАО-Югра,  

Нефтеюганский район, п.г.т. 

Пойковский, 4 микрорайон, д. 14,  

каб. 207 

Абазов Владимир 

Владимирович 

заместитель 

директора 

8(3463)211030 

2 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

628331, ХМАО-Югра,  

Нефтеюганский район,  

Мельник Елена Юрьевна заместитель 

директора 

8 (3463)215026 
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«Пойковская средняя общеобразовательная  

школа № 2» 

п.г.т. Пойковский, 1 микрорайон,  

д. 37, каб. 318 

3 муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4» пгт.Пойковский 

628331, ХМАО-Югра,  

Нефтеюганский район, п.г.т. 

Пойковский, 5 микрорайон, д. 1,  

каб. 307 

Волошина Наталья 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3463)218935 

 

4 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Лемпинская средняя общеобразовательная школа» 

628334, ХМАО-Югра,  

Нефтеюганский район, с. Лемпино,  

ул. Дорожная, д. 2 «Б», каб. 9 

Туманова Анастасия 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3463)259615 

5 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Обь-

Юганская средняя общеобразовательная школа» 

628328, ХМАО-Югра,  

Нефтеюганский район, п. Юганская 

Обь, ул. Криворожская, д. 20А, каб. 34 

Атаманюк Лиана 

Ахтамовна 

заместитель 

директора 

8(983)5635648 

6 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Усть-

Юганская средняя общеобразовательная школа» 

628325, ХМАО-Югра,  

Нефтеюганский район, п. Усть-Юган, 

квартал 2-1, д. 40, каб. 15 

Мирошникова Татьяна 

Валентиновна 

заместитель 

директора 

8(3463)316020 

7 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Каркатеевская средняя общеобразовательная 

школа» 

628323, ХМАО-Югра,  

Нефтеюганский район, п. Каркатеевы, 

ул. Центральная, 42 д., каб. 8 

Братчикова Ольга 

Аркадьевна 

заместитель 

директора 

8(3463)292854 

8 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Чеускинская средняя общеобразовательная школа» 

628322, ХМАО-Югра,  

Нефтеюганский район, с. Чеускино,  

ул. Центральная д. 15, каб. 15 

Дьяконова Елена 

Валентиновна 

заместитель 

директора 

8(3463)291423 

9 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сингапайская средняя общеобразовательная школа» 

628320, ХМАО-Югра, Нефтеюганский 

район, п. Сингапай, ул. Круг Б-4,  

д. 35а, каб. 212. 

Ильюк Елена Семеновна заместитель 

директора 

8(3463)293010 

10 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» 

628330, ХМАО-Югра,  

Нефтеюганский район,  

п. Сентябрьский, д. 65, каб. 211 

Тиховская Светлана 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3463)299267 

11 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная  

школа № 2» 

628327, ХМАО-Югра,  

Нефтеюганский район, п. Салым,  

ул. Привокзальная, д. 16, каб. 220 

Голубкова Марина 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(3463)290701 

12 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Куть-

Яхская средняя общеобразовательная школа» 

628335, ХМАО-Югра, Нефтеюганский 

район, п.Куть-Ях, д. 7В, корпус 1,  

каб. 1 

Бабушкина Елена 

Владимировна 

директор 8(3463)292260 
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13 Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная  

школа № 1» 

628327, ХМАО-Югра,  

Нефтеюганский район, п. Салым,  

ул. Новая, д. 13, каб. 208 

Жила Светлана 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3463)290541 

город Нижневартовск 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №1 имени Александра 

Владимировича Войналовича» 

628601, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Школьная,  

д. 26, каб. 411 

Тополь Вера Николаевна заместитель 

директора 

8(3466)214805 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2-многопрофильная 

имени заслуженного строителя Российской 

Федерации Евгения Ивановича Куропаткина» 

628606, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Пионерская,  

д. 9А, каб. 33 

Петровец Эльмира 

Рафисовна 

заместитель 

директора 

8(3466)291290 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №3» 

628624, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 76Б,  

каб. 403 

Мясникова Марина 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3466)459581 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №5» 

628624, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 15А, 

каб. 208 

Шевчук Эльвира 

Фаритовна 

заместитель 

директора 

8(3466)433538 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №6» 

628606, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, проспект Победы,  

д. 3Б, каб. 31 

Осенних Татьяна 

Валерьевна 

заместитель 

директора 

8(3466)248723 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №7» 

628606, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 2А, 

каб. 20 

Мещевцева Эльвира 

Шамиловна 

заместитель 

директора 

8(3466)671606 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №8» 

628616, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, Проспект Победы,  

д. 21Б, каб. 23 

Ветлугина 

Наталья 

Ивановна 

заместитель 

директора 

8(3466)615668 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №9 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

628609, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, Комсомольский 

бульвар, д. 3, каб. 308а 

Страбыкина Вера 

Геннадьевна 

заместитель 

директора 

8(3466)410246 

 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №10» 

628609, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, проспект Победы,  

д. 20В, каб. 404 

Соколкина 

Ольга Павловна 

заместитель 

директора 

8(3466)244101 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №11» 

628609, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, Комсомольский 

Догадина Алла 

Васильевна 

заместитель 

директора 

8(3466)415480 
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бульвар, д. 10А, каб. 216 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №12» 

628611, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Нефтяников,  

д. 66А, каб. 401 

Бей Ольга Петровна заместитель 

директора 

8(3466)459555 

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №13» 

628615, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 

д. 17В, каб. 33 

Филяюшкина 

Татьяна 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

8(3466)468023 

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №14» 

628624, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Ханты- 

Мансийская, д. 39Б, каб. 215 

Рубанова Елена 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

8(3466)451488 

14 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №15» 

628617, ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск, ул. Спортивная, д. 21, 

каб. 33 

Брыль Надежда 

Аркадьевна 

заместитель 

директора 

8(3466)465790 

15 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №17» 

628621, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, п. Тепличный,  

ул. Заводская, д. 9, каб. 314 

Киселева Светлана 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

8(3466)210638 

16 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №18» 

628616, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 13А, 

каб. 312 

Солдатова Юлия 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3466)272240 

17 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №19» 

628624, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 76В, 

каб. 301 

Шахматова Полина 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(3466)461167 

 

18 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского» 

628602, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Дружбы 

Народов, д. 13Б, каб. 302 

Рискова Татьяна 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(3466)465385 

19 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №22» 

628605, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Дружбы 

Народов, д. 14, каб. 404 

Дудченко Ирина 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3466)433428 

20 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №23 с углубленным 

изучением иностранных языков» 

628615, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 30, 

каб. 305 

Сергеева Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора 

8(3466)462011 

 

21 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №25» 

628615, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Спортивная,  

д. 6, каб. 310 

Бирлова Татьяна 

Леонтьевна 

заместитель 

директора 

8(3466)250717 

22 муниципальное бюджетное общеобразовательное 628615, ХМАО-Югра,  Пожиткова Валентина заместитель 8(3466)264524 



42 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место проверки итогового 

сочинения (изложения) (адрес, с 

указанием кабинета помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 
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учреждение «Средняя школа №29» г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 

д. 27А, каб. 306 

Ивановна директора 

23 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №30 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

628624, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 23А, 

каб. 401 

Лабаева Ирина 

Михайловна 

заместитель 

директора 

8(3466)455450 

 

24 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №31 с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического 

профиля» 

628616, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Маршала 

Жукова, д. 16А, каб. 5 

Расулова Зиля 

Фарвазовна 

заместитель 

директора 

8(3466)271240 

25 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №32» 

628605, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 

д. 82, каб. 412 

Воробьева Инна 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3466)450450 

26 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №34» 

628617, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Пермская, д. 19, 

каб. 218 

Рогожина Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

8(3466)465134 

27 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №40» 

628615, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 

д. 29А, каб. 305 

Брычкова Яна 

Владимировна 

 

заместитель 

директора 

8(3466)263250 

28 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №42» 

628615, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Нефтяников,  

д. 93А, каб. 409, 410 

Саквин Михаил 

Александрович 

заместитель 

директора 

8(3466)263677 

29 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №43» 

628616, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, проезд Заозерный, 

д. 8Б, каб. 20 

Шабалина Ольга 

Олеговна 

заместитель 

директора 

8(3466)260116 

30 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» 

628605, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Ханты-

Мансийская, д. 41А, каб. 406 

Судакова Светлана 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3466)451459 

31 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №2» 

628602, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Дружбы 

Народов, д. 19А, каб. 304 

Никифорова Римма 

Федоровна 

заместитель 

директора 

8(3466)642787 

32 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

628615, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 

д. 17А, каб. 201А 

Салтыкова 

Елена 

Садофьевна 

заместитель 

директора 

8(3466)432588 

 

33 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

628600, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Романтиков,  

Салтыкова Юлия 

Валерьевна 

заместитель 

директора 

8(3466)291829 
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д. 16, каб. 437 

34 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №2» 

628605, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, 

ул. Омская, д. 66А, каб. 206 

Малков 

Дмитрий Иванович 

заместитель 

директора 

8(3466)465468 

Нижневартовский район 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа» 

628637, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район, п. Аган,  

ул. Школьная, д. 7, каб. 4 

Чухрай Юлия Ивановна заместитель 

директора 

8(34669)52011 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

628634, ХМАО-Югра,  

Нижневартовский район,  

п. Излучинск, ул. Школьная 5,  

каб. 210 

Арбатская Людмила 

Валерьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(3466)282525 

628642, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район,  

с. Большетархово, ул. Лесная, д. 2, 

каб. 14 

Коржова Елена 

Александровна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(3466)213155 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская очно-заочная школа» 

628647, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район,  

п. Новоаганск, ул. Центральная, д. 12 

А, каб. 6 

Перец Татьяна 

Владимировна 

 

заместитель 

директора 

8(982)5997939 

 

628634, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район,  

п. Излучинск, ул. Школьная,  

д. 5, каб. 3 

Смольникова Валентина 

Ивановна 

заместитель 

директора 

8(3466)282585 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская общеобразовательная 

средняя школа» 

628638, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район, с. Варьеган, 

ул. Центральная, д. 23, каб. 115 

Кутлушина Гульнуса 

Аптулхатимовна 

заместитель 

директора 

8(952)7210093 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная 

средняя школа» 

628636, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район, д. Вата,  

ул. Лесная, д. 36, каб. 205 

Маликова Динара 

Насретдиновна 

заместитель 

директора 

8(912)5319873 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа» 

628645, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район, с.п. Зайцева 

Речка, ул. Почтовая, д. 11, каб. 7 

Жернакова Ирина 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3466)213709 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

628634, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район,  

Немченко Марина 

Геннадьевна 

заместитель 

директора 

8(3466)287397 
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средняя школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

п. Излучинск, ул. Школьная, д. 7,  

каб. 323 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная 

средняя школа» 

628651, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район, с. Корлики, 

ул. Дружбы, д. 2а,  каб. 15 

Ростова Людмила 

Дмитриевна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(3466)241080 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ларьякская средняя школа» 

628650 ХМАО-Югра 

Нижневартовский район, с. Ларьяк, 

ул. Кербунова, д. 10, каб. 8 

Прочаковская Любовь 

Валентиновна 

заместитель 

директора 

8(3466)214119 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа имени маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова» 

628647, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район,  

пгс Новоаганск, ул. Лесная, д. 12а, 

каб. 139 

Коптяева Татьяна 

Юрьевна 

учитель русского 

языка 

8(34668)61060 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа № 1» 

628647, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район,  

п. Новоаганск, ул. 70 лет Октября,  

д. 6А, каб. 202 

Шутова Анна 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(982)5238656 

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Покурская общеобразовательная 

средняя школа» 

628630, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район, с. Покур,  

ул. Белорусская, д. 19, каб. 3 

Синицын Александр 

Васильевич 

заместитель 

директора 

8(3466)210237 

 

город Нягань 

1 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования г. Нягань 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

628186, ХМАО-Югра, г. Нягань,  

ул. 30 лет Победы, д. 12, каб. 11 

Кожевникова Светлана 

Юрьевна 

заместитель 

директора 

8(34672)26601 

8(922)7693725 

628186, ХМАО-Югра, г. Нягань,  

ул. Чернышова, д. 42, каб. 308 

Овчинникова Татьяна 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(34672)26602 

8(902)8567146 

2 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования г. Нягань 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

628187, ХМАО-Югра, г. Нягань,  

ул. Пионерская, д. 30, каб. 38 

Саенко Галина 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(908)8860112 

3 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования г. Нягань 

«Общеобразовательная средняя школа №3» 

628181, ХМАО-Югра, г. Нягань,  

1 микрорайон д. 25, методический каб.  

Тимофеева Лариса 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(982)5935344 

4 муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя школа №6» имени Августы 

Ивановы Гордиенко почетного гражданина г. Нягань 

628181, ХМАО-Югра, г. Нягань,  

2 микрорайон, д. 31, каб. 314 

Шакирова Людмила 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(908)8875373 

5 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования г. Нягань 

628187, ХМАО-Югра, г. Нягань,  

ул. Раимкулова, строение 10, каб. 102 

Букатникова Нелли 

Витальевна 

заместитель 

директора 

8(34672)26797 

(доб.204) 
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«Средняя общеобразовательная школа №14» 

6 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования г. Нягань 

«Гимназия» 

628181, ХМАО-Югра, г. Нягань, 

 3 микрорайон, д. 18, каб. 304 

Олейник Марина 

Ивановна 

заместитель 

директора 

8(34672) 60988 

8(908)8873512 

 

Октябрьский район 

1 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Андринская средняя 

общеобразовательная школа» 

628125, ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, п.г.т. Андра, микрорайон 

Центральный, д. 25, каб. 29 

Вознюк Юлия 

Михайловна 

методист 8(34678)49737 

2 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа» 

628113, ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, п.Большие Леуши, ул. Таежная, 

д. 16а, каб. 11 

Груздева Ирина 

Валерьевна 

заместитель 

директора 

8(34678)22917, 

8(950)5314766 

3 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Каменная средняя 

общеобразовательная школа» 

628116, ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, с. Каменное, ул. Лесная, д. 2А, 

каб. русского языка 

Бабушкина Марина 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(34672)96340 

4 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Каменная средняя 

общеобразовательная школа» 

628117, ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, с. Пальяново, ул. Центральная, 

д. 21, каб. 205 

Красикова Наталия 

Станиславовна 

заместитель 

директора 

8(34672)96166 

5 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Карымкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

628114, ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, п. Карымкары,  

ул. Комсомольская, д. 12А, каб. 25 

Сазонова Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34678)23167, 

8(951)9616080 

6 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Николая Васильевича Архангельского» 

628107, ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, п.Кормужиханка, ул. Гагарина, 

д. 6А, каб. 8 

Алемасова 

Юлия Дмитриевна 

заместитель 

директора 

8(34678)22013, 

8(952)7058549 

7 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» 

628120, ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, с. Малый Атлым,  

ул. Советская, д. 1, каб. 44 

Греку Светлана 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(34678)22485 

8 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

628103, ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, д. Нижние Нарыкары, ул. 

Школьная, д. 8, каб. 13 

Яркина Вера Васильевна педагог-

библиотекарь 

8(34678)25122, 

8(950)5300516 

 

9 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Николая Васильевича Архангельского» 

628100, ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, п.г.т. Октябрьское,  

ул. Советская, д. 29, каб. 301 

Евдокимова Юлия 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3467)820373 

10 муниципальное казенное общеобразовательное 628109, ХМАО-Югра, Октябрьский Педан Марина заместитель 8(3467)226988 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место проверки итогового 

сочинения (изложения) (адрес, с 

указанием кабинета помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

учреждение «Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

район, с. Перегрёбное, ул. Таежная,  

д. 80, каб. 28 

Викторовна директора 

 

11 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

628126, ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, п.г.т. Приобье, ул. Школьная  

д. 1, каб. 303 

Кубышкина Галина 

Владимировна 

учитель 8(950)5365551 

12 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

союза Николая Ивановича Сирина» 

628111, ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, п. Сергино, ул. Центральная,  

д. 8А, каб. 10 

Смородинов Андрей 

Геннадьевич 

заместитель 

директора 

8(34678)34080, 

8(922)4256633 

13 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

628195, ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, п.г.т. Талинка, 2 микрорайон  

д. 7, каб. 121 

Закирьянова Светлана 

Леонидовна 

заместитель 

директора 

8(34672)49915, 

8(950)5331836 

14 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628128, ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, поселение Унъюган,  

ул. Тюменская д. 65, каб. 10 

Лунина Светлана 

Ивановна 

заместитель 

директора 

8(34672)48436 

8(929)2427736 

15 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила 

Ивановича» 

628128, ХМАО-Югра - Югра, ХМАО-

Югра, Октябрьский район, пос. 

Унъюган, мкр 40 лет Победы, д. 11, 

каб. 25 

 

Кагилева Татьяна 

Михайловна 

заместитель 

директора 

8(34672)48689, 

8(922)7876114 

16 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа» 

628121, ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, с. Шеркалы, ул. Ангашупова, 

д. 10, каб. 28 

 

Ефименко Наталья 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(34678)23825 

17 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Большеатлымская средняя 

общеобразовательная школа» 

628110, ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, с. Большой Атлым, 

ул. Школьная, д. 32, каб. 215 

Башмакова Виктория 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34678)22279 

город Покачи 

1 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

628661, ХМАО-Югра, г. Покачи,  

ул. Молодежная, д. 9/1, каб. 26 

Пономарева Надежда 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34669)79916 

2 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 2» 

628661, ХМАО-Югра, г. Покачи,  

ул. Мира, д. 9, каб. 107 

Полякова Ирина 

Ивановна 

заместитель 

директора 

8(34669)72521 

3 муниципальное автономное общеобразовательное 628661, ХМАО-Югра, г. Покачи,  Кулеш Марина руководитель 8(34669)73078 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место проверки итогового 

сочинения (изложения) (адрес, с 

указанием кабинета помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 2» 

ул. Мира, д 9, каб. 107 Леонидовна школьного 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка и литературы 

4 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №4» 

628661, ХМАО-Югра, г. Покачи,  

ул. Ленина, д. 10, каб. 102 

Первых Анна 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(34669)73880 

город Пыть-Ях 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучением отдельных предметов 

628380, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях,  

2 мкр. «Нефтяников», д. 5а, каб. 222 

Рыженко Наталья 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3463)420329 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №4 

628383, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях,  

3 мкр. «Кедровый», д. 34а, каб. 1 

Панченко Галина 

Алексеевна 

заместитель 

директора 

8(3463)426346 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 

628383, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях,  

5 мкр. «Солнечный», д. 5а, каб. 31 

Матнурова Гузель 

Газизовна 

заместитель 

директора 

8(3463)465015 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №6 

628383, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, 

6 мкр. «Пионерный»,  

ул. Магистральная, д. 57, каб. 197 

Русакова Светлана 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3463)469262 

5 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Комплекс средняя 

общеобразовательная школа-детский сад» 

628386, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях,  

2а мкр. «Лесников», ул. Советская,  

д. 34, каб. 22 

Леготина Анастасия 

Сергеевна 

 

заместитель 

директора 

8(3463)423256 

город Радужный 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 2» 

628461, ХМАО-Югра, г. Радужный, 

мкр. 1 д. 11, каб. 208 

Рахматуллина Раушания 

Сагитовна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(982)1859044 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 3» 

628461, ХМАО-Югра-Югра, г. 

Радужный, 3 микрорайон, д. 12, каб. 

405 

Эмер Марина Витальевна учитель русского 

языка и литературы 

8(982)5588068 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 4» 

628464, ХМАО-Югра, г. Радужный,  

2 микрорайон, д. 19, каб. 210 

Шальская Елена 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(912)9334892 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 5 – «Школа здоровья и развития»» 

628464, ХМАО-Югра, г. Радужный,  

7 микрорайон, д. 25, каб. 4-4 

Яроцкая Людмила 

Александровна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(982)1571952 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место проверки итогового 

сочинения (изложения) (адрес, с 

указанием кабинета помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 6» 

628464, ХМАО-Югра, г. Радужный,  

5 микрорайон, д. 16, каб. 2-3 

Киекбаева Рамиля 

Хадисовна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(982)5409004 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 8» 

628462, ХМАО-Югра, г. Радужный,  

6 микрорайон, д. 30, каб. 2-12 

Асеева Татьяна 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(982)5296052 

Советский район 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 г. Советский» 

628240, ХМАО-Югра, Советский 

район, г. Советский, ул. Гастелло,  

д. 24, методический каб.  

Верхотурцева Елена 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3467)537067 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №2 г. Советский» 

628240, ХМАО-Югра, Советский 

район,  г. Советский, микрорайон 

Хвойный, д. 53 А, каб. 88 

Федориненко Ирина 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34675)32288 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия г. Советский 

628240, ХМАО-Югра, Советский 

район, г. Советский, ул. Киевская,  

д. 26 «а», каб. 408 

Каткова Светлана 

Геннадьевна 

заместитель 

директора 

8(34675)30272 

8(902)8259265 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 4 г. Советский» 

628242, ХМАО-Югра, Советский 

район, г. Советский, ул. Советская,  

д. 10 «А», каб. 304 

Попова Екатерина 

Егоровна 

заместитель 

директора 

8(34675)36177 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. 

Пионерский» 

628250, ХМАО-Югра, Советский 

район, п.г.т. Пионерский, ул. Ленина, 

д. 13, каб. 307 

Зурганова Елена 

Олеговна 

заместитель 

директора 

8(908)8897349 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. 

Малиновский» 

628251, ХМАО-Югра, Советский 

район, п.г.т. Малиновский,  

ул. Кузнецова, д. 18, каб. 38 

Казанцева Наталия 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(34675)43873 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

628248, ХМАО-Югра, Советский 

район, с.п. Алябьевский,  

ул. Токмянина, д. 13, каб. 17 

Шестакова Юлия 

Сергеевна 

заместитель 

директора 

8(932)4395763 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Таёжный» 

628259, ХМАО-Югра, Советский 

район, п.г.т. Таёжный,  

ул. Коммунистическая, д. 7, каб. 208 

Будина Лилия 

Хатдусовна 

заместитель 

директора 

8(908)8832010 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. 

Зеленоборск» 

628247, ХМАО-Югра, Советский 

район, п.г.т. Зеленоборск,  

ул. Политехническая, д. 20, каб. 208 

Савина Светлана 

Алексеевна 

заместитель 

директора 

8(34675)47330 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное 628256, ХМАО-Югра, Советский Кокшарова Ольга заместитель 8(34675)46378 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место проверки итогового 

сочинения (изложения) (адрес, с 

указанием кабинета помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Коммунистический» 

район, п.г.т. Коммунистический,  

ул. Лесная, д. 17а, каб. 315 

Павлиновна директора 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Агириш» 

628245, ХМАО-Югра, Советский 

район, п.г.т. Агириш,  

ул. Дзержинского, д. 16 «а», каб. 47 

Нестерова Татьяна 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(34675)41324 

город Сургут 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

628417, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

бульвар Свободы, д. 6, каб. 309 

Боровикова Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(3462)503319 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Декабристов, д. 5/1, каб. 301 

Сердюк Ирина 

Валентиновна 

заместитель 

директора 

8(3462)522680 

 8(922)2522054 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия имени Ф.К. Салманова 

628402, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Московская, д. 33, каб. 325 

Ходунова Анна 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(912)8131760 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 1 

628415, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

 ул. Энтузиастов, д. 61а, каб. 213 

Ситник Наталья 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3462)353326 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сургутский естественно – научный 

лицей 

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

 ул. Энергетиков, д. 51, каб. 203 

Боровинских Алексей 

Николаевич 

заместитель 

директора 

8(912)8151404 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 3 

628403, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6В, 

каб. 310 

Акбарова Елена 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3462)316619 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей имени генерал – майора 

Хисматулина В.И. 

628406, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Университетская, 

д. 29/4, каб. 323 

Максимова Наталия 

Исаковна 

заместитель 

директора 

8(922)2560322 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

628403, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

 пр-т Ленина, д. 30/1, каб. 405 

Дьяченко Александра 

Сергеевна 

заместитель 

директора 

8(3462)500712 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

628415, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Чехова, д. 5/2, каб. 304 

Гейнц Лилия Викторовна директор 8(3462)353542, 

8(3462)353541 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 1 

628417, ХМАО-Югра, 

г. Сургут, ул. Островского, д. 1, 

каб. 21 

Булыгина Наталья 

Алексеевна 

заместитель 

директора 

8(3462)457827 

(доб.123) 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное 628404, ХМАО-Югра, г. Сургут, Галанова Алена заместитель 8(922)7769193 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место проверки итогового 

сочинения (изложения) (адрес, с 

указанием кабинета помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 3 

ул. Энтузиастов, д. 31, каб. 216 Александровна директора 

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 4 имени Л.И. Золотухиной 

628401, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Федорова, д. 6, каб. 30 

Харченко Ольга 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(3462)256459 

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 5 

628418, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Пушкина, д. 15/1, каб. 222 

Чернова Алла 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3462)585003 

14 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 6 

628415, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Энтузиастов, д. 49, каб. 304 

Ларионова Ирина 

Станиславовна 

заместитель 

директора 

8(3462)457240 

15 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 7 

628403, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

пр-д Дружбы, д. 12А, каб. 41 

Гончарук Ирина 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3462)503016 

 8(982)5948842 

16 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 7 

628403, ХМАО-Югра, 

г. Сургут, пр-д Дружбы, д. 12А,  

каб. 41 

Черепанова Ирина 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3462)500708 

17 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 8 имени Сибирцева А.Н. 

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Энергетиков, д. 49, каб. 305 

Васенина Наталия 

Леонидовна 

заместитель 

директора 

8(3462)525597 

18 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 8 имени Сибирцева А.Н. 

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Энергетиков, д. 49, каб. 305 

Гунбина Екатерина 

Ивановна 

учитель русского 

языка, литературы, 

руководитель МО 

8(922)9184370 

19 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 9 

628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

 ул. Крылова, д. 28, каб. 312 

Ганичева Алена 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3462)533975 

 8(922)2593975 

20 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 12 

628614, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

 ул. Григория Кукуевицкого, д. 12/3, 

 каб. 210а 

Горбоконь Ольга 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3462)462054 

21 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сургутская технологическая школа» 

628405, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

пр-д Первопроходцев, д. 5, каб. 123 

Голышева Оксана 

Юрьевна 

заместитель 

директора 

8(3462)525070 

22 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа  № 15 

628418, ХМАО-Югра, 

г. Сургут, ул. Пушкина, д.15а, каб. 211 

Малышева Елена 

Станиславовна 

заместитель 

директора 

8(3462)510025 

 

23 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Энергетиков д. 5, 

Пушнякова Ирина 

Дмитриевна 

заместитель 

директора 

8(3462)230082, 

8(922)7984966 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место проверки итогового 

сочинения (изложения) (адрес, с 

указанием кабинета помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

школа  № 18 имени В.Я. Алексеева кор. 1, каб. 302 

24 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа  № 18 имени В.Я. Алексеева 

628408, ХМАО-Югра,г. Сургут, 

ул. Энергетиков д. 5, кор. 1, каб. 302 

Бокова Екатерина 

Георгиевна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(3462)230082 

 

25 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа  № 19 

628402, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Геологическая, д. 7/7, каб. 314 

Ищук Вероника Юрьевна заместитель 

директора 

8(922)2549731 

26 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 20 

628414, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Толстого, д. 20а, каб. 301 

Чекова Ирина 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3462)950327 

27 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 22 имени Г.Ф. Пономарева 

628422, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Замятинская, д. 4, каб. 76 

Куликова Оксана 

Павловна 

методист 8(3462)214247, 

8(922)4033730 

28 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 24 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

пр-т Ленина, д. 35/2, каб. 109 

Никитина Светлана 

Ивановна 

заместитель 

директора 

8(3462)522677 

29 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 24 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

пр-т Ленина, д. 35/2, каб. 109 

Винокурова Оксана 

Анатольевна 

учитель русского 

языка 

8(922)2582935 

30 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 25 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Декабристов, д. 8, каб. 212 

Абляева Елена 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

8(3462)525667 

31 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 26 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Бахилова, д. 5, каб. 305 

Кобякова Елена 

Ильинична 

заместитель 

директора 

8(3462)354867 

32 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 27 

628418, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

 пр-т Мира, д. 23, каб. 102 

Мубаракшина Алсу 

Равиловна 

заместитель 

директора 

8(3462)520386 

33 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 29 

628414, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Крылова, д. 29/1, каб. 316 

Лазар Светлана Кимовна заместитель 

директора 

8(922)7774209 

34 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 31 

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Иосифа Каролинского, д. 18,  

каб. 237 

Медведева Елена 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3462)942991, 

8(922)6661282 

35 муниципальное бюджетное общеобразовательное 628415, ХМАО-Югра, г. Сургут, Туполева Людмила заместитель 8(932)4374122 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место проверки итогового 

сочинения (изложения) (адрес, с 

указанием кабинета помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 32 

 ул. Чехова, д. 10/2, каб. 404.2 Васильевна директора 

36 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 32 

628415, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Чехова, д. 10/2, каб. 404.2 

Магомедова Гульнара 

Рафаилевна 

учитель русского 

языка, литературы, 

руководитель МО 

8(922)2491794 

 

37 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 44 

628405, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

пр-т Пролетарский, д. 5/1, каб. 323 

Коваленко Галина 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

8(922)4043540 

38 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 45 

628405, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

пр-д Взлетный, д. 6, каб. 323 

Лимонова Татьяна 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(922)2529967 

39 муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение открытая 

(сменная) общеобразовательная школа № 1 

628403, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

пр-д Дружбы, д. 11а, каб. 9 

Граханова Светлана 

Валерьяновна 

заместитель 

директора 

8(3462)500735 

40 частное общеобразовательное учреждение гимназия 

во имя Святителя Николая Чудотворца 

628403, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Мелик-Карамова, д. 76/2, каб. 312 

Коковина Евгения 

Юрьевна 

заместитель 

директора 

8(922)4435143 

Сургутский район 

1 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628433, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, п.г.т. Белый Яр, ул. 

Островского, д. 20, каб. 201, 202 

Милькова Ирина 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(3462)747452 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

628433, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, п.г.т. Белый Яр,  

ул. Маяковского, д. 11а, каб. 14 

Демус Юлия 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3462)746024 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Барсовская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628450, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, п.г.т. Барсово, 

ул. Мостостроителей, д. 9, каб. 303 

Петрова Наталья 

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(3462)740464 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628452, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, п.Солнечный, ул. Сибирская, 

д. 22, каб. 312 

Эргардт Ольга 

Робертовна 

заместитель 

директора 

8(3462)742034 

5 филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Солнечная 

средняя общеобразовательная школа №1» 

«Сайгатинская средняя школа» 

628452, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, д. Сайгатина, 

ул. Центральная, д. 24, каб. 12 

Литвинова Наталья 

Михайловна 

заместитель 

директора 

8(3462)555583 

6 филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Солнечная 

628436, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, с. Сытомино,  

Иваненко Наталья 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3462)736487 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место проверки итогового 

сочинения (изложения) (адрес, с 

указанием кабинета помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

средняя общеобразовательная школа №1» 

«Сытоминская средняя школа» 

ул. Комсомольская, д. 7, каб. 8 

7 филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Солнечная 

средняя общеобразовательная школа №1» 

«Локосовская средняя школа-детский сад имени З.Т. 

Скутина» 

628454, ХМАО-Югра, Сургутский 

района, с. Локосово, ул. Заводская,  

д. 16, каб. 304 

Бахлыкова Лилия 

Валерьевна 

заместитель 

директора 

8(3462)739476 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628456, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, п.г.т. Федоровский, переулок 

Валерия Лаба, д. 2, каб. 301а 

Петрова Елена 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(3462)731093 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

628456, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, 

д. 17, каб. 14а 

Маврина Ольга 

Григорьевна 

заместитель 

директора 

8(3462)557057 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №5» 

628456, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, п.г.т. Федоровский, 

ул. Строителей, д. 25, каб. 56 

Прошкина Надежда 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3462)732205 

 

Мельниченко Светлана 

Борисовна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(3462)732205 

 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

628449, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, г. Лянтор, 3 микрорайон, 

строение 73, каб. заместителя 

директора 

Чиркова Виктория 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(34638)25552 

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №4» 

628449, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, г. Лянтор, 7 микрорайон,  

каб. 321 

Фролова Ирина 

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(34638)25687 

 

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №5» 

628449, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, г. Лянтор, 4 микрорайон, 

строение 26, каб. 104 

Махнач Любовь 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34638)29301 

 

14 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

628449, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, г. Лянтор, 6а микрорайон, 

строение 51, каб. 121 

Ильинова Ольга 

Васильевна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(34638)26978 

15 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №7» 

628449, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, г. Лянтор, 1 микрорайон, 

строение 62, каб. 203 

Хворых Ольга 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(34638)25356 

16 муниципальное бюджетное общеобразовательное 628447, ХМАО-Югра, Сургутский Пичугина Светлана заместитель 8(34638)71218 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место проверки итогового 

сочинения (изложения) (адрес, с 

указанием кабинета помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа» 

район, п. Нижнесортымский,  

ул. Северная, д. 34, каб. 315 

Николаевна директора 

17 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная школа» 

628430, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет 

Победы, д. 1\1, каб. 301 

Афонина Анна 

Викторовна 

заместитель 

директора 

89322509219 

18 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Угутская средняя общеобразовательная 

школа» 

628458, ХМАО-Югра, Сургутский 

район,  с. Угут, ул. Львовская, д. 26, 

каб. 16 

Звягина 

Людмила Юрьевна 

заместитель 

директора 

89825680652 

19 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Русскинская средняя 

общеобразовательная школа» 

628446, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, д. Русскинская,  

ул. Набережная, д. 2 В, каб. 54 

Теймурова Румина 

Багаудиновна 

учитель русского 

языка 

и литературы 

8(922)4412958 

20 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ляминская средняя 

общеобразовательная школа» 

628444, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, д. Лямина, ул. Кооперативная, 

д. 18, каб. 220 

Назарчук Юлия 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3462)736761 

21 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Высокомысовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Ивана Васильевича Королькова» 

628434, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, п.Высокий Мыс, ул. Советская, 

д. 37, каб. 213 

Мирошник Елена 

Геннадьевна 

заместитель 

директора 

8(3462)550619 

город Урай 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия имени А.И. Яковлева 

628285, ХМАО-Югра, г. Урай, 

мкр. Западный, д. 8, каб. 218 

Яковенко Наталья 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(34676)23993 

8(908)8966882 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

628285, ХМАО-Югра, г. Урай, 

ул. Нагорная, д. 24, каб. заместителя 

директора 

Титаренко Оксана 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

8(34676)35354 

 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 4 

628285, ХМАО-Югра, г. Урай, 

ул. Маяковского, д. 17, каб. 25 

Котельникова Наталья 

Сергеевна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(34676)25797 

8(904)8836776 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 5 

628285, ХМАО-Югра, г. Урай, 

мкр. 3, д. 4, каб. 217 

Григорьева Лариса 

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(908)8967008 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 6 

628285, ХМАО-Югра, г. Урай, 

мкр. 3, д. 46 а, каб. 204 

Думина Галина 

Александровна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(908)8961210 



55 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место проверки итогового 

сочинения (изложения) (адрес, с 

указанием кабинета помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 12 

628285, ХМАО-Югра, г. Урай, 

мкр. 2, д. 82, каб. 207 

Миранова Гузель 

Флоритовна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(34676)20734 

 

город Ханты-Мансийск 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 1 им. Созонова Ю.Г.» 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Комсомольская, д. 40, 

№ 316 

Фахрудинова Лилия 

Мавлютовна 

заместитель 

директора 

8(3467)388048 

(211) 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 2» 

628001, ХМАО-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Луговая, д. 15, № 20 

Пуртова Людмила 

Геннадьевна 

заместитель 

директора 

8(3467)339621 

(204) 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 3» 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Калинина, № 228 

Секачёва Елена 

Ивановна 

заместитель 

директора 

8(3467)332509 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 4» 

628001, ХМАО-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Анны Коньковой, д. 8, 

№ 223 

Нор Ирина Юрьевна заместитель 

директора 

8(3467)388404 

(222) 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 имени Безноскова Ивана Захаровича» 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Свердлова, д. 27, № 254 

Берсенева Надежда 

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(3467)333287 

(207) 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 6 им. Сирина Н.И.» 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Рознина, д. 27, 35, 

№ 324 

Тырцова Светлана 

Петровна 

заместитель 

директора 

8(3467)328664 

(120) 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №7 им. Дунина-

Горкавича А.А.» 

628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Строителей, д. 90Б 

Фомина Людмила 

Михайловна 

заместитель 

директора 

8(3467)388831 

(9) 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 8» 

628002, ХМАО-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Гагарина, д.133а, 

№ 224 

Черепанова Татьяна 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(3467)322491 

(207) 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Ямская, д. 6 

Евпатченко Ирина 

Валерьевна 

заместитель 

директора 

8(3467)388628 

(102) 

Ханты-Мансийский район 

1 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Бобровский» 

628521, ХМАО-Югра, Ханты-

Мансийский район, посёлок 

Бобровский, ул. Лесная,  

д. 17, каб. 26 

Рощина Лилия 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(3467)375716 

8(950)5008755 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место проверки итогового 

сочинения (изложения) (адрес, с 

указанием кабинета помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

2 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Петра Алексеевича Бабичева п. Выкатной» 

628513, ХМАО-Югра, Ханты-

Мансийский район, посёлок 

Выкатной, ул. Школьная, д. 22, корпус 

1, каб. 202/3 

Соловьева Елена 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3467)376200 

8(902)8285184 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Горноправдинск 

628520, ХМАО-Югра, Ханты-

Мансийский район,  

посёлок Горноправдинск,  

ул. Поспелова, д. 5А, каб. 12 

Брешева Ольга Ивановна заместитель 

директора 

8(3467)374253 

8(932)4098683 

 

4 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Елизарово» 

628541, ХМАО-Югра, Ханты-

Мансийский район, с. Елизарово, 

переулок Школьный, д. 1, каб. 59 

Красникова Елена 

Валерьевна 

заместитель 

директора 

8(3467)373910 

8(904)8813989 

5 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа имени А.С. Макшанцева 

п. Кедровый» 

628544, ХМАО-Югра, Ханты-

Мансийский район, посёлок 

Кедровый, ул. Ленина, д. 6-г, каб. 9 

Иванова Марина 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(3467)376646 

8(950)5167235 

 

6 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа имени Юрия Юрьевича 

Ахметшина п.Кирпичный» 

628530, ХМАО-Югра, Ханты-

Мансийский район, посёлок 

Кирпичный,  

ул. Комсомольская, д. 12 «а», каб. 5 

Илларионова Наталья 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3467)377815 

8(908)8831170 

7 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Красноленинский» 

628546, ХМАО-Югра, Ханты-

Мансийский район, посёлок 

Красноленинский, ул. Школьная, д. 8, 

каб. 204 

Сабаева Елена 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3467)373149 

8(952)6970540 

8 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Кышик» 

628501, ХМАО-Югра, Ханты-

Мансийский район, с. Кышик,  

ул. Школьная, д. 7,  каб. 69 

Прилуцкая Надежда 

Витальевна 

заместитель 

директора 

8(3467)373352 

8(908)8828462 

 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Луговской» 

628532, ХМАО-Югра, Ханты-

Мансийский район, посёлок 

Луговской, ул. Гагарина, д. 2, каб. 37 

Гагарина Ольга 

Борисовна 

заместитель 

директора 

8(3467)378418 

8(908)8827014 

10 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Нялинскоеимени 

Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича 

Чухарева» 

628504, ХМАО-Югра, Ханты-

Мансийский район, с. Нялинское,  

ул. Труда, д. 25, каб. 13 

Лисицына Алёна 

Олеговна 

заместитель 

директора 

8(3467)373519 

8(952)7219735 

11 муниципальное казенное общеобразовательное 628506, ХМАО-Югра, Ханты- Клейменова Любовь заместитель 8(3467)377447 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место проверки итогового 

сочинения (изложения) (адрес, с 

указанием кабинета помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Селиярово» 

Мансийский район, с. Селиярово,  

ул. Лесная, д. 8 А, каб. 1 

Алексеевна директора 8(982)5403578 

 

12 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сибирский» 

628516, ХМАО-Югра, Ханты-

Мансийский район, посёлок 

Сибирский, ул. Школьная, д. 1,  

каб. 209 

Сидыганова Людмила 

Сергеевна 

заместитель 

директора 

8(3467)376395 

8(3467)376457 

13 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д. Согом» 

628535, ХМАО-Югра, Ханты-

Мансийский район, д. Согом,  

ул. Молодежная, д. 2, каб. 12 

Вахрушева Светлана 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3467)920372 

8(982)5132465 

14 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа имени В.Г. Подпругина 

с. Троица» 

628540, ХМАО-Югра, Ханты-

Мансийский район, с. Троица,  

ул. Молодежная, д. 4а, каб. 1 

Ершова Юлия 

Александровна 

учитель 

английского языка и 

истории 

8(3467)378843 

8(982)4143790 

15 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Цингалы» 

628518, ХМАО-Югра, Ханты-

Мансийский район, с. Цингалы,  

ул. Советская, д. 28, каб. 27 

Малюгина Людмила 

Вячеславовна 

заместитель 

директора 

8(3467)377272 

8(902)8280570 

16 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д. Шапша» 

628508, ХМАО-Югра, Ханты-

Мансийский район, д. Шапша,  

ул. Молодежная, д. 1, каб. 36 

Бергутова Гульнара 

Алимулловна 

заместитель 

директора 

8(3467)372443 

8(952)7248557 

город Югорск 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

628260, ХМАО-Югра, 

г. Югорск, ул. Ленина, 24, каб. 440 

Платонова Светлана 

Юрьевна 

заместитель 

директора 

8(922)4167248 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 2» 

628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. 

Мира, д. 85, каб. 404 

Нелюбина Светлана 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8 (34675)70262 

8(34675)74954 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. 

Мира, д. 6, каб. 402 

Плюснина Лариса 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(922)5061778 

8(34675)70787 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 5» 

628263, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. 

Садовая, д. 1Б, каб. 109 

Охотникова Ольга 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

8(922)7915128 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 6» 

628263, ХМАО-Югра, г. Югорск,  

ул. Ермака, д. 7,каб. 208 

Леонова Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34675) 72634 
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Государственные образовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящиеся в ведении Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

1 бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Югорский физико-математический лицей-

интернат» 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-

Мансийск, д. 151, 628011, каб. 409 

Кузнецова Валентина 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3467)351052 

(доб. 140) 

 

2 казенное общеобразовательное учреждение 

«Излучинская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

628634, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район, п.г.т. 

Излучинск, ул. Савкинская, д. 29 

Мечёва 

Ольга Николаевна 

заместитель 

директора 

8(3466)283837 

8(912)5164410 

3 казенное общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа-интернат» 

628504, ХМАО-Югра, с. Нялинское, 

ул. Яброва, д. 5, каб. 211 

Давыдова Елена 

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(992)3516673 

4 казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная учебно-воспитательная школа №1»  

в ФКУ ИК-11 УФСИН России по ХМАО-Югре 

628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Трудовая, д. 2, штаб, каб. 304 

Крылова Алеся 

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(3462)935022 

5 филиал казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная учебно- воспитательная 

школа №1» в Исправительной колонии № 15 

628624, ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск, посёлок Северный, 

Исправительная колония № 15, Штаб 

– административное здание, I этаж, 

каб. 1 (директор филиала) 

Лопатина Ирина 

Александровна 

учитель 

иностранного языка 

8(3466)291107 

6 казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Специальная учебно-воспитательная школа №2» 

628405, ХМАО-Югра, г. Сургут. 

Проезд Макаренко, д. 2 

каб. 306, учебный корпус 

Савичева Ольга 

Рифкатовна 

заместитель 

директора 

8(922)4168518 

Общеобразовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящиеся в ведении иных органов исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

1 автономное профессиональное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва» 

628011, ХМАО-Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 

 д. 29, каб.209 

Горшкова Светлана 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

8(3467)361034 
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Приложение 3 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

26.11.2021         10-П-1617 

 

Персональный состав лиц, имеющих доступ к оригиналам бланков итогового сочинения (изложения)  

на бумажном носителе, аудиозаписям устных итоговых сочинений (изложений), текстам изложений,  

с соблюдением условий информационной безопасности 1 декабря 2021 года 

 
№ п/п ФИО Место работы, должность Контактная информация 

(телефон, электронный адрес) 

Белоярский район 

1 Пакулев Евгений Анатольевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский», директор 

8(34670)21392 

bel-mossh1@bel-mossh1.ru 

2 Плешкова Оксана Николаевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский», заместитель директора 

8(34670)21392 

bel-mossh1@bel-mossh1.ru 

3 Бутаков Юрий Владимирович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский», заместитель директора 

8(34670)21392 

bel-mossh1@bel-mossh1.ru 

4 Остапенко Елена Александровна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский», директор 

8(34670)21605 

bel2@bel2school.ru 

5 Коваленко Светлана 

Владимировна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский», заместитель директора 

8(34670)25362 

bel2@bel2school.ru 

6 Турбар Людмила Анатольевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский», директор 

8(34670)22237 

priem@86school3.ru 

7 Меньщикова Ольга 

Владимировна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский», заместитель директора 

8(34670)20549 

priem@86school3.ru 

8 Краснов Василий Александрович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский», инженер-электроник 

8(34670)21690 

priem@86school3.ru 

9 Максимова Ольга Владимировна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский», учитель русского языка и литературы 

8(34670)21690 

priem@86school3.ru 

10 Хильчук Александр Геннадьевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Белоярский», директор 

8(34670)51505 

info@bel-school4.ru 

11 Плотников Андрей Николаевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Белоярский», заместитель директора 

8(34670)51505 

info@bel-school4.ru 

12 Чаренцева Мария Викторовна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа с.Казым», директор 

8(34670)31308 

kazim-sosh@kazimschool.ru 

13 Секарэ Земфира Митхатовна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа с.Казым», и.о. заместителя директора 

8(34670)31410 

kazim-sosh@kazimschool.ru 

mailto:bel-mossh1@bel-mossh1.ru
mailto:bel-mossh1@bel-mossh1.ru
mailto:bel-mossh1@bel-mossh1.ru
mailto:bel2@bel2school.ru
mailto:bel2@bel2school.ru
mailto:priem@86school3.ru
mailto:priem@86school3.ru
mailto:priem@86school3.ru
mailto:priem@86school3.ru
mailto:info@bel-school4.ru
mailto:info@bel-school4.ru
mailto:kazim-sosh@kazimschool.ru
mailto:kazim-sosh@kazimschool.ru
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№ п/п ФИО Место работы, должность Контактная информация 

(телефон, электронный адрес) 

14 Канева Елена Владимировна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа с.Казым», учитель информатики 

8(34670)31308 

kazim-sosh@kazimschool.ru 

15 Бокова Галина Валерьевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа с.Казым», учитель русского языка и литературы 

8(34670)31308 

kazim-sosh@kazimschool.ru 

16 Заплишная Наталия 

Владимировна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Лыхма», директор 

8(34670)48419 

school@lihma.ru 

17 Вид Наталья Викторовна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Лыхма», заместитель директора 

8(34670)48683 

school@lihma.ru 

18 Ананьин Андрей Юрьевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Лыхма», учитель информатики 

8(34670)48419 

school@lihma.ru 

19 Симакова Елена Владимировна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Лыхма», учитель русского языка и литературы 

8(34670)48419 

school@lihma.ru 

 

20 Чернов Николай Юрьевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Верхнеказымский», директор 

8(34670)47439 

priem@vkschool.ru 

21 Гундырева Лидия Валерьевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Верхнеказымский», заместитель директора 

8(34670)47180 

priem@vkschool.ru 

22 Кошелева Ирина Владимировна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Верхнеказымский», учитель информатики и физики 

8(34670)47923 

priem@vkschool.ru 

23 Иванов Михаил Викторович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сосновка», директор 

8(34670)46458 

info@sosnovka-ugra.ru 

24 Александрова Ольга Викторовна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

образовательная школа п. Сосновка», заместитель директора 

8(34670)46436 

info@sosnovka-ugra.ru 

25 Мазанкина Ксения Сергеевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сосновка», учитель информатики 

8(34670)46915 

info@sosnovka-ugra.ru 

26 Степанова Мария Афанасьевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Сорум», директор 

8(34670)36386 

priem@sorumschool.ru 

27 Горелкина Ольга Ивановна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Сорум», заместитель директора 

8(34670)36384 

priem@sorumschool.ru 

28 Нуриханов Ильфир Рифович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Сорум», учитель русского языка 

8(34670)36384 

priem@sorumschool.ru 

29 Абдуллаева Айна Асадуллаевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Сорум», учитель информатики 

8(34670)36384 

priem@sorumschool.ru 

30 Лузянин Алексей Григорьевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват», директор 

8(34670)33394 

soshpolnovat@rusobr.ru 

31 Вахат Анастасия Евгеньевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 8(34670)33403 

mailto:kazim-sosh@kazimschool.ru
mailto:kazim-sosh@kazimschool.ru
mailto:school@lihma.ru
mailto:school@lihma.ru
mailto:school@lihma.ru
mailto:school@lihma.ru
mailto:priem@vkschool.ru
mailto:priem@vkschool.ru
mailto:priem@vkschool.ru
mailto:info@sosnovka-ugra.ru
mailto:info@sosnovka-ugra.ru
mailto:info@sosnovka-ugra.ru
mailto:priem@sorumschool.ru
mailto:priem@sorumschool.ru
mailto:priem@sorumschool.ru
mailto:priem@sorumschool.ru
mailto:soshpolnovat@rusobr.ru
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№ п/п ФИО Место работы, должность Контактная информация 

(телефон, электронный адрес) 

общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват», заместитель директора soshpolnovat@rusobr.ru 

32 Веркин Сергей Николаевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват», учитель технологии 

8(34670)33463 

soshpolnovat@rusobr.ru 

33 Хакимова Лариса Борисовна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват», учитель немецкого языка 

8(34670)33463 

soshpolnovat@rusobr.ru 

Березовский район 

1 Кузнецова Наталья Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(908)8880710 

8(34674)22885 

ya.tascha-26-12-74@yandex.ru 

2 Птицын Алексей Андреевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская средняя 

общеобразовательная школа», специалист по защите информации 

8(963)0966424 

bsoch.sisadm@yandex.ru 

3 Сандова Виктория 

Владиславовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосьвинская средняя 

общеобразовательная школа», учитель начальных классов 

8(908)8882573 

vikasan-2@mail.ru 

4 Штакина Василиса 

Владиславовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосьвинская средняя 

общеобразовательная школа», учитель начальных классов 

8(908)8880509 

shtakinav@mail.ru, 

5 Фомина Елена Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосьвинская средняя 

общеобразовательная школа», педагог-библиотекарь 

8(951)9793144 

skityva@yandex.ru 

6 Гоголева Алена Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосьвинская средняя 

общеобразовательная школа», воспитатель интерната 

8(908)8827409 

gogoleva-alena@bk.ru 

7 Третьякова Галина 

Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная школа с кадетскими и мариинскими классами», директор 

8(932)4213452 

sch-khulimsunt@yandex.ru 

8 Канцедал Александр Николаевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная школа с кадетскими и мариинскими классами», заместитель директора 

8(922)4417281 

8(346)7388766 

aleksandr.ya@rambler.ru 

9 Пономарев Даниил Васильевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная школа с кадетскими и мариинскими классами», заместитель директора 

8(999)5288619 

kopecs1959@yandex.ru 

10 Оманов Сергей Викторович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ванзетурская средняя 

общеобразовательная школа», инженер-программист 

8(950)5191772 

omanov@internet.ru 

 

11 Звягинцева Светлана Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ванзетурская средняя 

общеобразовательная школа», учитель математики, физики 

8(951)9652057 

8(917)4719185 

krohska70@mail.ru 

12 Румянцева Татьяна Борисовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Светловская средняя 

общеобразовательная школа имени Солёнова Бориса Александровича», директор 

8(922)7824315 

86sch-svetlyii@mail.ru 

13 Арутюнян Ольга Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приполярная средняя 

общеобразовательная школа», директор 

8(922)1048485 

86sch-pripolarny@mail.ru 

mailto:soshpolnovat@rusobr.ru
mailto:soshpolnovat@rusobr.ru
mailto:soshpolnovat@rusobr.ru
mailto:ya.tascha-26-12-74@yandex.ru
mailto:bsoch.sisadm@yandex.ru
mailto:vikasan-2@mail.ru
mailto:shtakinav@mail.ru
mailto:skityva@yandex.ru
mailto:gogoleva-alena@bk.ru
mailto:sch-khulimsunt@yandex.ru
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
mailto:omanov@internet.ru
mailto:krohska70@mail.ru
mailto:86sch-pripolarny@mail.ru
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№ п/п ФИО Место работы, должность Контактная информация 

(телефон, электронный адрес) 

14 Савчук Елена Валерьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саранпаульская средняя 

общеобразовательная школа», директор 

8(904)8843788 

lenasav4uk@mail.ru 

15 Маслакова Людмила 

Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа №1, директор 

8(34674)31821 

luselka@yandex.ru 

16 Неугодников Михаил 

Валентинович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Собянина Г.Е., директор 

8(34674)31872 

8(922)6775106 

neugodnikovm@rambler.ru 

17 Заводовская Людмила 

Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Собянина Г.Е., заместитель 

директора 

8(34674)32852 

8(929)2420698 

lyudmilazavodovskaya@mail.ru 

18 Токушева Светлана Леонтьевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тегинская средняя 

общеобразовательная школа», директор 

8(908)8848641 

86sch-tegi@mail.ru 

19 Петухова Лилия Валентиновна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тегинская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(908)8855198 

mlv1968@list.ru 

20 Гындышев Александр 

Геннадьевич 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тегинская средняя 

общеобразовательная школа», секретарь 

8(902)4953187 

tegi1981@mail.ru 

21 Кешфединов Александр 

Викторович 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Няксимвольская средняя 

общеобразовательная школа», системный администратор 

8(950)5382011 

kav_86reg@mail.ru 

22 Рочева Елена Геннадьевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Няксимвольская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(950)5348896 

lena.rocheva.1975@mail.ru 

23 Борисова Анастасия 

Александровна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Няксимвольская средняя 

общеобразовательная школа», директор 

8(950)5382268 

anaborisova@mail.ru 

город Когалым 

1 Шарафутдинова Ирина 

Равильевна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Когалыма, директор 

8(34667)46664 

sholsdora@mail.ru 

2 Гулиева Елена Александровна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Когалыма, заместитель директора 

8(904)4779057 

gulieva.lena@yandex.ru 

3 Назмутдинова Альбина 

Русильевна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Когалыма, лаборант 

8(964)0974809 

sholsdora@mail.ru 

4 Литвинчук Ирина Николаевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Когалыма, секретарь учебной части 

8(34667)47057 

sholsdora@mail.ru 

5 Маренюк Вячеслав Михайлович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Когалыма, директор 

8(34667)20603 

shkola3kogalym@mail.ru 

6 Егоров Алексей Владимирович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Когалыма, учитель информатики 

8(950)5137536 

Dandwh@gmail.com 

7 Валиулина Анна Александровна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 8(932)4267890 
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школа №3» г. Когалыма, руководитель школьного методического объединения учителей 

русского языка и литературы 

anna.valiulina@inbox.ru 

8 Козлова Наталья Леонидовна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа№3» г. Когалыма, заместитель директора 

8(34667)23858 

9821841516@mail.ru 

9 Грачева Людмила Аркадьевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г. Когалыма, заместитель директора 

8(902)6270237 

grachevala@mail.ru 

10 Барков Егор Владимирович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г. Когалыма, инженер 

8(952)6978948 

gustav-07.93@bk.ru 

11 Мартыненко Елена 

Владимировна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа№5» г. Когалыма, делопроизводитель 

8(34667)20244 

kogschool5@mail.ru 

12 Дзюба Ольга Ивановна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа№6» г. Когалыма, директор 

8(34667)23570 

kog86sch6@mail.ru 

13 Капитонова Лилия Уразбаевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа№6» г. Когалыма, заместитель директора 

8(34667)27979 

kapitonoyal@mail.ru 

14 Серкина Валентина Львовна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа№6» г. Когалыма, лаборант 

8(908)8917668 

kog86sch6@mail.ru 

15 Иванов Александр Сергеевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа№6» г. Когалыма, лаборант 

8(950)5237874 

kog86sch6@mail.ru 

16 Харитонова Нелли Викторовна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» г. Когалыма, заместитель директора 

8(34667)23263 

molli.sigrim@mail.ru 

17 Останина Наталья Александровна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» г. Когалыма, заместитель директора 

8(34667)23263 

tascha02@bk.ru 

18 Поляков Игорь Васильевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» г. Когалыма, учитель 

8(34667)23132 

polykof@mail.ru 

19 Мимеев Алексей Владимирович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» г. Когалыма, учитель 

8(34667)23132 

alekx.73@mail.ru 

20 Александрова Екатерина 

Викторовна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №8 с 

углубленным изучением отдельных предметов», директор 

8(34667)27403 

sch8kogalym@yandex.ru 

21 Бахматова Ольга Геннадьевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №8 с 

углубленным изучением отдельных предметов», заместитель директора 

8(34667)22229 

bahmatovaog@mail.ru 

22 Германов Даниил Олегович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №8 с 

углубленным изучением отдельных предметов», лаборант 

8(996)3960129 

drevgametv@gmail.com 

23 Гришина Светлана Геннадьевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа – сад №10» г. Когалыма, директор 

8(34667)52199 

kogschool10@yandex.ru 

24 Быкова Елена Сергеевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа – сад № 10» г. Когалыма, учитель информатики 

8(902)6270132, 

bykova_es@rambler.ru 
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25 Бабанина Надежда Владимировна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа – сад № 10» г. Когалыма, заместитель директора 

8(982)1885916 

n.babanina@mail.ru 

Кондинский район 

1 Ягалович Ольга Викентьевна Управление образования администрации Кондинского района, специалист-эксперт 

организационно-правового отдела 

8(34677)41452 

yagalovichov@admkonda.ru 

2 Терентьева Гузалия 

Байрамгалеевна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Морткинская средняя 

общеобразовательная школа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(900)3880301 

terentevagg@mail.ru 

3 Ташбулатова Наталья 

Анатольевна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Морткинская средняя 

общеобразовательная школа, лаборант 

8(34677)30344 

 natalia.tashbulatova@yandex.ru 

4 Аветисян Арианна Араиковна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Морткинская средняя 

общеобразовательная школа, техник-программист 

8(922)7726354 

arianna081217@gmail.com 

5 Батурин Сергей Николаевич муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Куминская средняя 

общеобразовательная школа, директор 

8(34677)39171 

school_kyma@mail.ru 

6 Козырькова 

Вера Ивановна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Куминская средняя 

общеобразовательная школа, заместитель директора по учебной работе 

8(34677)39173 

 vera.kozyrckova@yandex.ru 

7 Козырьков Роман Викторович муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Куминская средняя 

общеобразовательная школа, преподаватель-организатор ОБЖ 

8(950)6520717 

romnkoz@gmail.com 

8 Нохова Эмилия Максимовна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шугурская средняя 

общеобразовательная школа, директор 

8(950)5310877 

nohovaem@mail.ru 

9 Попова Светлана Сергеевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шугурская средняя 

общеобразовательная школа, заместитель директора по учебной работе 

8(952)7011858 

ss_popova@mail.ru 

10 Рогачев Алексей Владимирович муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шугурская средняя 

общеобразовательная школа, учитель информатики 

8(904)4882549 

arogatchev@mail.ru 

11 Шандра Татьяна Викторовна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ушьинская средняя 

общеобразовательная школа», и.о.директора, заместитель директора по учебной работе 

8(950)5142324 

shandratv@mail.ru 

12 Рябова Елена Андреевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа, заместитель директора 

8(902)6276208 

elenaryabova1971@mail.ru 

13 Немзоров Александр 

Анатольевич 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа, директор 

8(904)4681831 

 polowinka01092005@mail.ru 

14 Тайлакова Людмила Михайловна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа, технический специалист 

8(952)6965664 

btmilka@mail.ru 

15 Амосова Анжелла Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа, заместитель директора 

8(922)4338020 

amangella@mail.ru 

16 Росляков Сергей Петрович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа, директор 

8(34677)41432 

 8(904)4881711 

 rossp86@yandex.ru 
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17 Федосеев Дмитрий 

Владимирович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа, учитель информатики 

8(950)5054505 

fdv84@mail.ru 

18 Никифоров Александр 

Александрович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа, лаборант информатики 

8(908)8857280 

nikflex@mail.ru 

19 Путилова Ольга Анатольевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ягодинская средняя 

общеобразовательная школа, директор 

8(34677)51075 

ys272007@yandex.ru 

20 Пакишева Алёна Николаевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ягодинская средняя 

общеобразовательная школа, заместитель по учебной работе 

8(34677)51075 

ys272007@yandex.ru 

21 Чернобровина Ольга Сергеевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Алтайская средняя 

общеобразовательная школа, директор 

8(902)8285937 

 chernobrovina.2017@mail.ru 

22 Росина Олеся Алексеевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Алтайская средняя 

общеобразовательная школа, заместитель директор по учебной работе 

8(951)9816099 

rosina_79@mail.ru 

23 Лихаус Анна Петровна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Алтайская средняя 

общеобразовательная школа, учитель информатики 

8(952)6929197 

anna.likhaus.79@mail.ru 

24 Собровина Татьяна Сергеевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чантырская средняя 

общеобразовательная школа, директор 

8(952)6908327 

sobrovina@mail.ru 

25 Седова Мария Валентиновна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чантырская средняя 

общеобразовательная школа, заместитель директора 

8(950)5189495 

mashasedowa@yandex.ru 

26 Тянутов Данил Павлович муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чантырская средняя 

общеобразовательная школа, оператор ЭМ и ВМ 

8(952)7128221 

danya.tyanutov@mail.ru 

27 Шевцова Наталья Геннадьевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кондинская средняя 

общеобразовательная школа, учитель математики 

8(904)4686570, 

1kondsch@mail.ru 

28 Акулов Сергей Анатольевич муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кондинская средняя 

общеобразовательная школа, электроник 

8(952)6906815, 

1kondsch@mail.ru 

29 Бабанаков Вадим Викторович муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Юмасинская средняя 

общеобразовательная школа, директор 

8(950)5238581 

yumassoh@yandex.ru 

30 Кордюкова Татьяна Ивановна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Юмасинская средняя 

общеобразовательная школа заместитель директора по учебной работе 

8(951)9812689 

yumassoh@yandex.ru 

31 Калымова Улмекен 

Кулумбетовна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Юмасинская средняя 

общеобразовательная школа, учитель информатики 

8(952)6955735 

yumassoh@yandex.ru 

32 Ганиярова Елена Оттовна муниципальное казённое общеобразовательное Луговская средняя общеобразовательная 

школа, директор 

8(950)507852l 

lugschkonda@mail.ru 

33 Павловская Алена Витальевна муниципальное казённое общеобразовательное Луговская средняя общеобразовательная 

школа, заместитель директора по УВР 

8(950)5069628 

lugschkonda@mail.ru 

34 Орешкин Евгений 

Александрович 

муниципальное казённое общеобразовательное Луговская средняя общеобразовательная 

школа, электроник 

8(904)4651352 

lugschkonda@mail.ru 
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35 Шевелёва Ольга Александровна муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Леушинская средняя 

общеобразовательная школа, исполняющий обязанности заместителя директора по учебной 

работе 

8(34677)37077 

 8(904)4597737  

olgasheveleva1@mail.ru 

36 Семушин Дмитрий Леонидович муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Леушинская средняя 

общеобразовательная школа, директор 

8(922)4107153 

lsosh@mail.ru 

37 Яворских Светлана Викторовна муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Болчаровская средняя 

общеобразовательная школа, директор 

8(908)8897725 

yavorskih@bk.ru 

38 Долгих Людмила Михайловна муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Болчаровская средняя 

общеобразовательная школа, заместитель директора по учебной работе 

8(950)5006942 

Ludmila60konda@yandex.ru 

39 Федчун Вера Юрьевна муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Болчаровская средняя 

общеобразовательная школа, делопроизводитель 

8(922)7927091 

Fedchun69@mail.ru 

40 Захарова Светлана 

Александровна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Мулымская средняя 

общеобразовательная школа, директор 

8(950)5199225  

swetlana.zakharova@yandex.ru 

город Лангепас 

1 Шахматова Наталья 

Владимировна 

лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1», директор 

8(950)5291130 

 8(34669)20826 

lang.shool1@mail.ru 

2 Шайнурова Ирина 

Александровна 

лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1», заместитель директора 

89227632400, 83466920826 

lang.shool1@mail.ru 

3 Коньякова Алла Васильевна лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2», заместитель директора 

8(34669)50417 

konyakova-2011@mail.ru 

4 Кононова Светлана Николаевна лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3», директор 

8(34669)26835 

shkola3l@mail.ru 

5 Мерзлякова Вера Александровна лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3», заместитель директора 

8(34669)26835 

shkola3l@mail.ru 

6 Волков Олег Александрович лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3», инженер-программист 

8(34669)26835 

shkola3l@mail.ru 

7 Панферова Татьяна 

Александровна 

лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4», директор 

8(34669)20432 

mou4soch@yandex.ru 

8 Щукина Надежда Александровна лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5», заместитель директора 

8(34669)26441 

langschool5@mail.ru 

9 Девятова Наталья Николаевна 628672 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Лангепас, 

улица Мира, дом 24 а, директор 

8(3466)926666 

director@gimnazy6.ru 

город Мегион 

1 Петряев Александр 

Владимирович 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1», директор 

8(34643) 37303 

school1megion@mail.ru 

mailto:olgasheveleva1@mail.ru
mailto:lsosh@mail.ru
mailto:yavorskih@bk.ru
mailto:Ludmila60konda@yandex.ru
mailto:Fedchun69@mail.ru
mailto:swetlana.zakharova@yandex.ru
mailto:lang.shool1@mai1.ru
mailto:lang.shool1@mai1.ru
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2 Юдина Марина Юрьевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(34643)34050 

udina_m_u@mail.ru 

3 Позычайло Александр Иванович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1», инженер-электроник 

8(904)4676878 

pozich@mail.ru 

4 Ильина Оксана Алексеевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2», директор 

8(34643)20127 

moysoch2@list.ru 

5 Казанцева Ирина Николаевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(34643)39625 

moysoch2@list.ru 

6 Антропова Елена Владимировна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2», заместитель директора по информационным технологиям 

8(34643)39625 

moysoch2@list.ru 

7 Дектерева Светлана 

Валентиновна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 имени И.И.Рынкового», директор 

8(904)4701739 

DekterevaSV@school3-megion.ru 

8 Гадевич Людмила Георгиевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 имени И.И.Рынкового», заместитель директора 

8(982)5607322 

Gadevich2020@mail.ru 

9 Молчанова Майя Рифкатовна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 имени И.И.Рынкового», начальник отдела информации, учитель информатики 

8(904) 4699207 

MolchanovaMR@school3-

megion.ru 

10 Гелунова Анастасия 

Владимировна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 имени И.И.Рынкового», системный администратор 

8(950)5292320 

GelunovaAV@school3-megion.ru 

11 Исянгулова Оксана 

Александровна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4», директор 

8(34643)22890 

direktor4@school4-megion.ru 

12 Уханова Татьяна Викторовна  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4», заместитель директора 

89120893442 

uhanova@school4-megion.ru 

13 Кравцова Лариса Ивановна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4», заместитель директора 

8(34643)22890 

kravcova@school4-megion.ru 

14 Подлиповская Вита Николаевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение №5 «Гимназия», директор 8(34643)47213 

megiongim5@mail.ru 

15 Мозоленко Ирина Юрьевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение №5 «Гимназия», заместитель 

директора по учебной работе 

8(34643)47213 

megiongim5@mail.ru 

16 Соцкий Александр Анатольевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение №5 «Гимназия», инженер по 

обслуживанию электронно-вычислительных машин 

8(34643)47213 

megiongim5@mail.ru 

17 Матвеева Лидия Валерьяновна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение №5 «Гимназия», методист 

предпрофильной подготовки и профильного обучения 

8(34643)47213 

megiongim5@mail.ru 

18 Курушина Татьяна 

Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа», директор 

8(34643)56870 

shcooll6@mail.ru 

19 Грибанова Эмилия Павловна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 8(922)4336864 

mailto:udina_m_u@mail.ru
mailto:pozich@mail.ru
mailto:moysoch2@list.ru
mailto:moysoch2@list.ru
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школа», заместитель директора по учебно-воспитательной работе emiliya.gribanova.66@mail.ru 

20 Зосим Светлана Валерьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа», секретарь учебной части 

8(922)4406646 

shcooll6@mail.ru 

21 Макаров Михаил Иванович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №9», директор 

8(34643)33090 

33090@shkola9.online 

22 Бигеева Надежда Николаевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №9», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(34643)38030 

bigeeva@shkola9.online 

город Нефтеюганск 

1 Федорова Марина Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1», исполняющий обязанности директора 

8(3463)517068 

vasilchenkom@bk.ru 

2 Щеглова Ольга Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Исаевой Антонины Ивановны», заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

8(3463)221947 

Olgashegl@yandex.ru 

 

3 Лайпанова Елена Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Исаевой Антонины Ивановны», заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

8(3463)221932 

ea-laip@mail.ru 

 

4 Федотова Наталья Юрьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Исаевой Антонины Ивановны», заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

8(3463)221932 

nufedotova@mail.ru 

 

5 Бухарова Елена Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Исаевой Антонины Ивановны», учитель физики 

8(3463)221645 

elenka22285@yandex.ru 

6 Скокова Анастасия Алексеевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Ивасенко Анатолия Антоновича», директор 

8(3463)276917 

sosh3_ugansk@mail.ru 

7 Иванкова Елена Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Ивасенко Анатолия Антоновича», заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

8(3463)221669 

alena.ivankova@yandex.ru 

8 Кадачегова Ирина Вячеславовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Ивасенко Анатолия Антоновича», учитель информатики и ИКТ 

8(3463)221669 

kadachegova_irina@mail.ru 

9 Степкина Людмила Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

кадетская школа№ 4», директор 

8 (3463)270698 

soch4_ugansk@mail.ru 

10 Епанчинцева Мария Васильевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

кадетская школа№ 4», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(3463)279702 

soch4_ugansk@mail.ru 

11 Кукленкова Ксения Андреевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

кадетская школа№ 4», педагог-организатор 

8(3463)270699 

soch4_ugansk@mail.ru 

12 Сартасов Анатолий Евгеньевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

кадетская школа№ 4», учитель истории и обществознания 

8(3463)270699 

soch4_ugansk@mail.ru 

mailto:Olgashegl@yandex.ru
mailto:ea-laip@mail.ru
mailto:nufedotova@mail.ru
mailto:elenka22285@yandex.ru
mailto:sosh3_ugansk@mail.ru
mailto:alena.ivankova@yandex.ru
mailto:kadachegova_irina@mail.ru
mailto:soch4_ugansk@mail.ru
mailto:soch4_ugansk@mail.ru
mailto:soch4_ugansk@mail.ru
mailto:soch4_ugansk@mail.ru
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13 Кошкарева Валентина 

Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 «Многопрофильная», директор 

8(3463)226320 

sosh5_ugansk@mail.ru 

14 Коноваленко Светлана 

Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 «Многопрофильная», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(3463)225005 

svetlana-ugansk@mail.ru 

15 Кагиров Руслан Рашитович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 «Многопрофильная», инженер 

8(3463)225005 

bam_stantion@mail.ru 

16 Барматина Татьяна Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6», директор 

8(3463)272519 

sosh6_ugansk@mail.ru 

17 Коваленко Наталья 

Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6», заместитель директора 

8(3463)272548 

koval-na@yandex.ru 

18 Ханкишиева Бановша Фейруз 

кызы 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6», учитель информатики и ИКТ 

8(3463)272548 

sosh6_ugansk@mail.ru 

19 Занозина Екатерина Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6», учитель информатики и ИКТ 

8(3463)272548 

sosh6_ugansk@mail.ru 

20 Никитина Татьяна Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», исполняющий обязанности директора 

8(3463)276394 

sosh7_ugansk@mail.ru 

21 Крохалева Наталья Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(3463)276394 

krohanata.211185@mail.ru 

22. Шагиев Данис Рафисович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», педагог - организатор 

8(3463)276394 

sosh7_ugansk@mail.ru 

23 Рубцова Елена Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», директор 

8(3463)252811 

sosh-8_ugansk@mail.ru 

24 Назарова Венера Рахимьяновна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(3463)252045 

sosh-8_ugansk@mail.ru 

25 Аликбарова Альбина Мухтаровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», учитель информатики и ИКТ 

8(3463)252045 

sosh-8_ugansk@mail.ru 

26 Попова Ирина Васильевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», учитель информатики и ИКТ 

8(3463)252045 

sosh-8_ugansk@mail.ru 

27 Сергеева Ирина Евгеньевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9», директор 

8(3463)517024 

sosh9_ugansk@mail.ru 

28 Казакова Виктория 

Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9», заместитель директора 

8(3463)517024 

kazakovava@bk.ru 

29 Шведова Злата Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9», учитель информатики и ИКТ 

shvedovazv@list.ru 

8(3463)517024 

30 Лапанова Елена Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9», заместитель директора 

8(3463)517024 

lapanovae@yandex.ru 

mailto:sosh6_ugansk@mail.ru
mailto:koval-na@yandex.ru
mailto:sosh6_ugansk@mail.ru
mailto:sosh6_ugansk@mail.ru
mailto:sosh7_ugansk@mail.ru
mailto:krohanata.211185@mail.ru
mailto:sosh7_ugansk@mail.ru
mailto:sosh9_ugansk@mail.ru
mailto:shvedovazv@list.ru
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31 Синдякова Татьяна 

Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10», директор 

8(3463)256545 

sinta@mail.ru 

 

32 Сухорукова Елена Алексеевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10», заместитель директора 

8(3463)252130 

suhorukov.e@yandex.ru 

33 Фаляхова Луиза Дамировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10», заместитель директора 

8(3463)252130 

luisa76fa@mail.ru 

34 Тимофеев Александр Сергеевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10», учитель информатики и ИКТ 

8(3463)252130 

klerkman@mail.ru 

35 Попов Владимир Александрович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10», учитель информатики и ИКТ 

8(3463)252130 

popovka@inbox.ru 

36 Правдин Александр 

Владимирович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13», исполняющий обязанности директора 

8(3463)249960 

sosh13_ugansk@mail.ru 

37 Мещерякова Наталья 

Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13», заместитель директора 

8(3463)237480 

sosh13_ugansk@mail.ru 

38 Салихова Гульнара Сагадеевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13», заместитель директора 

8(3463)237484 

sosh13_ugansk@mail.ru 

39 Фахрутдинова Альбина 

Гаптулгалимовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 14», директор 

8(3463)320070 

sosh14_ugansk@mail.ru 

40 Хамитулина Марина 

Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 14», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(3463)320071 

sosh14_ugansk@mail.ru 

41 Фаттахова Раиса Абушахмановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 14», учитель информатики и ИКТ 

8(3463)320071 

sosh14_ugansk@mail.ru 

42 Лукьянчикова Татьяна Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1», директор 8(3463)236001 

Lizeum_ugansk@mail.ru 

43 Григорьева Лидия Павловна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1», заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

8(3463)236046 

Lizeum_ugansk@mail.ru 

44 Сёмкина Ольга Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1», заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

8(3463)236969 

Lizeum_ugansk@mail.ru 

45 Яковлева Анастасия Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1», заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

8(3463)236969 

Lizeum_ugansk@mail.ru 

46 Малахов Валерий Геннадьевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1», учитель 

информатики и ИКТ 

8(3463)236046 

Lizeum_ugansk@mail.ru 

47 Быкасов Андрей Иванович Частное общеобразовательное учреждение «Нефтеюганская православная гимназия», 

директор 

8(3463)228262 

npg_ugansk@mail.ru 

48 Линикова Ольга Николаевна Частное общеобразовательное учреждение «Нефтеюганская православная гимназия», 8(3463)228262 

mailto:sinta@mail.ru
mailto:sosh14_ugansk@mail.ru
mailto:sosh14_ugansk@mail.ru
mailto:sosh14_ugansk@mail.ru
mailto:Lizeum_ugansk@mail.ru
mailto:Lizeum_ugansk@mail.ru
mailto:Lizeum_ugansk@mail.ru
mailto:Lizeum_ugansk@mail.ru
mailto:Lizeum_ugansk@mail.ru
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заместитель директора по учебно-воспитательной работе npg_ugansk@mail.ru 

Нефтеюганский район 

1 Кокорев Владимир Николаевич муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» пгт. Пойковский, директор 

8(3463)211020 

psosh1@mail.ru 

2 Абазов Владимир Владимирович муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» пгт. Пойковский, заместитель директора 

8(3463)211030 

abazov11@rambler.ru 

3 Зайнулин Иннокентий 

Равильевич 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» пгт. Пойковский, инженер-электроник 

8(3463)211030 

kent12221@yandex.ru 

4 Морозова Елена Николаевна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2», директор 

8(3463)218051 

Psosh2@list.ru 

5 Мельник Елена Юрьевна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2», заместитель директора 

8(3463)215026 

Psosh2@list.ru 

6 Стороженко Дмитрий 

Александрович 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2», технический специалист 

8(3463)218051 

Psosh2@list.ru 

7 Иванова Любовь Александровна муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4», директор 

8(3463)218387 

psosh44@mail.ru 

8 Волошина Наталья 

Александровна 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4», заместитель директора 

8(3463)218935 

psosh44@mail.ru 

9 Токачев Павел Александрович муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4», инженер-электроник 

8(3463)218935 

pavelkilo@mail.ru 

10 Сочинская Алёна Витальевна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Лемпинская средняя общеобразовательная школа», директор 

8(3463)259615 

lempino75@yandex.ru 

11 Туманова Анастасия 

Александровна 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Лемпинская средняя общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(3463)259615 

shelli82@mail.ru 

12 Туманов Владимир Викторович Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Лемпинская средняя общеобразовательная школа», учитель информатики 

8(3463)259615 

lempino75@yandex.ru 

13 Крыжановская Светлана 

Викторовна 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Лемпинская средняя общеобразовательная школа», учитель русского языка и литературы 

8(3463)259615 

svetlanajivchikova@mail.ru 

14 Атаманюк Лиана Ахтамовна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Обь-Юганская средняя общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(982)5635648 

Lianataman@yandex.ru 

15 Фарукшина Надежда 

Александровна 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Обь-Юганская средняя общеобразовательная школа», директор 

8(3463)291849 

34484709@mail.ru 

16 Атаманюк Эдуард Васильевич Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Обь-Юганская средняя общеобразовательная школа», методист 

8(904)8701672 

atehduard@yandex.ru 

17 Белкина Анастасия Вячеславовна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа», директор 

8(3463)316020 

sohyusosh@mail.ru 

mailto:psosh44@mail.ru
mailto:psosh44@mail.ru
mailto:pavelkilo@mail.ru
mailto:sohyusosh@mail.ru
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18 Мирошникова Татьяна 

Валентиновна 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(3463)316020 

sohyusosh@mail.ru 

19 Ишмеева Вероника 

Александровна 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа», техник по защите информации 

8(3463)316020 

sohyusosh@mail.ru 

20 Сафонов Владимир Алексеевич Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа», техник по защите информации 

8(3463)316020 

sohyusosh@mail.ru 

21 Шадрина Ирина Савельевна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа», учитель русского языка и литературы 

8(3463)316020 

sohyusosh@mail.ru 

22. Швецов Эдуард Владимирович Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа», директор школы 

8(3463)292495 

ksosh86@yandex.ru 

23 Братчикова Ольга Аркадьевна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(3463)292854 

ksosh86@yandex.ru 

24 Голудина Елена Викторовна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа», учитель русского языка и литературы 

8(3463)292854 

ksosh86@yandex.ru 

25 Головина Галина Владимировна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа», методист 

8(3463)292854 

 8(922)5710309 

ksosh86@yandex.ru 

26 Шехирева Ирина Валентиновна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Чеускинская средняя общеобразовательная школа», директор 

8(3463)291423 

cheysschool@yandex.ru 

27 Дьяконова Елена Валентиновна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Чеускинская средняя общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(3463)291423 

cheysschool@yandex.ru 

28 Коробейников Александр 

Сергеевич 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Чеускинская средняя общеобразовательная школа», учитель истории и обществознания 

8(3463)291423 

cheysschool@yandex.ru 

29 Коновалова Лариса Викторовна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сингапайская средняя общеобразовательная школа», директор 

8(3463)293093 

singapaisosh@mail.ru 

30 Ильюк Елена Семеновна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сингапайская средняя общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(3463)293010 

singapaisosh@mail.ru 

31 Окулова Екатерина Викторовна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сингапайская средняя общеобразовательная школа», учитель русского языка и литературы 

8(3463)293093 

singapaisosh@mail.ru 

32 Калашникова Надежда 

Геннадьевна 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сингапайская средняя общеобразовательная школа», учитель информатики 

8(3463)293093 

singapaisosh@mail.ru 

33 Сидорова Тамара Анатольевна муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя 

общеобразовательная школа», директор 

8(3463)299267 

sidorova-tamara@mail.ru 

34 Тиховская Светлана 

Владимировна 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(3463)299267 

Ofeliac2015@mail.ru 

35 Погудина Зинаида Ивановна муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя 8(3463)299267 

mailto:sohyusosh@mail.ru
mailto:sohyusosh@mail.ru
mailto:sohyusosh@mail.ru
mailto:sohyusosh@mail.ru
mailto:ksosh86@yandex.ru
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общеобразовательная школа», учитель информатики pg_sina@mail.ru 

36 Алифирова Татьяна Алексеевна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 2», директор 

8(3463)290701 

salim2@mail.ru 

37 Голубкова Марина Викторовна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 2», заместитель директора 

8(3463)290701 

salim2@mail.ru 

38 Конева Наталья Федоровна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 2», техник по защите информации 

8(3463)290701 

salim2@mail.ru 

39 Бабушкина Елена Владимировна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа», директор 

8(3463)292260 

8(922)4028171 

Limonova66@mail.ru 

40 Сивоченко Ольга Гаврииловна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(3463)292260 

8(982)1447265 

olgagavriilovna@mail.ru 

41 Климович Виктор Владимирович Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(922)4006298 

Klimviktor1@yandex.ru 

42 Жердев Михаил Валерьевич Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1», директор 

8(3463)290541 

zherdevmv@mail.ru 

43 Казанцев Николай 

Александрович 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1»,заместитель директора 

8(3463)290541 

filka@bk.ru 

44 Жила Светлана Александровна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1»,заместитель директора 

8(3463)290541 

zila73@mail.ru 

45 Рязапова Анжела Мелисовна Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1», учитель русского языка и литературы 

8(3463)290541 

anjelamel@mail.ru 

город Нижневартовск 

1 Нургалеева Айгуль Расимовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 имени 

Александра Владимировича Войналовича», директор школы 

8(3466)214805 

nvshool1@mail.ru 

2 Тополь Вера Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 имени 

Александра Владимировича Войналовича», заместитель директора 

8(3466)214805 

nvshool1@mail.ru 

3 Райш Ольга Викторовна 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2-

многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича 

Куропаткина»», директор школы 

8(3466)291230 

Shcola2nv@mail.ru 

4 Петровец Эльмира Рафисовна 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2-

многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича 

Куропаткина»», заместитель директора 

8(3466)291290 

Shcola2nv@mail.ru 

5 Старкова Надежда Павловна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3», директор 8(3466)459581 

mailto:pg_sina@mail.ru
mailto:salim2@mail.ru
mailto:salim2@mail.ru
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школы nv-mbou-sosh3@mail.ru 

6 Мясникова Марина 

Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3», 

заместитель директора 

8(3466)459581 

nv-mbou-sosh3@mail.ru 

7 Флерко Николай Николаевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №5», директор 

школы 

8(3466)459265 

school5_nv@mail.ru 

8 Шевчук Эльвира Фаритовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №5», 

заместитель директора 

8(3466)433538 

school5_nv@mail.ru 

9 Сущая Антонина Петровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6», директор 

школы 

8(3466)248723 

nv-school6@ya.ru 

10 Осенних Татьяна Валерьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6», 

заместитель директора 

8(3466)248723 

nv-school6@ya.ru 

11 Застрожина Виктория 

Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №7», директор 

школы 

8(3466)248634 

school7_nv@mail.ru 

12 Мещевцева Эльвира Шамиловна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №7», 

заместитель директора 

8 (3466)671606 

school7_nv@mail.ru 

13 Серебренникова Оксана 

Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №8», директор 

школы 

8 (3466)615668 

school8-nv@bk.ru 

14 Ветлугина Наталья Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №8», 

заместитель директора 

8(3466)615668 

school8-nv@bk.ru 

15 Туценко Зоя Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с 

углубленным изучением отдельных предметов», директор школы 

8(3466)248071 

nv-tex9@mail.ru 

16 Страбыкина Вера Геннадьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с 

углубленным изучением отдельных предметов», заместитель директора 

8(3466)248071 

nv-tex9@mail.ru 

17 Петлина Мария Олеговна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №10», 

исполняющий обязанности директора школы 

8(3466)244101 

schoolnv-10@ya.ru 

18 Соколкина Ольга Павловна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №10», 

заместитель директора 

8(3466)244101 

schoolnv-10@ya.ru 

19 Дистанова Кристина Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №11», 

директор школы 

8(3466)415475 

sch11-nv@mail.ru 

20 Догадина Алла Васильевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №11», 

заместитель директора 

8(3466)415480 

sch11-nv@mail.ru 

21 Лещинская Ольга Алексеевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №12», 

директор школы 

8(3466)459558 

School12nv@rambler.ru 

22. Бей Ольга Петровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №12», 

заместитель директора 

8(3466)459555 

School12nv@rambler.ru 

23 Корнилова Татьяна Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13», 8(3466)438150 
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директор школы school13_nv@mail.ru 

24 Филяюшкина Татьяна 

Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13», 

заместитель директора 

8(3466)468023 

school13_nv@mail.ru 

25 Полякова Валерия Аркадьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №14», 

директор школы 

8(3466)451488 

n-varta-shkola14@yandex.ru 

26 Рубанова Елена Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №14», 

заместитель директора 

8(3466)451488 

n-varta-shkola14@yandex.ru 

27 Князева Светлана Геннадьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15», 

директор школы 

8(3466)465790 

shgm@school15-nv.ru 

28 Брыль Надежда Аркадьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15», 

заместитель директора 

8(3466)465790 

shgm@school15-nv.ru 

29 Смолин Андрей Александрович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №17», 

директор школы 

8(3466)210643 

mosh17@yandex.ru 

30 Киселева Светлана Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №17», 

заместитель директора 

8(3466)210408 

mosh17@yandex.ru 

31 Калиновский Алексей 

Александрович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №18», 

директор школы 

8(3466)272240 

shkola18_82@mail.ru 

32 Солдатова Юлия Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №18», 

заместитель директора 

8(3466)272240 

shkola18_82@mail.ru 

33 Черногалов Анатолий 

Владимирович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №19», 

директор школы 

8(3466)456078 

school19nv@mail.ru 

34 Шахматова Полина Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №19», 

заместитель директора 

8(3466)461167 

school19nv@mail.ru 

35 Левицкая Елена Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №21 им.  

В. Овсянникова-Заярского», директор школы 

8(3466)465385 

mbousosh21-nv@yandex.ru 

36 Рискова Татьяна Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №21 им.  

В. Овсянникова-Заярского», заместитель директора 

8(3466)465385 

mbousosh21-nv@yandex.ru 

37 Петрова Любовь Михайловна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22», 

директор школы 

8(3466)468013 

school22@mail.ru 

38 Дудченко Ирина Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22», 

заместитель директора 

8(3466)468013 

school22@mail.ru 

39 Строчинский Станислав 

Александрович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23  

с углубленным изучением иностранных языков», директор школы 

8(3466)462011 

school23nv@mail.ru 

40 Сергеева Светлана Васильевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23  

с углубленным изучением иностранных языков», заместитель директора 

8(3466)463856 

school23nv@mail.ru 

41 Белавина Надежда Федоровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №25», 8(3466)463126 
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директор школы mosh25@mail.ru 

42 Бирлова Татьяна Леонтьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №25», 

заместитель директора 

8(3466)250717 

mosh25@mail.ru 

43 Бачинина Татьяна Васильевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 29», директор 

школы 

8(3466)260290 

nv-cshola29@mail.ru 

44 Пожиткова Валентина Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 29», 

заместитель директора 

8(3466)264524 

pvi-07@mail.ru 

45 Колышкина Елена Юрьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 30  

с углубленным изучением отдельных предметов», директор школы 

8(3466)470415 

nvarta-school30@yandex.ru 

46 Лабаева Ирина Михайловна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 30  

с углубленным изучением отдельных предметов», заместитель директора 

8(3466)455450 

nvarta-school30@yandex.ru 

47 Туренко Елена Валерьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №31  

с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля», директор 

школы 

8(3466)271240 

nv-school31@yandex.ru 

48 Расулова Зиля Фарвазовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №31  

с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля», заместитель 

директора 

8(3466)271240 

nv-school31@yandex.ru 

 

49 Ряхов Дмитрий Геннадьевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №32», 

директор школы 

8(3466)451420 

nv-school32@mail.ru 

50 Воробьева Инна Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №32», 

заместитель директора 

8(3466)450450 

nv-school32@mail.ru 

51 Долба Ирина Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №34», 

директор школы 

8(3466)465122 

School34nv@rambler.ru 

52 Рогожина Татьяна Петровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №34», 

заместитель директора 

8(3466)465134 

School34nv@rambler.ru 

53 Домбровская Инна Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №40», 

директор школы 

8(3466)263250 

mbousosh40-nv@yandex.ru 

54 Брычкова Яна Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №40», 

заместитель директора 

8(3466)263250 

mbousosh40-nv@yandex.ru 

55 Гасымова Галина Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательной учреждение «Средняя школа № 42», 

директор школы 

8(3466)263677 

nv-school_42@mail.ru 

56 Саквин Михаил Александрович муниципальное бюджетное общеобразовательной учреждение «Средняя школа № 42», 

заместитель директора 

8(3466)263677 

nv-school_42@mail.ru 

57 Морозова Илона Юрьевна муниципальное бюджетное общеобразовательной учреждение «Средняя школа № 43», 

директор школы 

8(3466)260116 

school_43nv@mail.ru 

58 Шабалина Ольга Олеговна муниципальное бюджетное общеобразовательной учреждение «Средняя школа № 43», 8(3466)260116 
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заместитель директора school_43nv@mail.ru 

59 Козлова Ольга Петровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1», директор 8(3466)451459 

dsyr@yandex.ru 

60 Судакова Светлана 

Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1», заместитель 

директора 

8(3466)451459 

dsyr@yandex.ru 

61 Середовских Татьяна Леонидовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2», директор 8(3466)466190 

gimnazia2nv@mail.ru 

62 Никифорова Римма Федоровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2», заместитель 

директора 

8(3466)642787 

gimnazia2nv@mail.ru 

63 Морозенко Ольга Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей», директор 8(3466)432588 

licei-nv@rambler.ru 

64 Салтыкова Елена Садофьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей», заместитель 

директора 

8(3466)432588 

licei-nv@rambler.ru 

65 Игошин Эдмонд Валерьевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 им. А.С. Пушкина», 

директор 

8(3466)291699 

info@lyceum-nv.ru 

66 Салтыкова Юлия Валерьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 им. А.С. Пушкина», 

заместитель директора 

8(3466)291829 

info@lyceum-nv.ru 

67 Фарберова Татьяна Романовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2», директор 8(3466)465468 

2licey@gmail.com 

68 Малков Дмитрий Иванович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2», заместитель 

директора 

8(3466)465468 

2licey@gmail.com 

Нижневартовский район 

1 Шакун Татьяна Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аганская 

общеобразовательная средняя школа», директор 

8(34669)52011 

shagans@yandex.ru 

2 Златина Ульяна Олеговна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аганская 

общеобразовательная средняя школа», лаборант 

8(34669)52011 

shagans@yandex.ru 

3 Чухрай Юлия Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аганская 

общеобразовательная средняя школа», заместитель директора 

8(34669)52011 

shagans@yandex.ru 

4 Антропова Светлана Леонидовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Варьеганская 

общеобразовательная средняя школа», директор 

8(952)7210093 

mouvossh@mail.ru 

5 Тищенко Наталья Олеговна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Варьеганская 

общеобразовательная средняя школа», учитель информатики 

8(952)7210093 

mouvossh@mail.ru 

6 Кутлушина Гульнуса 

Аптулхатимовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Варьеганская 

общеобразовательная средняя школа», заместитель директора 

8(952)7210093 

mouvossh@mail.ru 

7 Туровская Инна Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ватинская 

общеобразовательная средняя школа», директор 

8(3466)215165 

vata1557@mail.ru 
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8 Амаханова Метанет 

Джамиддиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ватинская 

общеобразовательная средняя школа», учитель информатики 

8(3466)215165 

vata1557@mail.ru 

9 Маликова Динара Насретдиновна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ватинская 

общеобразовательная средняя школа», заместитель директора 

8(3466)215165 

vata1557@mail.ru 

10 Мацвей Галина Борисовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа», директор 

8(3466)213709 

zaikaossh@yandex.ru 

11 Мошкина Елена Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа», педагог - организатор 

8(3466)213709 

zaikaossh@yandex.ru 

12 Жернакова Ирина Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа», заместитель директора 

8(3466)213709 

zaikaossh@yandex.ru 

13 Задорожный Александр 

Евгеньевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов», 

директор 

8(3466)282525 

schizl1s@mail.ru 

14 Семенов Денис Николаевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов», 

лаборант 

8(3466)282525 

schizl1s@mail.ru 

15 Зубан Светлана Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов», 

заместитель директора 

8(3466)282525 

schizl1s@mail.ru 

16 Семенова Наталья Петровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов», 

(с. Большетархово), заместитель директора 

8(919)5318287 

schizl1s@mail.ru 

17 Новосельцев Дмитрий 

Николаевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов», 

(с. Большетархово), учитель истории 

8(919)5336038 

schizl1s@mail.ru 

18 Авдеева Людмила Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», 

директор 

8(3466)283959 

mosh-2@mail.ru 

19 Немченко Марина Геннадьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», 

заместитель директора 

8(3466)287397 

mosh-2@mail.ru 

20 Гапон Юрий Анатольевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», 

учитель информатики 

8(922)434-30-73 

orsk-m@yandex.ru 

21 Хромова Лариса Михайловна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Корликовская 

общеобразовательная средняя школа», директор 

8(932)4375760 

skorliki@mail.ru 
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22. Шурпик Елена Валерьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Корликовская 

общеобразовательная средняя школа», заместитель директора 

8(3466)287397 

skorliki@mail.ru 

23 Пикина Надежда Андреевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Корликовская 

общеобразовательная средняя школа», учитель математики 

8(932)2505574 

skorliki@mail.ru 

24 Юсковец Владимир 

Александрович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ларьякская средняя школа», 

директор 

8(3466)214015 

lariak@mail.ru 

25 Сатканова Насибхан Шахеновна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ларьякская средняя школа», 

учитель информатики 

8(3466)214015 

lariak@mail.ru 

26 Прочаковская Любовь 

Валентиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ларьякская средняя школа», 

заместитель директора 

8(3466)214015 

lariak@mail.ru 

27 Прасолова Наталья Павловна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская очно-заочная 

школа», директор 

8(982)5385686 

nmosdel@mail.ru 

28 Перец Татьяна Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская очно-заочная 

школа» (городское поселение Новоаганск), заместитель директора 

8(922)4248104 

nmosdel@mail.ru 

29 Коробейникова Альфия 

Рафиковна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская очно-заочная 

школа» (городское поселение Новоаганск), технический специалист 

8(982)5475677 

nmosdel@mail.ru 

30 Игнатенко Татьяна Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская очно-заочная 

школа» (городское поселение Новоаганск), учитель русского языка и литературы 

8(982)5819097 

nmosdel@mail.ru 

31 Смольникова Валентина 

Ивановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская очно-заочная 

школа (пгс Излучинск), заместитель директора 

8(982)5997939 

mbvsouiczo@bk.ru 

32 Басыров Ильнур 

Минниахметович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская очно-заочная 

школа (пгс Излучинск), учитель информатики 

8(3466)28-25-85 

mbvsouiczo@bk.ru 

33 Константинова Людмила 

Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа №1», директор 

8(34668)52100 

shnovs@mail.ru 

34 Шутова Анна Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа №1», заместитель директора 

8(982)5238656 

ad2310@yandex.ru 

35 Заря Дмитрий Геннадьевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа №1», учитель физики 

8(982)5016370 

dmitriy-zaria@mail.ru 

36 Дубровко Ольга Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа имени маршала Советского Союза Г.К.Жукова», 

директор 

8(34668)61060 

nmoosh@маil.ru 

37 Краснобородкина Татьяна 

Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа имени маршала Советского Союза Г.К.Жукова», 

заместитель директора 

8(34668)61060 

ta-krasnoborodkina@yandex.ru 

38 Кочетова Лилия Талгатовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа имени маршала Советского Союза Г.К.Жукова», 

8(34668)61060 

nmoosh@маil.ru 

mailto:nmosdel@mail.ru
mailto:nmosdel@mail.ru
mailto:nmosdel@mail.ru
mailto:nmosdel@mail.ru
mailto:mbvsouiczo@bk.ru
mailto:mbvsouiczo@bk.ru
mailto:nmoosh@маil.ru
mailto:nmoosh@маil.ru
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заведующий информационным центром 

39 Калинина Любовь Васильевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покурская 

общеобразовательная средняя школа», директор 

8(928)0357932 

pokur-sch@yandex.ru 

40 Синицын Александр Васильевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покурская 

общеобразовательная средняя школа», заместитель директора 

8(3466)210237 

pokur-sch@yandex.ru 

41 Абдрахманов Денис Раисович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покурская 

общеобразовательная средняя школа», учитель информатики 

8(3466)210237 

8(999)5853277 

pokur-sch@yandex.ru 

42 Елфимова Ольга Васильевна управление образования и молодежной политики администрации Нижневартовского района, 

начальник отдела общего образования 

8(3466)494727 

8(922)4450111 

ElfimovaOV@NVraion.ru 

43 Бугулова Белла Александровна управление образования и молодежной политики администрации Нижневартовского района, 

главный специалист отдела общего образования 

8(3466)494741 

8(904)8705515 

BugulovaBA@NVraion.ru 

44 Петушкова марина Валериевна управление образования и молодежной политики администрации Нижневартовского района, 

главный специалист отдела общего образования 

8(3466)494761 

8(902)8587860 

PetushkovaMV@nvraion.ru 

45 Кашникова Татьяна 

Александровна 

управление образования и молодежной политики администрации Нижневартовского района, 

главный специалист отдела общего образования 

8(3466)494721 

8(982)5294142 

KashnikovaTA@NVraion.ru 

город Нягань 

1 Карпушкина Олеся Ивановна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №1», исполняющий обязанности 

директора школы 

8(34672) 26601 

 8(908)8864261 

89088864261@yandex.ru 

2 Кожевникова Светлана Юрьевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №1», заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

8(34672) 26601  

89227693725 

fiam_ma@mail.ru 

3 Овчинникова Татьяна 

Александровна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №1», заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

8(34672)26602 

8(902)8567146 

ota-klio@mail.ru 

4 Конев Андрей Витальевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №1», инженер-электроник 

8(34672) 26601 

8(950)5245476 

slate152@mail.ru 

5 Волковецкая Галина Андреевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №1», учитель русского языка и 

литературы 

8(34672)26602 

8(982)5013353 

volkovezkay@yandex.ru 

mailto:89088864261@yandex.ru
mailto:fiam_ma@mail.ru
mailto:ota-klio@mail.ru
mailto:slate152@mail.ru
mailto:volkovezkay@yandex.ru
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6 Дмитриенко Светлана 

Геннадьевна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №1», учитель русского языка и 

литературы 

8(34672)26601 

8(909)23511468 

dmitrienkoxmeiyova@mail.ru 

7 Кравченко Василий Иванович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №2», директор 

8(902)8257442 

mousosh2.priem@mail.ru 

8 Саенко Галина Николаевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа№2», заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

8(908)8860112 

saenko_galina@bk.ru 

9 Заковряшин Игорь Викторович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа№2», инженер - электроник 

8(982)5545868 

vessker@gmail.com 

10 Пискарёва Татьяна 

Александровна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №2», учитель русского языка и 

литературы 

8(908)8865415 

taty-piskar@yandex.ru 

11 Чешков Руслан Олегович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Общеобразовательная средняя школа №3», директор 

8(950)5357400 

bman13@mail.ru 

12 Тимофеева Лариса Николаевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Общеобразовательная средняя школа №3», заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

8(982)5935344 

lara.timofeeva.1963@mail.ru 

13 Волоснёв Олег Георгиевич муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа №6» имени 

Августы Ивановы Гордиенко почетного гражданина г. Нягань, директор 

8(902)8256684 

school6@edunyagan.ru 

14 Шакирова Людмила 

Владимировна 

муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа №6» имени 

Августы Ивановы Гордиенко почетного гражданина г. Нягань, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

8(982)1847716 

shkrabiy.lv@mail.ru 

15 Евсюков Александр Валерьевич муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа №6» имени 

Августы Ивановы Гордиенко почетного гражданина г. Нягань, инженер-электроник ЦИО 

8(904)8846587 

hohol200386@mail.ru 

16 Мартынюк Татьяна 

Александровна 

муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа №6» имени 

Августы Ивановы Гордиенко почетного гражданина г. Нягань, учитель русского языка и 

литературы 

8(982)1350923 

mta16081999@mail.ru 

 

17 Зверева Елена Николаевна муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа №6» имени 

Августы Ивановы Гордиенко почетного гражданина г. Нягань, учитель русского языка и 

литературы 

8(902)8564297 

zverevaen@gmail.com 

18 Ахунбабаева Дамира Рашитовна муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа №6» имени 

Августы Ивановы Гордиенко почетного гражданина г. Нягань, учитель русского языка и 

литературы 

8(904)4664007 

mira-8208@mail.ru 

19 Загороднева Татьяна Евгеньевна муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа №6» имени 

Августы Ивановы Гордиенко почетного гражданина г. Нягань, учитель русского языка и 

8(952)6909765 

valeriya0077@mail.ru 

mailto:saenko_galina@bk.ru
https://e.mail.ru/compose?To=lara.timofeeva.1963@mail.ru
mailto:mta16081999@mail.ru
mailto:zverevaen@gmail.com
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литературы  

20 Дурыгина Ильмира Ришатовна муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа №6» имени 

Августы Ивановы Гордиенко почетного гражданина г. Нягань, документовед 

8(922)2244443 

school6@edunyagan.ru 

21 Перминова Оксана Валерьевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №14», директор 

8(34672)26797 (доб.201) 

school14_86@mail.ru 

22 Букатникова Нелли Витальевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №14», заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

8(34672)26797 (доб.204) 

knelly06@mail.ru 

23 Петров Никита Сергеевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №14», техник-программист 

8(912)5152875 

nik.petro.ks@yandex.ru 

24 Фрицлер Анатолий 

Александрович 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Гимназия», директор 

8(34672)60988 

fricleraa@gim-nyagan.ru 

25 Олейник Марина Ивановна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Гимназия», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(34672)60988 

8(908)8873512 

oleynikmi@gim-nyagan.ru 

26 Вагабов Максим Эдуардович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Гимназия», системный администратор 

8(34672)60988 

8(922)2480842 

vagabovme@gim-nyagan.ru 

Октябрьский район 

1 Федоренко Ольга Михайловна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Андринская средняя 

общеобразовательная школа», директор 

8(922)7882285 

andrschool@oktregion.ru. 

2 Вознюк Юлия Михайловна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Андринская средняя 

общеобразовательная школа», методист 

8(922)4769093 

andrschool@oktregion.ru. 

3 Басаргина Светлана 

Владимировна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большеатлымская средняя 

общеобразовательная школа», директор 

8(951)9746474 

batschool@mail.ru. 

4 Башмакова Виктория Николаевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большеатлымская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(951)9783183 

zavuch.2018@mail.ru 

5 Балахонова Гульшат 

Газизьяновна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большеатлымская средняя 

общеобразовательная школа», учитель информатики 

8(950)5339103 

b_gul87@bk.ru 

6 Щенникова Светлана 

Анатольевна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа», директор 

8(904)4655613 

Bolshc@oktregion.ru 

7 Груздева Ирина Валерьевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(950)5314766 

Bolshc@oktregion.ru 

8 Сидорова Анна Валерьевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа», учитель информатики 

8(950)5013020 

Bolshc@oktregion.ru 

9 Чернышова Наталья муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменная средняя 8(922)6361693 

mailto:school14_86@mail.ru
mailto:knelly06@mail.ru
mailto:nik.petro.ks@yandex.ru
mailto:fricleraa@gim-nyagan.ru
mailto:oleynikmi@gim-nyagan.ru
mailto:vagabovme@gim-nyagan.ru
mailto:andrschool@oktregion.ru
mailto:andrschool@oktregion.ru
mailto:batschool@mail.ru
mailto:zavuch.2018@mail.ru
mailto:Bolshc@oktregion.ru
mailto:Bolshc@oktregion.ru
mailto:Bolshc@oktregion.ru
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Станиславовна общеобразовательная школа», директор школы Kamennaya_school@oktregion.ru 

10 Бабушкина Марина 

Александровна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменная средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(922)2518847 

Kamennaya_school@oktregion.ru 

11 Красикова Наталия 

Станиславовна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменная средняя 

общеобразовательная школа»», заместитель директора 

8(922)4460682 

nathalie1811@yandex.ru 

12 Хургунова Светлана Яковлевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Карымкарская средняя 

общеобразовательная школа», директор 

8(952)7011445 

karschool@bk.ru 

13 Иванов Игорь Вячеславович муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Карымкарская средняя 

общеобразовательная школа», учитель технологии 

8(952)7013665 

igor_ivonov@mail.ru 

14 Сазонова Наталья Николаевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Карымкарская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(951)9616080 

sazonova.natalya.2015@mail.ru 

15 Алемасова Юлия Дмитриевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского», поселок Кормужиханка, заместитель директора 

8(952)7058549 

oktsosh@mail.ru  

pub51415@mail.ru 

16 Кобелев Виктор Васильевич муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского», поселок Кормужиханка, технический специалист 

8(901)2305670 

oktsosh@mail.ru 

 pub51415@mail.ru 

17 Есина Марина Анатольевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского», исполняющий обязанности директора 

8(906)2981978 

m_esina@mail.ru 

18 Евдокимова Юлия 

Александровна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского», заместитель директора 

8(951)9778868 

evdokimova-y@mail.ru 

19 Зайцева Анастасия 

Владимировна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского», заместитель директора 

8(902)8372435 

ziceva01@mail.ru 

20 Сашникова Олеся Валериевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского», технический специалист 

8(932)4130182 

c_o_b_@mail.ru 

21 Афанасьева Ольга Вячеславовна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа», директор 

8(950)5349223 

Matlamscool@oktregion.ru 

22 Воробьев Владимир Анатольевич муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа»,директор 

8(902)8596214 

Nnar_school@oktregion.ru 

23 Яркина Вера Васильевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа», библиотекарь 

8(950)5300516 

vera.yarkina@mail.ru 

24 Баранов Александр Павлович муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя 8(951)9604337 

mailto:Kamennaya_school@oktregion.ru
mailto:Kamennaya_school@oktregion.ru
mailto:nathalie1811@yandex.ru
mailto:karschool@bk.ru
mailto:igor_ivonov@mail.ru
mailto:sazonova.natalya.2015@mail.ru
mailto:oktsosh@mail.ru
mailto:korm-school@oktregion.ru
mailto:oktsosh@mail.ru
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mailto:ziceva01@mail.ru
mailto:c_o_b_@mail.ru
mailto:Matlamscool@oktregion.ru
mailto:Nnar_school@oktregion.ru
mailto:vera.yarkina@mail.ru
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общеобразовательная школа», учитель информатики и ИКТ baranovap86@mail.ru 

25 Луцкий Андрей Александрович муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа», директор 

8(902)6947719 

priobschool@oktregion.ru 

26 Татаренко Алена Анатольевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(904)4653011 

atatarenko67@mail.ru 

27 Акназаров Гафур Рифович муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа», учитель 

8(922)7929179 

Gafur_prof@mail.ru 

28 Ли Мария Евгеньевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа», учитель 

8(902)6915641 

maruska87_86@mail.ru 

29 Кубышкина Галина 

Владимировна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа», учитель 

8(950)5365551 

kubyshkina-61@mail.ru 

30 Ткач Елена Николаевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа №1», директор 

8(922)4260287 

shkolaperegrebnoe1@oktregion.ru 

31 Педан Марина Викторовна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа №1», заместитель директора по учебной работе 

8(932)4075656 

shkolaperegrebnoe1@oktregion.ru 

32 Ющенко Ольга Леонидовна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа №1», учитель информатики 

8(922)2570868 

shkolaperegrebnoe1@oktregion.ru 

33 Енин Михаил Николаевич муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского союза Николая Ивановича Сирина», 

директор 

8(982)2088159 

mienin@mail.ru 

34 Смородинов Андрей Геннадьевич муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского союза Николая Ивановича Сирина», 

заместитель директора 

8(922)4256633 

asmor75@mail.ru 

35 Шаляпина Татьяна 

Александровна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского союза Николая Ивановича Сирина», 

заместитель директора 

8(922)6587037 

shaly-tatyana@yandex.ru 

36 Седых Дмитрий Александрович муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского союза Николая Ивановича Сирина», 

техник 

8(982)1408973 

dmitriytech@bk.ru 

37 Мананников Евгений 

Владимирович 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7», директор 

8(952)7156614 

manannikov.ev@yandex.ru 

38 Закирьянова Светлана 

Леонидовна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7», заместитель директора 

8(982)1473374 

Talinsch@oktregion.ru 

39 Лукашенко Виктория Алексеевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7», педагог-организатор 

8(950)5355355 

Talinsch@oktregion.ru 

40 Кнотиков Артём Петрович муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 8(900)3887977 

mailto:baranovap86@mail.ru
mailto:atatarenko67@mail.ru
mailto:Gafur_prof@mail.ru
mailto:maruska87_86@mail.ru
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общеобразовательная школа №1», директор unyugansch1@oktregion.ru 

41 Кириленко Светлана Николаевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1», заместитель директора по информационно-

коммуникационным технологиям и защите персональных данных 

8(912)5179542 

kirilenko_cn@mail.ru 

42 Лунина Светлана Ивановна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1», заместитель директора 

8(929)2427736 

Svet-lunina@yandex.ru 

43 Каратаева Ольга Александровна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича», директор 

8(982)5612006 

likma05@mail.ru 

44 Кагилева Татьяна Михайловна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича», заместитель директора 

8(922)7876114 

likma05@mail.ru 

45 Коржов Сергей Алексеевич муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа», директор школы 

8(952)5357685 

sherkaly.school@mail.ru 

46 Ефименко Наталья Викторовна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора, ответственная за организацию и 

проведение итогового сочинения 

8(950)5334733 

sherkaly.school@mail.ru 

47 Ефименко Александр 

Николаевич 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа», учитель информатики, математики, астрономии, технический 

специалист 

8(904)8844446 

sherkaly.school@mail.ru 

город Покачи 

1 Квасова Наталья Анатольевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», директор 

8(34669)79916 

posh1.86@yandex.ru 

2 Пономарева Надежда Николаевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», заместитель директора 

8(34669)79916 

posh1.86@yandex.ru 

3 Дихтенко Василий Григорьевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», учитель информатики 

8(34669)79916 

posh1.86@yandex.ru 

4 Александрова Елена 

Владимировна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа№2», директор 

8(34669)72506 

posh2@mail.ru 

5 Полякова Ирина Ивановна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», заместитель директора школы 

8(34669)72521 

posh2@mail.ru 

6 Куликова Наталья Александровна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», учитель информатики и ИКТ 

8(34669)73078 

posh2@mail.ru 

7 Гуржеева Оксана Николаевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4», директор школы 

8(34669)74204 

sch4pokachi@mail.ru 

8 Первых Анна Владимировна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 8(34669)73880 

mailto:unyugansch1@oktregion.ru
mailto:kirilenko_cn@mail.ru
mailto:Svet-lunina@yandex.ru
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школа №4», заместитель директора школы sch4pokachi@mail.ru 

9 Скрылев Андрей Алексеевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4», учитель информатики и ИКТ 

8(34669)73880 

sch4pokachi@mail.ru 

10 Еловой Григорий Иванович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4», учитель информатики и ИКТ 

8(34669)73880 

sch4pokachi@mail.ru 

город Пыть-Ях 

1 Котова Ирина Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов, директор 

8(3463)420329 

school.pyt.yah@yandex.ru 

2 Рыженко Наталья Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов, заместитель директора 

8(3463)420329 

school.pyt.yah@yandex.ru 

3 Смолова Мария Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов, инженер технического 

обеспечения 

8(3463)420329 

school.pyt.yah@yandex.ru 

 

4 Харитонова Елена Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №4, директор 

8(3463)426346 

sch_4@list.ru 

5 Панченко Галина Алексеевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №4, заместитель директора 

8(3463)426346 

sch_4@list.ru 

6 Иванов Алексей Александрович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №4, лаборант информатизации образования 

8(3463)426346 

sch_4@list.ru 

7 Хахулина Елена Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №5, директор 

8(3463)465015 

shkola5-pyt@yandex.ru 

8 Матнурова Гузель Газизовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №5, заместитель директора 

8(3463)465015 

shkola5-pyt@yandex.ru 

9 Бабаев Рэшад Мезагир оглы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №5, лаборант компьютерного класса 

8(3463)465015 

shkola5-pyt@yandex.ru 

10 Поштаренко Ольга Григорьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6, директор 

8(3463)469262 

school_06@mail.ru 

11 Русакова Светлана Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6, заместитель директора 

8(3463)469262 

school_06@mail.ru 

12 Балдин Андрей Валерьевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6, инженер по обслуживанию компьютерной техники 

8(3463)469262 

school_06@mail.ru 

13 Данилов Константин Евгеньевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Комплекс средняя 

общеобразовательная школа-детский сад», директор 

8(3463)423256 

school3_pyt@mail.ru 

14 Леготина Анастасия Сергеевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Комплекс средняя 

общеобразовательная школа-детский сад», заместитель директора 

8(3463)423256 

school3_pyt@mail.ru 

15 Шилова Светлана Валерьевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Комплекс средняя 8(3463)423256 

mailto:school.pyt.yah@yandex.ru
mailto:school.pyt.yah@yandex.ru
mailto:school.pyt.yah@yandex.ru
mailto:sch_4@list.ru
mailto:sch_4@list.ru
mailto:sch_4@list.ru
mailto:shkola5-pyt@yandex.ru
mailto:shkola5-pyt@yandex.ru
mailto:shkola5-pyt@yandex.ru
mailto:school_06@mail.ru
mailto:school_06@mail.ru
mailto:school_06@mail.ru
mailto:school3_pyt@mail.ru
mailto:school3_pyt@mail.ru
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общеобразовательная школа-детский сад», лаборант компьютерного класса school3_pyt@mail.ru 

город Радужный 

1 Вардия Нугзари Акакиевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», директор 

8(34668)36237 

rad_school_2@mail.ru 

2 Гималетдинов Алик Рафаисович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», заместитель директора 

8(982)1364520 

school_rad2@mail.ru 

3 Трегубова Елена Валентиновна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», заместитель директора 

8(904)4805727 

ttt172820@mail.ru 

4 Пахтыбаева Ольга Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 », исполняющий обязанности директор 

8(34668)36797 

school_rad3@mail.ru 

5 Чупрова Ольга Валентиновна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3», заместитель директор 

8(34668)36811 

kostenkovaolia@yandex.ru 

6 Савенко Евгений Андреевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3», инженер-программист 

8(912)4124226 

lang_evgen@mail.ru 

7 Эмер Марина Витальевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3», учитель 

8(982)5588068 

EMERMV@mail.ru 

8 Ящук Марина Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», директор 

8(34668) 3-32-47 

schoolfour@mail.ru 

9 Кузнецов Сергей Викторович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», заместитель директора 

8(904)4878824 

kcv66@mail.ru 

10 Данилова Надежда Юрьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», заместитель директора 

8(34668) 3-42-22 

adanilo@mail.ru 

11 Кобылецкая Вера Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», учитель 

8(982)1557834 

schoolfour@mail.ru 

12 Базанов Вячеслав Александрович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №5 – «Школа здоровья и развития», директор 

8(34668)24643 

school_rad5@mail.ru 

13 Панюшина Галина Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №5 – «Школа здоровья и развития», заместитель директора 

8(982)5007239 

mousoch5@yandex.ru 

14 Михайлив Ирина Андреевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №5 – «Школа здоровья и развития», учитель 

8(950)5108698 

mousoch5@yandex.ru 

15 Макашов Владимир 

Владимирович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №5 – «Школа здоровья и развития», инженер-программист 

8(982)1571952 

vovamakashov@mail.ru 

16 Трофименко Елена Геннадьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №6», директор 

8(34668)32660 

sh6.rad@yandex.ru 

17 Баранова Ирина Львовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №6», заместитель директора 

8(34668)31794 

zam-uvr@yandex.ru 

mailto:school3_pyt@mail.ru
mailto:rad_school_2@mail.ru
mailto:schoolfour@mail.ru
mailto:kcv66@mail.ru
mailto:adanilo@mail.ru
mailto:schoolfour@mail.ru
mailto:school_rad5@mail.ru
mailto:mousoch5@yandex.ru
mailto:mousoch5@yandex.ru
mailto:vovamakashov@mail.ru
mailto:sh6.rad@yandex.ru
mailto:zam-uvr@yandex.ru
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18 Скидан Станислав Николаевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №6», программист 

8(922)7680422 

teacherrr@yandex.ru 

19 Киекбаева Рамиля Хадисовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №6», учитель русского языка и литературы 

8(982)5409004 

teacherrr@yandex.ru 

20 Шаяхметова Раиса Нафисовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», директор 

8(34668)33419 

raisaclio@yandex.ru 

21 Таскаева Елена Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», заместитель директора 

8(34668)33577 (доб. 303)  

taskaeva.helen@yandex.ru 

22 Нижегородов Александр 

Владимирович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», заместитель директора 

8(34668)33577 (доб. 114) 

 iktschool8@mail.ru 

23 Асеева Татьяна Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», учитель русского языка и литературы 

8(982)5296052 

tanaseeva69@mail.ru 

Советский район 

1 Верхотурцева Елена 

Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Советский», заместитель директора 

8(34675)37067 

verhoturtseva.lena2015@yandex.ru 

2 Яковлев Иван Владимирович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Советский», инженер по ремонту и обслуживанию компьютерной техники 

8(922)7623626 

yakovlev2084mail.ru 

3 Котикова Людмила Фёдоровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Советский», директор 

8(34675)37047 

s_sch2@bk.ru 

4 Фридрих Татьяна Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Советский», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(34675)38340 

sov_sch2@mail.ru 

5 Федориненко Ирина Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Советский», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(34675)32288 

i.fedorinenko@mail.ru 

6 Лукина Евгения Алдабергеновна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский, 

директор 

8(34675)31272 

sovgimn@mail.ru 

7 Каткова Светлана Геннадьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(34675)30272 

8(902)8259265 

sv.katkova1002@mail.ru 

8 Диярова Эльмира Раисовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(34675)30272 

8(902)8254597 

dielmira@yandex.ru 

9 Кузьмина Елена Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Советский», директор 

8(34675)78669 

shkolabuh@list.ru 

10 Попова Екатерина Егоровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Советский», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(34675)36177 

shkolabuh@list.ru 

11 Тихонова Наталья Павловна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 8(922)6565492 

mailto:teacherrr@yandex.ru
mailto:teacherrr@yandex.ru
mailto:raisaclio@yandex.ru
mailto:taskaeva.helen@yandex.ru
mailto:iktschool8@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=tanaseeva69@mail.ru
mailto:shkolabuh@list.ru
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школа п. Пионерский», директор pionershcola2014@yandex.ru 

12 Самойлов Александр Викторович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Пионерский», инженер по обслуживанию и ремонту компьютерной техники 

8(904)4782751 

set@xakep.ru 

13 Зурганова Елена Олеговна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Пионерский», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(908)8897349 

liza290102@yandex.ru 

14 Куклина Ирина Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п.Малиновский», директор 

8(34675)39263 

schoolmal@inbox.ru 

15 Казанцева Наталия Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п.Малиновский», заместитель директора 

8(34675)39263 

schoolmal@inbox.ru 

16 Шатохин Максим Анатольевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п.Малиновский», учитель английского языка 

8(34675)39263 

schoolmal@inbox.ru 

17 Шардина Марина Павловна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п.Малиновский», учитель русского языка и литературы 

8(34675)39263 

schoolmal@inbox.ru 

18 Ерёмина Вера Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа», директор 

8(34675)43335 

alyaba67@mail.ru 

19 Шестакова Юлия Сергеевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(932)4395763 

alyaba67@mail.ru 

20 Миниахметов Равиль Фанисович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа», учитель информатики и математики 

8(34675)43311 

alyaba67@mail.ru 

21 Герасимова Анна Валериевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Таёжный», исполняющий обязанности директора 

8(34675)44619 

schoolt@mail.ru 

22 Воробьёва Юлия Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Таёжный», секретарь учебной части 

8(904)8856073 

vorobeva_83@inbox.ru 

23 Будина Лилия Хатдусовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Таёжный», учитель русского языка и литературы 

8(908)8832010 

budina64@mail.ru 

24 Савина Светлана Алексеевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Зеленоборск», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(34675)47330 

 8(908)8886791 

 SwetlanaSawina69@yandex.ru 

25 Игошина Виктория Мададовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Зеленоборск», педагог дополнительного образования 

8(908)8886487 

wiktoria1096@mail.ru 

26 Кокшарова Ольга Павлиновна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Коммунистический», заместитель директора по учебной работе 

8(34675)46378 

opk150@mail.ru 

27 Кокшаров Андрей Витальевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Коммунистический», учитель информатики, физики 

8(34675)46665 

kom-school@rambler.ru 

28 Ширяева Елена Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Коммунистический», учитель русского языка и литературы 

8(34675)46378 

evashir10@mail.ru 
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29 Козлова Элла Валерьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Агириш», директор 

8(34675)41269 

mbouag@mail.ru 

30 Нестерова Татьяна 

Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Агириш», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(34675)41324 

necterovatatiana@mail.ru 

31 Колотыгина Наталья Игоревна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Агириш», инженер по ремонту и обслуживанию компьютерной техники 

8(904)8856801 

Guk20001@yandex.ru 

город Сургут 

1 Кисель Татьяна Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория 

Салахова», директор 

8(3462)503317, 

 gim1@admsurgut.ru 

2 Упорова Марина Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория 

Салахова», заместитель директора 

8(3462)503326,  

gls_koa@admsurgut.ru 

3 Тиханов Александр 

Александрович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория 

Салахова», лаборант 

8(3462)503326 

gls_koa@admsurgut.ru 

4 Лемешева Ирина Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2, директор 8(3462)522680, 

 gim2@admsurgut.ru 

5 Сердюк Ирина Валентиновна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2, заместитель 

директора 

8(922)2522054,  

serdyukIV1966@mail.ru 

6 Кучина Светлана Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. 

Салманова, директор 

8(3462)525217 

 gim3@admsurgut.ru 

7 Ходунова Анна Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. 

Салманова, заместитель директора 

8(3462)525217 

 gim3@admsurgut.ru 

8 Воронин Павел Владимирович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1, директор 8(3462)353294 

 lic1@admsurgut.ru 

9 Воронина Елена Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1, заместитель 

директора 

8(3462)353326 

 lic1@admsurgut.ru 

10 Ситник Наталья Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1, заместитель 

директора 

8(3462)353336 

 lic1@admsurgut.ru 

11 Боровинских Алексей 

Николаевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно – 

научный лицей, заместитель директора 

8(912)8151404 

 borovinx@mail.ru 

12 Хибатуллина Гульнара 

Мансурова 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно – 

научный лицей, учитель информатики 

8(905)8271770 

 gulnara_hmao@mail.ru 

13 Тостановский Алексей 

Владимирович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3, директор 8(3462)316393 

 8(3462)316619 

 lic3@admsurgut.ru 

14 Акбарова Елена Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3, заместитель 

директора 

8(912)8107435 

akbarovaelena@eandex.ru 

mailto:gim2@admsurgut.ru
mailto:borovinx@mail.ru
mailto:gulnara_hmao@mail.ru
mailto:lic3@admsurgut.ru
mailto:akbarova-elena@eandex.ru


91 

 

№ п/п ФИО Место работы, должность Контактная информация 

(телефон, электронный адрес) 

15 Васечка Сергей Михайлович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3, заместитель 

директора 

8(922)6523373 

 vsm08@mail.ru 

16 Ковзалина Светлана Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3, педагог 

дополнительного образования 

8(922)6564442 

 Kovzalina_SI@mail.ru 

17 Каурова Галина Александровна 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3, учитель экономики 

и права 

8(982)5058211 

 andgali@mail.ru 

18 Орлов Михаил Сергеевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3, педагог 

дополнительного образования 

8(909)0347540 

 mixail_orlov1996@mail.ru 

19 Фисун Семен Владимирович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал – майора 

Хисматулина В.И., директор 

8(922)7960124 

 lic4@admsurgut.ru 

20 Максимова Наталия Исаковна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал – майора 

Хисматулина В.И., заместитель директора 

8(922)2560322 

 kab113lic4@mail.ru 

21 Мадьяров Наиль Калимуллович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал – майора 

Хисматулина В.И., технический специалист 

8(922)2501655 

 madyarov@lic4surgut.ru 

22 Озерова Елена Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, директор 

8(3462)500712 

 ozerova_05@mail.ru 

23 Дьяченко Александра Сергеевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, заместитель директора 

8(3462)500712 

 pushkin_a89@list.ru 

24 Гейнц Лилия Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, директор 

8(3462)353542 

 liliyageints@icloud.com 

25 Засыпкина Елена Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, заместитель директора 

8(3462)353541 

 8(932)4024200 

 ezasypkina74@mail.ru 

26 Канарейко Алексей 

Александрович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, системный администратор 

8(3462)353541 

 8(922)7776627 

 amqnew@gmail.com 

27 Степанов Александр 

Анатольевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, учитель информатики 

8(3462)353541 

 8(922)7611022 

 stepanov_alexander@inbox.ru 

28 Проскурнов Арсений 

Александрович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, учитель информатики 

8(3462)353541 

 8(952)6975820 

 mathsurgut@mail.ru 

29 Демидец Ирина Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, руководитель МО учителей 

русского языка и литературы, председатель экспертной комиссии 

8(3462)353541  

8(982)2012705  

irina.demidetz@yandex.ru 

30 Катербарг Татьяна Осиповна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 8(3462)457827, 

mailto:vsm-08@mail.ru
mailto:Kovzalina_SI@mail.ru
mailto:andgali@mail.ru
mailto:mixail_orlov1996@mail.ru
mailto:liliyageints@icloud.com
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школа № 1, директор  sc1@admsurgut.ru 

31 Булыгина Наталья Алексеевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1, заместитель директора 

8(3462)457827 (доб.123),  

sc1@admsurgut.ru 

32 Жданов Денис Валерьевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1, учитель информатики 

8(3462)457827 (доб.123), 

 sc1@admsurgut.ru 

33 Хамутова Роза Мирсатовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 3, заместитель директора 

8(904)8782111 

 roza.singul@mail.ru 

34 Нопин Сергей Александрович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 3, заместитель директора 

8(982)5024955 

 mrsergey636332@gmail.com 

35 Харченко Ольга Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Л.И. Золотухиной, заместитель директора 

8(3462)256459 

 sc4@admsurgut.ru 

36 Ахматдинов Руслан Альбертович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Л.И. Золотухиной, учитель математики 

8(3462)256459 

 sc4@admsurgut.ru 

37 Петкова Наталья Юрьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5, директор 

8(3462)585001 

 sc5@admsurgut.ru 

38 Чернова Алла Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5, заместитель директора 

8(3462)585001 

 sc5@admsurgut.ru 

39 Латыпова Маргарита Фанитовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5, технический специалист 

8(3462)585001 

 sc5@admsurgut.ru 

40 Грязнова Елена Петровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6, директор 

8(3462)355711 

 sс6@admsurgurt.ru 

41 Ларионова Ирина Станиславовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6, заместитель директора 

8(3462)457240 

 sс6@admsurgurt.ru 

42 Минниахметова Ильмира 

Илдаровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6, руководитель предметно – цикловой комиссии 

8(3462)355711 

 sс6@admsurgurt.ru 

43 Амантаев Гадель Юнирович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6, технический специалист 

8(3462)355711 

 sс6@admsurgurt.ru 

44 Путинцева Маргарита 

Вячеславовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 7, директор 

8(3462)500704 

 8(904)4716012 

 puvirika@mail.ru 

45 Гончарук Ирина Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 7, заместитель директора 

8(982)5948842 

 egorkinnna@mail.ru 

46 Черепанова Ирина Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 7, заместитель директора 

8(3462)500708 

 

47 Кирпикова Ирина Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени Сибирцева А.Н, директор 

8(3462)525595 

 kirpikova.irina@mail.ru 

mailto:sc1@admsurgut.ru
mailto:sc1@admsurgut.ru
mailto:sc1@admsurgut.ru
mailto:sc5@admsurgut.ru
mailto:sc5@admsurgut.ru
mailto:sc5@admsurgut.ru
http://school6.admsurgut.ru/svedeniya/-33/sc6@admsurgut.ru
http://school6.admsurgut.ru/svedeniya/-33/sc6@admsurgut.ru
http://school6.admsurgut.ru/svedeniya/-33/sc6@admsurgut.ru
http://school6.admsurgut.ru/svedeniya/-33/sc6@admsurgut.ru
mailto:puvirika@mail.ru
mailto:egorkinnna@mail.ru
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48 Васенина Наталия Леонидовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени Сибирцева А.Н., заместитель директора 

8(3462)525597 

 vaseninanatalya@mail.ru 

49 Сафронова Альбина Рамильевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени Сибирцева А.Н., учитель информатики 

8(3462)963100 

 safronova.08@mail.ru 

50 Шарова Мария Валерьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени Сибирцева А.Н., учитель русского языка, литературы 

8(922)7993414 

 sharova@mail.ru 

51 Гунбина Екатерина Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени Сибирцева А.Н., учитель русского языка, литературы 

8(922)9184370 

 gunbinaekaterina@mail.ru 

52 Харлова Екатерина Павловна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени Сибирцева А.Н., учитель русского языка, литературы 

8(932)4262423 

Kharlova_89@mail.ru 

53 Ганичева Алена Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9, 

заместитель директора 

8(3462)533975 

 8(922)2593975 

 sc9@admsurgut.ru 

54 Аникеева Марина Михайловна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9, учитель 

русского языка и литературы 

8(982)2173956 

 sc9@admsurgut.ru 

55 Величко Евгения Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9, учитель 

русского языка и литературы 

8(922)4477630 

sc9@admsurgut.ru 

56 Верясова Лилия Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9, учитель 

русского языка и литературы 

8(992)3557971 

 sc9@admsurgut.ru 

57 Жирикова Любовь Федоровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9, учитель 

русского языка и литературы 

8(982)5641522 

 sc9@admsurgut.ru 

58 Маркаганов Сергей Олегович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9, техник 8(3462)940161 

59 Нагель Виктория Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9, учитель 

русского языка и литературы 

8(932)4153790 

 sc9@admsurgut.ru 

60 Савельева Юлия Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9, учитель 

русского языка и литературы 

8(922)4171415 

 sc9@admsurgut.ru 

61 Джафарова Инна Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12, директор 8(3462)462055 

 sc12@admsurgut.ru 

62 Горбоконь Ольга Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12, 

заместитель директора 

8(3462)462054 

 sc12@admsurgut.ru 

63 Самигуллина Лариса 

Мухамадияровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая 

школа», директор 

8(3462)525075 

 sc13@admsurgut.ru 

64 Голышева Оксана Юрьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая 

школа», заместитель директора 

8(3462)525070 

 golyzheva@mail.ru 

65 Гимаев Ирик Фаргатович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая 

школа», технический специалист 

8(3462)525074 

 sc13@admsurgut.ru 

mailto:Sc9@admsurgut.ru
mailto:Sc9@admsurgut.ru
mailto:Sc9@admsurgut.ru
mailto:Sc9@admsurgut.ru
mailto:Sc9@admsurgut.ru
mailto:sc9@admsurgut.ru
mailto:Sc9@admsurgut.ru
mailto:sc13@admsurgut.ru
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66 Сердюченко Витта Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 15, директор 

8(3462)510025 

 sc15@admsurgut.ru 

67 Малышева Елена Станиславовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 15, заместитель директора 

8(3462)510025 

 sc15@admsurgut.ru 

68 Нагорных Светлана 

Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 15, заместитель директора 

8(3462)510025 

 sc15@admsurgut.ru 

69 Калганова Елена Валериевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 имени В.Я. Алексеева, директор 

8(3462)230035 

 sc18@admsurgut.ru 

70 Пирмагомедов Элман 

Джанбулатович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 имени В.Я. Алексеева, технический специалист 

8(3462)230082 

 sc18@admsurgut.ru 

71 Ширина Светлана Анатольевна 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 19, директор 

8(922)7770620 

shirina73@inbox.ru 

72 Ищук Вероника Юрьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 19, заместитель директора 

8(922)2549731 

 ishchuk.verunya@mail.ru 

73 Хисматулина Ирина 

Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 19, учитель информатики 

8(929)2449960 

 irochka85@inbox.ru 

74 Малявина Алена Сергеевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 19, учитель математики 

8(922)2595137 

 malyavina.alina.21@mail.ru 

75 Гронских Татьяна Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 19, учитель русского языка и литературы 

8(922)4329041 

 gronskih@yandex.ru 

76 Зотов Денис Владимирович 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 19, техник 

8(982)2031879 

 zotov.d.v.91@gmail.com 

77 Бауэр Нина Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 20, директор 

8(3462)950325 

78 Смирнова Ольга Васильевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 20, заместитель директора 

8(3462)950327 

 smirnovaov2210@mail.ru 

79 Шкуренкова Наталья 

Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 20, лаборант 

8(3462)950327 

 shkurenkova.76@mail.ru 

80 Постникова Любовь Алексеевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева, директор 

8(3462)214247 

 sc22@admsurgut.ru 

81 Полежай Елена Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева, заместитель директора 

8(3462)214247 

 8(922)4343899 

 polezhaj2011@yandex.ru 

82 Куликова Оксана Павловна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева, методист 

8(3462)214247 

 8(922)4033730 

 oksa_7171@mail.ru 

mailto:sc18@admsurgut.ru
mailto:sc18@admsurgut.ru
mailto:shirina73@inbox.ru
mailto:ishchuk.verunya@mail.ru
mailto:irochka-85@inbox.ru
mailto:zotov.d.v.91@gmail.com
mailto:smirnovaov2210@mail.ru
mailto:shkurenkova.76@mail.ru
mailto:sc22@admsurgut.ru
mailto:polezhaj2011@yandex.ru
mailto:oksa_7171@mail.ru


95 

 

№ п/п ФИО Место работы, должность Контактная информация 

(телефон, электронный адрес) 

83 Хуснияров Марсель Данилович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева, техник 

8(3462)214247 

 8(982)5648961 

 89273020981@mail.ru 

84 Усольцева Ирина Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 24, директор 

8(922)4301070 

 sc24@admsurgut.ru 

85 Никитина Светлана Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 24, заместитель директора 

8(963)4948390 

 sc24@admsurgut.ru 

86 Гилязова Надежда Олеговна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 24, методист, учитель информатики и ИКТ 

8(963)4917648 

 sc24@admsurgut.ru 

87 Маркова Елена Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 25, директор 

8(3462)525665 

 sc25@admsurgut.ru 

88 Абляева Елена Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 25, заместитель директора 

8(3462)525667 

sc25@admsurgut.ru 

89 Лодонова Елена Дугарнимаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 25, технический специалист 

8(3462)525667 

 sc25@admsurgut.ru 

90 Кваша Светлана Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 25, учитель русского языка и литературы, руководитель МО учителей русского 

языка и литературы 

8(3462)525667 

 sc25@admsurgut.ru 

91 Никифоров Николай Сергеевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 26, технический специалист 

8(3462)354867 

 sc26@admsurgut.ru 

92 Кобякова Елена Ильинична муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 26, заместитель директора 

8(3462)354867 

 sc26@admsurgut.ru 

93 Михеева Марина Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 26, учитель русского языка и литературы, руководитель МО учителей русского 

языка и литературы 

8(3462)354867 

lakota62@yandex.ru 

94 Шайдурова Светлана Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 27, директор 

8(3462)520430 

 8(922)4332869 

 shaydurova1969@mail.ru 

95 Мубаракшина Алсу Равиловна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 27, заместитель директора 

8(3462)52038 

 AlsuR.M@yandex.ru 

96 Семенов Александр Олегович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 27, техник 

8(3462)520386 

 dofintest2@yandex.ru 

97 Лазар Светлана Кимовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29, заместитель директора 

8(922)7774209 

 sc29@admsurgut.ru 

98 Минегалиева Ирина Федоровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29, заместитель директора 

8(922)6533028 

 sc29@admsurgut.ru 

mailto:89273020981@mail.ru
mailto:sc24@admsurgut.ru
mailto:sc25@admsurgut.ru
mailto:sc25@admsurgut.ru
mailto:sc25@admsurgut.ru
mailto:sc25@admsurgut.ru
mailto:sc25@admsurgut.ru
mailto:sc25@admsurgut.ru
mailto:sc26@admsurgut.ru
mailto:sc26@admsurgut.ru
mailto:lakota62@yandex.ru
mailto:sc29@admsurgut.ru
mailto:sc29@admsurgut.ru
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99 Труфанова Надежда Андреевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29, учитель русского языка и литературы 

руководитель МО учителей русского языка и литературы 

8(982)5083408 

 sc29@admsurgut.ru 

100 Сивак Ольга Геннадьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31, директор 8(3462)942991 

 sc31@admsurgut.ru 

101 Медведева Елена Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31, 

заместитель директора 

8(922)6661282 

 medelena80@mail.ru 

102 Прогонюк Лариса Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 32, директор 

8(3462)525774 

 sc32@admsurgut.ru 

103 Туполева Людмила Васильевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 32, заместитель директора 

8(932)4374122 

 tlv54@rambler.ru 

104 Магомедова Гульнара 

Рафаилевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 32, учитель русского языка и литературы, руководитель МО учителей русского 

языка и литературы 

8(922)2491794 

 gulnarafailevna@mail.ru 

105 Базарнов Никита Викторович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 32, техник 

8(952)7185338 

 bazarnovn23@gmail.com 

106 Александрова Аля Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 44, директор 

8(3462)237716 

 8(922)4022710 

 sc44@admsurgut.ru 

107 Коваленко Галина Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 44, заместитель директора 

8(3462)237712 

 8(922)4043540 

 glnkvalenk@mail.ru 

108 Мухаметшина Лилия Иршатовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №44, учитель русского языка и литературы, председатель экспертной комиссии 

8(3462)237713 

89125184401 

 m.liliya.90@mail.ru 

109 Варнаков Никита Артемович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 44, учитель информатики 

8(3462)237713 

8(982)2070668 

 delpy2017@gmail.com 

110 Шинкаренко Наталья 

Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 45, директор 

8(3462)253125 

 sc45@admsurgut.ru 

111 Лимонова Татьяна Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 45, заместитель директора 

8(922)2529967 

limon_t@mail.ru 

112 Ракитина Оксана Геннадьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №45, учитель информатики 

8(922)6594346 

 og45@mail.ru 

113 Леонова Татьяна Викторовна МБ вечернее (сменное) ОУ открытая (сменная) ОШ № 1, директор 8(3462)500734 

 ososh1@admsurgut.ru 

mailto:sc29@admsurgut.ru
mailto:sc31@admsurgut.ru
mailto:medelena80@mail.ru
mailto:m.liliya.90@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=delpy2017@gmail.com
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114 Граханова Светлана 

Валерьяновна 

МБ вечернее (сменное) ОУ открытая (сменная) ОШ № 1, заместитель директора 8(3462)500735 

 ososh1@admsurgut.ru 

115 Маркаганов Сергей Олегович МБ вечернее (сменное) ОУ открытая (сменная) ОШ № 1, техник 8(3462)500735 

 ososh1@admsurgut.ru 

116 Белик Надежда Сергеевна ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца, директор 8(3462)267190 

 spkg@bk.ru 

117 Коковина Евгения Юрьевна ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца, заместитель директора 8(922)4435143 

madam.kockovina@yandex.ru 

118 Еременко Дмитрий 

Владимирович 

ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца, технический специалист 8(922)2537608 

607608@inbox.ru 

Сургутский район 

1 Хабибуллина Ирита Вилевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа №1», заместитель директора 

8 (3462)747452 

belsch-1@mail.ru 

 

2 Ежова Наталия Алексеевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа №1», заместитель директора 

8 (3462)746447 

belsch-1@mail.ru 

3 Демус Юлия Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 3», заместитель директора 

8(3462)746024 

julia_rydyakova@mail.ru 

4 Косов Владимир Сергеевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 3», системный администратор 

8(3462)748240 

 schoolbel3@gmail.com 

5 Курдюмова Татьяна Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Барсовская средняя 

общеобразовательная школа №1», 

заместитель директора 

8(3462)740661 

 barsovo1@mail.ru 

6 Шамсутдинов Эдуард Сиринович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Барсовская средняя 

общеобразовательная школа №1», 

учитель информатики 

8(3462)740661 

 barsovo1@mail.ru 

7 Павлова Марина Тихоновна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 1», заместитель директора 

8(3462)742034 

 sunny2_1@mail.ru 

8 Эргардт Ольга Робертовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 1», заместитель директора 

8(3462)742034 

 sunny2_1@mail.ru 

9 Потемкина Инна Николаевна Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 1» «Сайгатинская средняя школа», директор филиала 

8(3462)555583 

 mulnic@mail.ru 

mailto:spkg@bk.ru
mailto:madam.kockovina@yandex.ru
mailto:belsch-1@mail.ru
mailto:belsch-1@mail.ru
mailto:sunny2_1@mail.ru
mailto:sunny2_1@mail.ru
mailto:mulnic@mail.ru
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10 ЛитвиноваНаталья Михайловна Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 1» «Сайгатинская средняя школа», заместитель директора 

филиала 

8(3462)555583 

mulnic@mail.ru 

11 Сумбаев Алексей Анатольевич Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа №1» «Сытоминская средняя школа», директор филиала 

8(3462)736487 

 sitominososh@mail.ru 

12 Иваненко Наталья Владимировна Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа №1» «Сытоминская средняя школа», заместитель директора 

филиала 

8(3462)736487 

 sitominososh@mail.ru 

13 Баглай Ирина Ивановна Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

«Локосовская средняя школа – детский сад им. З.Т. Скутина», директор филиала 

8(3462)739289 

 sec_locsosh@mail.ru 

14 Бахлыкова Лилия Валерьевна Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

«Локосовская средняя школа – детский сад им. З.Т. Скутина», заместитель директора филиала 

8(3462)739476 

 sec_locsosh@mail.ru 

 

15 Петрова Елена Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №1», заместитель директора 

8(3462)731093 

 fsosh1-sr@mail.ru 

16 Красноперова Людмила 

Евгеньевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №1», учитель информатики 

8(3462)731093 

 fsosh1-sr@mail.ru 

17 Иванова Марина Вениаминовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов», 

заместитель директора 

8(3462)730300 

 fedorovka2@mail.ru 

18 Андреев Андрей Николаевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №2 

с углубленным изучением отдельных предметов", заместитель директора 

8(3462)730300 

 fedorovka2@mail.ru 

19 Артющенко Татьяна Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 5», директор 

8(3462)732207 

 fedorovka5@mail.ru 

20 Прошкина Надежда 

Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 5», заместитель директора 

8(3462)73205 

 fedorovka5@mail.ru 

21 Корюкова Ангелина Сергеевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 5», учитель информатики и ИКТ 

8(3462)73205 

 fedorovka5@mail.ru 

22 Чиркова Виктория Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3», заместитель директора 

8(34638)25552 

 lschol3@mail.ru 

mailto:mulnic@mail.ru
mailto:sitominososh@mail.ru
mailto:sitominososh@mail.ru
mailto:fsosh1-sr@mail.ru
mailto:fsosh1-sr@mail.ru
mailto:fedorovka5@mail.ru
mailto:fedorovka5@mail.ru
mailto:fedorovka5@mail.ru
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23 Апенкина Анна Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3», заместитель директора 

8(34638)25552 

 lschol3@mail.ru 

24 Дмитриев Анатолий Викторович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №4», заместитель директора 

8(34638)27024 

 lschool4@mail.ru 

 

25 Николаев Андрей Семенович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №4», инженер 

8(34638)25687 

 lschool4@mail.ru 

26 Махнач Любовь Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №5», заместитель директора 

8(34638)29301 

 lschool5@mail.ru 

27 Черников Николай 

Александрович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №5», системный администратор 

8(34638)29301 

 lschool5@mail.ru 

28 Леншина Ольга Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 6», директор 

8 (34638)28435 

 lschool6@mail.ru  

29 Седнева Ольга Геннадьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 6», заместитель директора 

8 (34638)26978 

 lschool6@mail.ru  

30 Хворых Ольга Владимировна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7», заместитель директора 

8(34638)25356 

 lschool7@mail.ru 

31 Никитенкова Зульфира 

Кашафовна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7», заместитель директора 

8(34638)25356 

 lschool7@mail.ru 

32 Вергун Наталья Игоревна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа», директор 

8(34638)76106 

Sortum.00@mail.ru 

33 Пичугина Светлана Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(34638)71218 

 Sortum.00@mail.ru 

34 Титова Елена Геннадьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная школа», директор 

8(3462)738234 

 titova64@inbox.ru 

35 Афонина Анна Викторовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(3462)738232 

 afoninaania@yandex.ru 

36 Звягина Людмила Юрьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Угутская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора 

89825680652 

 zvyaginalu@mail.ru 

mailto:lschool4@mail.ru
mailto:lschool4@mail.ru
mailto:lschool6@mail.ru
mailto:lschool6@mail.ru
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37 Зорниченко Лилия Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскинская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора 

8 (3462)737935 

russcholl@mail.ru 

38 Валтиев Михаил Владиславович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскинская средняя 

общеобразовательная школа», учитель физики и информатики 

89825425455 

 miha88valt@mail.ru 

39 Назарчук Юлия Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ляминская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель директора 

8(3462)736761 

 lyamina_school@mail.ru 

40 Пичугина Наталья Валериевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ляминская средняя 

общеобразовательная школа», учитель начальных классов 

8(3462)736743 

 lyamina_school@mail.ru 

41 Мирошник Елена Геннадьевна 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Высокомысовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича Королькова», 

заместитель директора 

8(3462)550619 

 vysokimyssosh@yandex.ru 

город Урай 

1 Овденко Наталья Борисовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени  

А.И. Яковлева», директор 

8(34676)24011 

8(908)8965748 

ovod08@mail.ru 

2 Демчук Елена Евгеньевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени  

А.И. Яковлева», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(34676)23993 

8(902)8179866 

demchuk-ee@edu.uray.ru 

3 Чирятьева Татьяна Дмитриевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2», директор 

8(34676)20174 

8(922)4138230 

obraz71@mail.ru 

4 Титаренко Оксана Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2», заместитель директора 

8(34676)35354 

8(922)4431123 

titarenkook@mail.ru 

5 Менщикова Наталья 

Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4», директор 

8(34676)22011 

8(912)4197286 

Natbogd58@mail.ru 

6 Габдулхакова Рушана Закировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №4, заместитель директора 

8(34676)25797 

8(904)4825773 

gabdulhakova-rz@edu.uray.ru 

7 Зорина Лилия Разифовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №5, директор 

8(908)8966855 

zorina-lr@edu.uray.ru 

mailto:ovod08@mail.ru
mailto:zorina-lr@edu.uray.ru
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8 Копанева Елена Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №5, заместитель директора 

8(908)8967363 

sedd@bk.ru 

9 Зингер Светлана Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов №6, заместитель директора 

8(908)8964955 

zinger-sa@edu.uray.ru 

10 Думина Галина Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов №6, учитель русского языка и 

литературы 

8(908)8961210 

galya.dumina.75@mail.ru 

11 Бычкова Евгения Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов №6, лаборант 

8(902)6277020 

evgenya-06@mail.ru 

12 Блохина Елена Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 12, директор 

8(34676)20750 

13 Посохина Римма Петровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 12, заместитель директора 

8(34676)20734 

город Ханты-Мансийск 

1 Пуртова Татьяна Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Созонова Ю.Г.», директор 

8(3467)356106 

school1-hmao@yandex.ru 

2 Шумкова Татьяна Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Созонова Ю.Г.», заместитель директора 

8(3467)388048(210) 

school1-hmao@yandex.ru 

3 Фахрудинова Лилия Мавлютовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Созонова Ю.Г.», заместитель директора 

8(3467)388048(211) 

school1-hmao@yandex.ru 

4 Лобанов Алексей Николаевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», директор 

8(3467)339621(200) 

lobanov86@yandex.ru 

5 Пуртова Людмила Геннадьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», заместитель директора 

8(3467)339621(204) 

purtova-86@yandex.ru 

6 Гребнев Игорь Александрович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2;, инженер-программист 

8(3467)339621(221) 

grebnev-ia@2school.ru 

7 Кузнецова Галина Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3», директор 

8(3467)333064 

hmsoh3@yandex.ru 

8 Секачёва Елена Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3», заместитель директора 

8(3467)332509 

sekelenaiv@mail.ru 

mailto:sedd@bk.ru
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9 Репский Василий Михайлович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», директор 

8(3467)388404 (328) 

repskiy@gmail.com 

10 Нор Ирина Юрьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», заместитель директора 

8(3467)388404(222) 

ira.victoriya@yandex.ru 

11 Кузьменкова Валентина 

Михайловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Безноскова Ивана Захаровича», директор 

8(3467)333287(215) 

school5hmao@mail.ru 

12 Смагина Мария Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Безноскова Ивана Захаровича», заместитель директора 

8(3467)333287(206) 

mariy-teren@mail.ru 

13 Сартаков Дмитрий Евгеньевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Безноскова Ивана Захаровича», заместитель директора 

8(3467)333287(204) 

nigel1988@yandex.ru 

14 Тырцова Светлана Петровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 им. Сирина Н.И.», заместитель директора 

8(3467)328664(120) 

tyrtsova@yandex.ru 

15 Мехонцев Иван Александрович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 им. Сирина Н.И.», инженер-электроник 

8(900)2124733 

i.mexoncev@yandex.ru 

16 Фомина Людмила Михайловна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Центр образования № 7 им. Дунина-Горкавича А.А.», заместитель директора 

8(3467)388831(9), 

Lef100@mail.ru 

17 Черепанова Татьяна Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», заместитель директора 

8(3467)322491(207) 

CherepanovaTN@mail.ru 

18 Шишкина Римма Иозапасовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимзания № 1», директор 8(3467)359610 

gimnazium2006@yandex.ru 

19 Евпатченко Ирина Валерьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимзания № 1»,  

заместитель директора 

8(3467)388628(102) 

irinaevpatchenko@yandex.ru 

20 Фирсова Марина Леонидовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимзания № 1»,  

заместитель директора 

8(3467)359610 

gimnazium2006@yandex.ru 

21 Таран Анастасия Геннадьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимзания № 1»,  

учитель информатики 

8(3467)359610 

gimnazium2006@yandex.ru 

22 Альмуканова Айжан Есетовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимзания № 1»,  

учитель информатики 

8(3467)359610 

gimnazium2006@yandex.ru 

Ханты-Мансийский район 

mailto:repskiy@gmail.com
mailto:school5hmao@mail.ru
mailto:mariy-teren@mail.ru
mailto:nigel1988@yandex.ru
mailto:tyrtsova@yandex.ru
mailto:CherepanovaTN@mail.ru
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1 Сивкова Жанна Владимировна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Бобровский», директор 

8(3467)375716 

school@bobrovskiy.net 

2 Рощина Лилия Николаевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Бобровский», заместитель директора 

8(3467)375716 

school@bobrovskiy.net 

3 Юхимчук Роман Сергеевич муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Бобровский», инженер-электроник 

8(3467)375716 

school@bobrovskiy.net 

4 Белова Ольга Викторовна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Петра Алексеевича 

Бабичева п.Выкатной, директор 

8(3467)376194 

vykatnoj@list.ru 

 

5 Соловьёва Елена Александровна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Петра Алексеевича 

Бабичева п.Выкатной, заместитель директора 

8(3467)376200 

vykatnoj@list.ru 

 

6 Соловьев Владислав Юрьевич муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Петра Алексеевича 

Бабичева п.Выкатной, инженер-электроник 

8(3467)376200 

vykatnoj@list.ru 

 

7 Федорчук Ирина Степановна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск», директор 

8(3467)374250 

sosh-pravdinsk@yandex.ru 

8 Брешева Ольга Ивановна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск», заместитель директора 

8(3467)374253 

sosh-pravdinsk@yandex.ru 

9 Арестанов Константин Юрьевич муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск», учитель информатики 

8(3467)374253 

sosh-pravdinsk@yandex.ru 

10 Борщева Наталья Александровна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с.Елизарово», директор 

8(3467)373910 

elizarovo-hmrn@yandex.ru 

11 Красникова Елена Валерьевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с.Елизарово», заместитель директора 

8(3467)373910 

elizarovo-hmrn@yandex.ru 

12 Маслаков Григорий Анатольевич муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с.Елизарово», инженер-электроник 

8(3467)373910 

elizarovo-hmrn@yandex.ru 

13 Ведерникова Ирина 

Александровна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа имени А.С. Макшанцевап.Кедровый», директор 

8(3467)376646 

kedrskol@list.ru 

14 Иванова Марина Николаевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа имени А.С. Макшанцевап.Кедровый», заместитель 

директора 

8(3467)376646 

kedrskol@list.ru 

 

15 Казанцев Сергей Сергеевич муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа имени А.С. Макшанцевап.Кедровый», инженер-

электроник 

8 (3467) 376646 

kedrskol@list.ru 
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16 Шайснер Татьяна Александровна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа имени Юрия Юрьевича Ахметшина п.Кирпичный», 

директор 

8(3467)377815 

kirpichniy2010@mail.ru 

 

17 Илларионова Наталья 

Александровна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа имени Юрия Юрьевича Ахметшина п.Кирпичный», 

заместитель директора 

8(3467)377815 

kirpichniy2010@mail.ru 

 

18 Шмакова Ольга Валерьевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа имени Юрия Юрьевича Ахметшина п.Кирпичный», 

учитель информатики 

8(3467)377815 

kirpichniy2010@mail.ru 

 

19 Винклер Валентина Николаевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Красноленинский», директор 

8(3467)373149 

krsh@yandex.ru 

20 Сабаева Елена Александровна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Красноленинский», заместитель директора 

8(3467)373149 

krsh@yandex.ru 

21 Сабаев Дмитрий Михайлович муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

района«Средняя общеобразовательная школа п. Красноленинский», системный 

администратор 

8(3467)373149 

krsh@yandex.ru 

22 Сульманова Евгения Викторовна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с.Кышик», директор 

8(3467)373309 

soh-ksk@hmrn.ru 

23 Прилуцкая Надежда Вительевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с.Кышик»,заместитель директора 

8(3467)373352 

soh-ksk@hmrn.ru 

24 Флик Владимир Петрович муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с.Кышик», инженер-электроник 

8(3467)373352 

soh-ksk@hmrn.ru 

25 Младенцева Татьяна Павловна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Луговской», директор 

8(3467)378223 

t78417@mail.ru 

26 Гагарина Ольга Борисовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Луговской», заместитель директора 

8(3467)378418 

t78417@mail.ru 

27 Неб Константин Николаевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Луговской», учитель информатики 

8(3467)378223 

t78417@mail.ru 

28 Зеленская Елена Тимофеевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское имени Героя Советского Союза 

Вячеслава Федоровича Чухарева», директор 

8(3467)373520 

nyalino-shkola1@yandex.ru 

29 Лисицына Алёна Олеговна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское имени Героя Советского Союза 

Вячеслава Федоровича Чухарева», заместитель директора 

8(3467)373519 

nyalino-shkola1@yandex.ru 

30 Гусельников Павел Игоревич муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское имени Героя Советского Союза 

8(950)5014352 

nyalino-shkola1@yandex.ru 
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Вячеслава Федоровича Чухарева», системный администратор 

31 Ернова Ирина Павловна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с.Селиярово», директор 

8(3467)377447 

seliyarovo.school@yandex.ru 

32 Клейменова Любовь Алексеевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с.Селиярово», заместитель директора 

8(3467)377447 

seliyarovo.school@yandex.ru 

33 Брюханов Павел Сергеевич муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с.Селиярово», учитель физики и информатики 

8(3467)377447 

seliyarovo.school@yandex.ru 

34 Ибрагимова Лилия Ануровна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский», директор 

8(3467)376395 

sibirskisoh@yandex.ru 

35 Сидыганова Людмила Сергеевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский», заместитель директора 

8(3467)376395 

sibirskisoh@yandex.ru 

36 Худякова Наталья Александровна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский», учитель информатики 

8(3467)376395 

sibirskisoh@yandex.ru 

37 Горбунова Вера Ивановна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа д.Согом», директор 

8(3467)920372 

sogom@mail.ru 

38 Вахрушева Светлана 

Александровна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа д.Согом», заместитель директора 

8(3467)920372 

sogom@mail.ru 

 Башкова Лидия Михайловна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа д. Согом», учитель информатики 

8(3467)920-372 

sogom@mail.ru 

39 Курманов Руслан Ибрагимович муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа имени В.Г.Подпругинас.Троица», директор 

8(3467)378841 

troica-school@yandex.ru 

40 Поникаровских Светлана 

Александровна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа имени В.Г.Подпругинас.Троица», учитель 

информатики 

8(3467)378843 

troica-school@yandex.ru 

41 Ершова Юлия Александровна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа имени В.Г.Подпругинас.Троица», учитель английского 

языка и истории 

8(3467)378843 

troica-school@yandex.ru 

42 Молдаван Наталья Ивановна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с.Цингалы», директор 

8(3467)377286 

cingalyschool@yandex.ru 

43 Малюгина Людмила 

Вячеславовна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с.Цингалы», заместитель директора 

8(3467)377272 

cingalyschool@yandex.ru 

44 Воронцева Людмила 

Александровна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с.Цингалы», учитель математики 

8(3467)377272 

cingalyschool@yandex.ru 

mailto:sibirskisoh@yandex.ru
mailto:sibirskisoh@yandex.ru
mailto:sibirskisoh@yandex.ru
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45 Маннинен Анастасия Валерьевна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа д. Шапша», директор 

8(3467)372443 

shapshasosh2014@yandex.ru 

46 Бергутова Гульнара Алимулловна муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа д. Шапша», заместитель директора 

8(3467)372443 

shapshasosh2014@yandex.ru 

47 Сабаралеев Владилен Вадимович муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа д. Шапша», системный администратор 

8(3467)372443 

shapshasosh2014@yandex.ru 

город Югорск 

1 Павлюк Елена Юрьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей им. Г.Ф.Атякшева», директор 

8(922)6518610 

elenapavlyuk@mail.ru 

2 Платонова Светлана Юрьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей им. Г.Ф.Атякшева», заместитель директора 

8(922)4167248 

platonova-yugorsk@yandex.ru 

3 Булгаков Евгений Владимирович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей им. Г.Ф.Атякшева», учитель информатики 

8(912)5390162 

bulgakov_evgeny@mail.ru 

4 Нелюбина Светлана 

Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», заместитель директора 

8(34675)70262 

yugorskschool2@mail.ru 

5 Никифоров Евгений Сергеевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», учитель информатики 

8(34675)70262 

yugorskschool2@mail.ru 

6 Рябикова Зифанур 

Сайфутдиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», учитель русского языка и литературы 

8(34675)70262 

yugorskschool2@mail.ru 

7 Погребняк Виталий 

Владимирович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия», директор 

8(922)4497000 

8(34675)20820 

gimnaziya-yugorsk@mail.ru 

8 Плюснина Лариса Александровна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия», заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(922)5061778 

8(34675)70787 

gimnaziya-yugorsk@mail.ru 

9 Феденёв Андрей Викторович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия», учитель информатики 

8(908)8986238 

Fedenev45rus@gmail.com 

10 Охотникова Ольга Анатольевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», заместитель директора по УВР 

8(922)7915128 

Olg-okhotnikova@yandex.ru 

mailto:shapshasosh2014@yandex.ru
mailto:shapshasosh2014@yandex.ru
mailto:shapshasosh2014@yandex.ru
mailto:elenapavlyuk@mail.ru
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mailto:yugorskschool2@mail.ru
mailto:gimnaziya-yugorsk@mail.ru
mailto:gimnaziya-yugorsk@mail.ru
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11 Охотников Алексей Иванович муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», учитель информатики 

8(932)2477188 

Okhotnikov-al@yandex.ru 

12 Донцул Юлия Сергеевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», учитель информатики 

8(929)2460746 

stupinayuliya@mail.ru 

13 Давлетшина Алсу Рависовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», учитель русского языка и литературы 

8(904)8838955 

alsu-k3@rambler.ru 

14 Комисаренко Евгения Борисовна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6», директор 

8(34675) 74094 

school-62007@yandex.ru 

15 Леонова Наталья Николаевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6», заместитель директора 

8(34675) 72634 

school-62007@yandex.ru 

16 Пролеев Алексей Анатольевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6», учитель информатики 

8(34675) 68737 

school-62007@yandex.ru 

17 Попова Юлия Сергеевна муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6», учитель русского языка и литературы 

8(34675) 72634 

school-62007@yandex.ru 

Государственные образовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящиеся в ведении Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

1 Кузнецова Валентина 

Александровна 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Югорский физико-математический лицей-

интернат», заместитель директора по УВР 

8(3467) 351052 доб. 140 

kuznetsovava@ugrafmsh.ru 

2 Брусенцева Наталия Николаевна казенное общеобразовательное учреждение «Излучинская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», директор 

8(3466)283837 

office@izkor.ru 

 

3 Жуков Алексей Владимирович казенное общеобразовательное учреждение  «Кадетская школа-интернат», директор 8(904)8841522 

 avzhukov@kshi-hmao.ru 

4 Власова Светлана Геннадьевна казенное общеобразовательное учреждение  «Кадетская школа-интернат», заместитель 

директора 

8(3467)373503 

 8(950)7965958 

 SGVlasova@kshi-hmao.ru 

5 Косовских Максим Анатольевич казенное общеобразовательное учреждение  «Кадетская школа-интернат», учитель истории и 

обществознания 

8(992)3537033 

 MAKosovskih@kshi-hmao.ru 

6 Гайдаренко Денис Сергеевич казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Специальная учебно-воспитательная школа №1», заместитель директора школы по учебной 

работе 

8(3462)935022 

s86vechshool@mail.ru 

mailto:Okhotnikov-al@yandex.ru
mailto:stupinayuliya@mail.ru
mailto:alsu-k3@rambler.ru
mailto:kuznetsovava@ugrafmsh.ru
mailto:office@izkor.ru
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108 

 

№ п/п ФИО Место работы, должность Контактная информация 

(телефон, электронный адрес) 

7 Рогозин Сергей Анатольевич казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Специальная учебно-воспитательная школа №1», техник-программист 

8(3462)935022 

s86vechshool@mail.ru 

8 Исанбаев Олег Борисович казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Специальная учебно-воспитательная школа №1», учитель 

8(3462)935022 

s86vechshool@mail.ru 

9 Панарина Елена Михайловна филиал казённого общеобразовательного учреждения Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры « Специальная учебно-воспитательная школа №1» в Исправительной колонии 

№ 15, директор филиала 

8(3466)291107 

 nvik15@yandex.ru 

10 Ляпин Александр Викторович филиал казённого общеобразовательного учреждения Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры « Специальная учебно-воспитательная школа №1» в Исправительной колонии 

№ 15, техник - программист 

8(3466)291107 

nvik15@yandex.ru 

11 Савичева Ольга Рифкатовна казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Специальная учебно-воспитательная школа №2» 

8(922)4168518 

rosedamour@mail.ru 

Общеобразовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящиеся в ведении иных органов исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

1 Горшкова Светлана Анатольевна 

 

автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва», учитель русского языка 

и литературы 

8(3467)361034 

2 Степанова Жанна Олеговна 

 

автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва», методист 

8(3467)361034 

3 Коротцева Ирина Александровна автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва», методист 

8(3467)361034 
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Приложение 4 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

26.11.2021         10-П-1617 

 

Места хранения со списком лиц, ответственных за хранение  

и уничтожение оригиналов бланков итогового сочинения (изложения)  

на бумажном носителе, аудиозаписей ответов и заданий устных итоговых сочинения (изложений),  

текстов для итогового изложения, с соблюдением условий информационной безопасности 1 декабря 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

Белоярский район 

1 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Белоярский» 

628162, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

г. Белоярский, ул. Школьная, д. 6,  

каб. директора 

Пакулев Евгений 

Анатольевич 

директор 8(34670)21392 

2 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Белоярский» 

628162, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

г. Белоярский, 3 микрорайон, д. 34,  

каб. директора 

Остапенко Елена 

Александровна 

директор 8(34670)21605 

3 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Белоярский» 

628162, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

г. Белоярский, 3 микрорайон, д. 36,  

каб. директора 

Турбар Людмила 

Анатольевна 

директор 8(34670)22237 

4 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Белоярский» 

628162, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

г. Белоярский, 4 микрорайон, д. 15,  

каб. директора 

Хильчук 

Александр 

Геннадьевич 

директор 8(34670)51505 

5 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа 

с.Казым» 

628174, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

с Казым, ул. Школьная, д.7а, каб. директора 

Чаренцева Мария 

Викторовна 

директор 8(34670)31308 

6 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа  

п. Лыхма» 

628173, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 92/4, каб. директора 

Заплишная 

Наталия 

Владимировна 

директор 8(34670)48419 

7 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа  

п. Верхнеказымский» 

628172, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

п. Верхнеказымский, 3 микрорайон, д. 16, каб. 

директора 

Чернов Николай 

Юрьевич 

директор 8(34670)47439 

8 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа  

628177, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

п. Сосновка, ул. Школьная, д. 1,  

Иванов Михаил 

Викторович 

директор 8(34670)46458 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

п. Сосновка» каб. директора 

9 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Сорум» 

628169, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

п. Сорум, ул. Газовиков, д. 2, каб. директора 

Степанова Мария 

Афанасьевна 

директор 8(34670)36386 

10 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа  

им. И.Ф. Пермякова с. Полноват» 

628179, ХМАО-Югра, Белоярский район,  

с. Полноват, ул. Собянина, д. 1В, каб. директора 

Лузянин Алексей 

Григорьевич 

директор 8(34670)33394 

Березовский район 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя общеобразовательная школа», 

628140, ХМАО-Югра, Березовский район,  

п.г.т. Березово, ул. Собянина, д. 50, каб. 314 

Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(908)8880710 

8(34674)22885 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сосьвинская средняя общеобразовательная школа» 

628145, ХМАО-Югра, Березовский район,  

с.п. Сосьва, ул. Школьная, д. 5,  каб. директора, 

сейф 

Слепцова Наталья 

Александровна 

директор 8(951)9793143 

 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хулимсунтская средняя общеобразовательная школа с 

кадетскими и мариинскими классами» 

628156, ХМАО-Югра, Березовский район,  

с.п. Хулимсунт, д. 34, микрорайон 4, каб. 13, сейф 

Канцедал 

Александр 

Николаевич 

заместитель 

директора  

8(922)4417281 

8(346)7388766 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ванзетурская средняя общеобразовательная школа» 

628157, ХМАО-Югра, Березовский район, 

с.п. Ванзетур, ул. Таёжная, д. 11, 

каб. 8, сейф 

Леванских 

Наталия 

Витальевна 

методист 8(908)8806311 

 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Светловская средняя общеобразовательная школа имени 

Солёнова Бориса Александровича» 

628147, ХМАО-Югра, Березовский район,  

с.п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 67А, 

серверная, сейф 

Постникова Лидия 

Алексеевна 

заместитель 

директора 

8(932)4235200 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Приполярная средняя общеобразовательная школа» 

628158, ХМАО-Югра, Березовский район,  

с.п. Приполярный, микрорайон 1, д. 1А., каб. 

директора, сейф 

Арутюнян Ольга 

Владимировна 

директор 8(922)1048485 

 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Саранпаульская средняя общеобразовательная школа» 

628148, ХМАО-Югра, Березовский район,  

с.п. Саранпауль, ул. Вокуева, д. 12, каб. 325, сейф 

Аникина Татьяна 

Витальевна 

заместитель 

директора 

8(950)5602364 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Игримская средняя общеобразовательная школа №1 

628146, ХМАО-Югра, Березовский район,  

п.г.т. Игрим, ул. Кооперативная, д. 31, каб. 

директора, сейф 

Маслакова 

Людмила 

Александровна 

директор 8(922)4268218 

 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Игримская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Собянина Г.Е. 

628146, ХМАО-Югра, Березовский район,  

п.г.т Игрим, ул. Кооперативная д. 15, каб. 106, 

сейф 

Неугодников 

Михаил 

Валентинович 

директор 8(34674)31872, 

8(922)6775106 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

10 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Тегинская средняя общеобразовательная школа», 

628155, ХМАО-Югра, Березовский район,  

с.п. Теги, ул. Таежная, д. 7, каб. 2, сейф 

Токушева 

Светлана 

Леонтьевна 

директор 8(908)8848641 

 

11 муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Няксимвольская средняя 

общеобразовательная школа» 

628143, ХМАО-Югра, Березовский район,  

с.п. Няксимволь, ул. Кооперативная, д. 24, каб. 

директора, сейф 

Борисова 

Анастасия 

Александровна 

директор 8(950)5382268 

город Когалым 

1 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Когалыма 

628482, ХМАО-Югра, г. Когалым,  

ул. Набережная, д. 55А, каб. 112 

Литвинчук Ирина 

Николаевна 

секретарь 

учебной части 

8(34667)47057 

2 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Когалыма 

628486, ХМАО-Югра, г. Когалым,  

ул. Дружбы народов, д. 10/1, каб. 111 

Маренюк 

Вячеслав 

Михайлович 

директор 8(34667)20603 

3 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Когалыма 

628484, ХМАО-Югра, г. Когалым,  

ул. Прибалтийская, д. 19, каб. 100 

Мартыненко 

Елена 

Владимировна 

делопроизводи

тель 

8(34667)20244 

 

4 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Когалыма 

628484, ХМАО-Югра, г. Когалым,  

ул. Бакинская, д. 29, каб. 119 

Капитонова Лилия 

Уразбаевна 

заместитель 

директора 

8(34667)27979 

5 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Когалыма 

628485, ХМАО-Югра, г. Когалым,  

ул. Степана Повха, д. 13, каб. 316 

Останина Наталья 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(34667)23263 

6 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

628481, ХМАО-Югра, г. Когалым,  

ул. Янтарная, д. 11, помещение 31 

Абубакирова 

Светлана 

Флоридовна 

секретарь 

учебной части 

8(34667)27403 

7 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа – сад № 10» г. Когалыма 

628481, ХМАО-Югра, г. Когалым,  

ул. Северная, д. 1, каб. 128 

Гришина 

Светлана 

Геннадьевна 

директор 8(34667)52199 

Кондинский район 

1 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Морткинская средняя общеобразовательная школа 

628206, ХМАО-Югра, Кондинский район,  

п.г.т. Мортка, ул. Г.М. Борисова, д. 5, каб. 

директора школы (сейф) 

Мурашина Ольга 

Геннадьевна 

директор 8(34677)30345 

2 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Куминская средняя общеобразовательная школа 

628205, ХМАО-Югра, п.г.т. Куминский,  

ул. П. Морозова, д. 7, каб. 211 (сейф) 

Батурин Сергей 

Николаевич 

директор 8(34677)39171 

3 Мунициипальное казенное общеобразовательное учреждение 

Шугурская средняяя общеобразовательная школа 

628230, ХМАО-Югра, Кондинский район,  

д. Шугур, ул. Школьная, д. 8, каб. 56, сейф 

Нохова Эмилия 

Максимовна 

директор 8(34677)52045 

4 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 628236, ХМАО-Югра, Кондинский район,  Шандра Татьяна исполняющий 8(34676)49175 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

«Ушьинская средняя общеобразовательная школа» д. Ушья, ул. Юбилейная, д. 9, каб. 6 Викторовна обязанности 

директора  

8(950)5142324 

5 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Половинкинская средняя общеобразовательная школа 

628235, ХМАО-Югра, Кондинский район,  

п. Половинка, ул. Комсомольская, д. 12, каб. 104, 

сейф 

Немзоров 

Александр 

Анатольевич 

директор 8(34677)54311 

8(904)4681831 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Междуреченская средняя общеобразовательная школа 

628200, ХМАО-Югра, Кондинский район,  

п.г.т. Междуреченский, ул. Центральная 19 а, каб. 

директора 225,сейф 

Росляков Сергей 

Петрович 

директор 8(34677)41432, 

8(904)4881711 

7 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ягодинская средняя общеобразовательная школа 

628213, ХМАО-Югра, Кондинский район,  

п. Ягодный, ул. Центральная, д. 27, каб. 

директора, сейф 

Путилова Ольга 

Анатольевна 

директор 8(34677)51075 

8 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Алтайская средняя общеобразовательная школа 

628218, ХМАО-Югра, Кондинский район,  

с Алтай, ул. Школьная, д. 10, каб. директора 87 

(сейф) 

Чернобровина 

Ольга Сергеевна 

директор 8(34677)20067, 

8(902)8285937 

9 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Чантырская средняя общеобразовательная школа 

628233, ХМАО-Югра, Кондинский район,  

с. Чантырья ул. Шаимская д. 11, каб. 108 (сейф) 

Собровина 

Татьяна Сергеевна 

директор 8(34677)57435, 

8(952)6908327 

10 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Кондинская средняя общеобразовательная школа 

628210, ХМАО-Югра, Кондинский район, п.г.т. 

Кондинское, ул. Советская, д. 16, каб. 23, сейф 

Кузьмина 

Элеонора 

Викторовна 

заместитель 

директора  

8(34677)21254, 

8(950)5144502 

11 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Юмасинская средняя общеобразовательная школа 

628215 ХМАО-Югра, Кондинский район,  

д. Юмас, ул. Полевая 16-А, приёмная (сейф) 

Бабанаков Вадим 

Викторович 

директор 8(34677)53027 

8(950)5238581 

12 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Луговская средняя общеобразовательная школа 

628220, ХМАО-Югра, Кондинский район,  

п.г.т. Луговой, ул. Пушкина, до 8, приёмная 109 

(сейф) 

Ганиярова Елена 

Оттовна 

директор 8(34677)38098 

8(950)5078524 

13 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Болчаровская средняя общеобразовательная школа 

628217, ХМАО-Югра, Кондинский район, с 

Болчары, ул. Колхозная, д 1, каб. директора 

(сейф) 

Яворских 

Светлана 

Викторовна 

директор 8(34677)25378 

8(908)8897725 

14 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Мулымская средняя общеобразовательная школа 

628231, ХМАО-Югра, Кондинский район,  

п. Мулымья, ул. Лесная д. 6А 

Захарова Светлана 

Александровна 

директор 8(34677)55272 

8(950)5199225 

15 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Леушинская средняя общеобразовательная школа 

628212, ХМАО-Югра, Кондинский район,  

с Леуши, ул. Волгоградская д. 55 

Семушин 

Дмитрий 

Леонидович 

директор 8(34677)37077 

8(922)4107153 

город Лангепас 

1 Лангепасское г.ское муниципальное автономное 628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас,  Шахматова директор 8(95005291130 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

ул. Парковая, д. 3, каб. директора Наталья 

Владимировна 

8(34669)20826 

2 Лангепасское 

г.ское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас,  

ул. Парковая, д. 13-Б, каб. 204 

 

Коньякова Алла 

Васильевна 

заместитель 

директора 

8(34669)50417 

 

3 Лангепасское г.ское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Мира,  

д. 21, каб. 106 

Кононова 

Светлана 

Николаевна 

директор 8(34669)26835 

 

4 Лангепасское г.ское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Мира,  

д. 28, каб. 110 

Панферова 

Татьяна 

Александровна 

директор 8(3466920432 

 

5 Лангепасское г.ское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас, 

 ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 206 

Щукина Надежда 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(34669)26441 

 

6 Лангепасское г.ское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» 

628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Мира,  

д. 24 а, каб. директора 

Девятова Наталья 

Николаевна 

директор 8(3466)926666 

город Мегион 

1 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

628680, ХМАО-Югра, г. Мегион,  

ул. Свободы д. 6, каб. 311 

Петряев 

Александр 

Владимирович 

директор 8(34643) 37303 

 

2 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

628680, ХМАО-Югра, г. Мегион проспект 

Победы д. 6, каб. 105 

Ильина Оксана 

Алексеевна 

директор 8(34643)20127 

 

3 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени 

И.И.Рынкового» 

628680, ХМАО-Югра, г. Мегион,  

ул. Нефтяников, д. 12, каб. 204 

Дектерева 

Светлана 

Валентиновна 

директор 8(904)4701739 

 

4 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

628681, ХМАО-Югра, г. Мегион, 

 ул. Сутормина, д. 16, корпус 1, каб. 401 

Исянгулова 

Оксана 

Александровна 

директор 8(34643)22890 

5 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

№5 «Гимназия» 

628680, ХМАО-Югра, г. Мегион, 

 ул. Свободы, д. 30, каб. 103 

Подлиповская 

Вита Николаевна 

директор 8(34643)47213 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

628690, ХМАО-Югра, г. Мегион,  

п.г.т. Высокий, ул. Нефтяников 6, каб. 218 

Курушина 

Татьяна 

Александровна 

директор 8(34643)56870 

 



114 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 
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Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

7 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9» 

628680, ХМАО-Югра, г. Мегион,  

ул. Свободы, д. 6/1, каб. 1406 

Макаров Михаил 

Иванович 

директор 8(34643)33090 

 

город Нефтеюганск  

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1»  

628309, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 

 1 микрорайон, здание №28, каб. 110 

Федорова Марина 

Александровна 

исполняющий 

обязанности 

директора 

8(3463)517068 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Антонины 

Ивановны Исаевой» 

628301, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  

5 микрорайон, здание №66, каб. 21 

Щеглова Ольга 

Анатольевна 

заместитель 

директора  

8(3463)221947 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивасенко 

Анатолия Антоновича» 

628303, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 

 9 микрорайон, здание №35, каб. 210А 

Иванкова Елена 

Владимировна 

заместитель 

директора  

8(3463)221864 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» 

628307, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 

 7 микрорайон, здание 31, каб. приемная 

Епанчинцева 

Мария Васильевна 

заместитель 

директора 

8(3463)270699 

 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная» 

628309, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 

 2 микрорайон, здание №29, первая часть, каб. 209 

Коноваленко 

Светлана 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

8(3463)225005 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

628307, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 

 8 микрорайон, здание №28, каб. 226 

Коваленко 

Наталья 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3463)272548 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  

11 микрорайон, здание №61, каб. 305 

Крохалева 

Наталья 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(3463)276394 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

628307, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  

8а микрорайон, здание №17, каб. 308 

Назарова Венера 

Рахимьяновна 

заместитель 

директора 

8(3463)252045 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

628310, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск 

микрорайон 12, здание 60, 

первая часть, «Приемная» 

Казакова 

Виктория 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3463)517024 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 10» 

628311, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 

микрорайон 13, здание №68, каб. 224 

Сухорукова Елена 

Алексеевна 

заместитель 

директора 

8(3463)252130 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

628306, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  

14 микрорайон, здание №20, каб. 207 

Мещерякова 

Наталья 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3463)237480 
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Контактный 

телефон 

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 » 

628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  

11 б микрорайон, ул. Центральная, здание №18, 

каб. 259 

Хамитулина 

Марина 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3463)320071 

 

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» 

628310, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск ,  

16а микрорайон, здание №84, помещение 1, каб. 

203 

Григорьева Лидия 

Павловна 

заместитель 

директора 

8(3463)236046 

14 Частное общеобразовательное учреждение «Нефтеюганская 

православная гимназия» 

628301, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  

4 микрорайон, д. №35, каб. 1 

Быкасов Андрей 

Иванович 

директор 8(3463)228262 

Нефтеюганский район 

1 муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» пгт. Пойковский 

628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 

п.г.т. Пойковский, 4 микрорайон, д. 14, каб. 207 

Кокорев 

Владимир 

Николаевич 

директор 8(3463)211020 

2 Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

62833,1 ХМАО-Югра, – Югра, Нефтеюганский 

район, п.г.т. Пойковский, первый микрорайон, 37, 

каб. 107 

Морозова Елена 

Николаевна 

директор 8 (3463)218059 

 

3 муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» пгт.Пойковский 

628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 

п.г.т. Пойковский, микрорайон 5, д. 1, каб. 

директора 

Иванова Любовь 

Александровна 

директор 8 (3463)213424 

4 Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Лемпинская средняя 

общеобразовательная школа» 

628334, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район,  

с Лемпино, ул. Дорожная, д. 2 «Б», каб. директора 

Сочинская Алена 

Витальевна 

директор 8(3463)259615 

5 Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Обь-Юганская средняя 

общеобразовательная школа» 

628328, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район,  

п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 20А, каб. 

серверная 

Фарукшина 

Надежда 

Александровна 

директор 8(3463)291849 

 

6 Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Усть-Юганская средняя 

общеобразовательная школа» 

628325, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район,  

п. Усть-Юган, квартал 2-1, д. 40, помещение №76, 

архив 

Белкина 

Анастасия 

Вячеславовна 

директор 8(3463)316020 

7 Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Каркатеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

628323, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район,  

п. Каркатеевы, ул. Центральная, 42 д., каб. 

директора 

Швецов Эдуард 

Владимирович 

директор 8(3463)292495 

8 Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Чеускинская средняя 

общеобразовательная школа» 

628322, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район,  

с Чеускино, ул. Центральная д. 15, каб. 15 

Шехирева Ирина 

Валентиновна 

директор 8(3463)291423 

 

9 Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 628320, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район,  Коновалова директор 8(3463)293030 
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Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

бюджетное учреждение «Сингапайская средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 35а, каб. 201. Лариса 

Викторовна 

10 муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» 

628330, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район,  

п. Сентябрьский, д. 65,каб. 219 

Сидорова Тамара 

Анатольевна 

директор 8(3463)299267 

 

11 Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Салымская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

628327, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район,  

п. Салым, ул. Привокзальная, д. 16, каб. 218 

Алифирова 

Татьяна 

Алексеевна 

директор 8(3463)290712 

 

12 Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа» 

628335, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район,  

п. Куть-Ях, д. 7В, корпус 1, каб. 1 

Бабушкина Елена 

Владимировна 

директор 8(3463)292260 

13 Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Салымская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

628327, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район,  

п. Салым, ул. Новая, д. 13, каб. 205 

Жердев Михаил 

Валерьевич 

директор 8(3463)290541 

город Нижневартовск 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1 имени Александра Владимировича 

Войналовича» 

628601, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

 ул. Школьная, д. 26, каб. директора 

Нургалеева 

Айгуль 

Расимовна 

директор 8(3466)214805 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №2-многопрофильная имени заслуженного 

строителя Российской Федерации Евгения Ивановича 

Куропаткина» 

628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Пионерская, д. 9А, каб. директора 

Райш Ольга 

Викторовна 

директор 8(3466)291230 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №3» 

628624, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Мира, д. 76Б, каб. директора 

Старкова Надежда 

Павловна 

директор 8(3466)459581 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №5» 

628624, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Чапаева, д. 15А, каб. директора 

Флерко Николай 

Николаевич 

директор 8(3466)436516 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №6» 

628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

проспект Победы, д. 3Б, каб. директора 

Сущая Антонина 

Петровна 

директор 8(3466)248723 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №7» 

628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Омская, д. 2А, каб. директора 

Застрожина 

Виктория 

Викторовна 

директор 8(3466)248634 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №8» 

628616, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

Проспект Победы, д. 21Б, каб. директора 

Серебренникова 

Оксана 

Сергеевна 

директор 8(3466)615668 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 628609, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Туценко Зоя директор 8(3466)248071 
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Контактный 

телефон 

«Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Комсомольский бульвар, д. 3, каб. директора Николаевна  

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №10» 

628609, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

проспект Победы, д. 20В, каб. директора 

Петлина Мария 

Олеговна 

исполняющий 

обязанности 

директора 

8(3466)244101 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №11» 

628609, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

Комсомольский бульвар, д. 10А, каб. директора 

Дистанова 

Кристина 

Анатольевна 

директор 8(3466)415480 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №12» 

628611, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

 ул. Нефтяников, д. 66А, каб. директора 

Лещинская Ольга 

Алексеевна 

директор 8(3466)459558 

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №13» 

628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

 ул. Дзержинского, д. 17В, каб. директора 

Корнилова 

Татьяна 

Николаевна 

директор 8(3466)438150 

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №14» 

628624, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Ханты Мансийская, д. 39Б, каб. директора 

Полякова 

Валерия 

Аркадьевна 

директор 8(3466)451488 

14 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №15» 

628617, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Спортивная, д. 21, каб. директора 

Князева 

Светлана 

Геннадьевна 

директор 8(3466)465790 

15 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №17» 

628621, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, п. 

Тепличный, ул. Заводская, д. 9, каб. директора 

Смолин Андрей 

Александрович 

директор 8(3466)210638 

16 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №18» 

628616, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Мира, д. 13А, каб. директора 

Калиновский 

Алексей 

Александрович 

директор 8(3466)272240 

17 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №19» 

628624, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Мира, д. 76В, каб. директора 

Черногалов 

Анатолий 

Владимирович 

директор 8(3466)456078 

 

18 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №21 им. В. Овсянникова-Заярского» 

628602, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы Народов, д. 13Б, каб. директора 

Левицкая Елена 

Анатольевна 

директор 8(3466)465385 

19 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №22» 

628605, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Дружбы Народов, д. 14, 

каб. директора 

Петрова Любовь 

Михайловна 

директор 8(3466)433428 

20 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №23 с углубленным изучением иностранных 

628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Чапаева, д. 30, каб. директора 

Строчинский 

Станислав 

директор 8(3466)462011 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

языков» Александрович 

21 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №25» 

628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Спортивная, д. 6, каб. директора 

Белавина Надежда 

Федоровна 

директор 8(3466)463126 

22 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №29» 

628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Дзержинского, д. 27А, каб. директора 

Бачинина 

Татьяна 

Васильевна 

директор 8(3466)260290 

23 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №30 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

628624, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, д. 23А, каб. директора 

Колышкина Елена 

Юрьевна 

директор 8(3466)455020 

 

24 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №31 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического профиля» 

628616, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Маршала Жукова, д. 16А, каб. директора 

Туренко Елена 

Валерьевна 

директор 8(3466)271240 

25 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №32» 

628605, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. 60 лет Октября, д. 82, каб. директора 

Ряхов Дмитрий 

Геннадьевич 

директор 8(3466)451420 

26 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №34» 

628617, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Пермская, д. 19, каб. директора 

Долба Ирина 

Александровна 

директор 8(3466)465134 

27 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №40» 

628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Дзержинского, д. 29А, каб. директора 

Домбровская 

Инна 

Викторовна 

директор 8(3466)263250 

28 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №42» 

628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Нефтяников, д. 93А, каб. директора 

Гасымова 

Галина 

Александровна 

директор 8(3466)263677 

29 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №43» 

628616, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, проезд 

Заозерный, д. 8Б, каб. директора 

Морозова Илона 

Юрьевна 

директор 8(3466)260116 

30 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» 

628605, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Ханты-Мансийская, д. 41А, каб. директора 

Козлова Ольга 

Петровна 

директор 8(3466)451459 

31 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2» 

628602, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Дружбы Народов, д. 19А, 

каб. директора 

Середовских 

Татьяна 

Леонидовна 

директор 8(3466)466190 

32 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» 

628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

 ул. Дзержинского, д. 17А, каб. директора 

Морозенко Ольга 

Ивановна 

директор 8(3466)432588 

 

33 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

628600, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Романтиков, д. 16, каб. директора 

Игошин Эдмонд 

Валерьевич 

директор 8(3466)291699 

 

34 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 628605, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Фарберова директор 8(3466)465468 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

«Лицей №2» ул. Омская, д. 66А, каб. директора Татьяна 

Романовна 

Нижневартовский район 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Аганская общеобразовательная средняя школа» 

628637, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, п. 

Аган, ул. Школьная, д. 7, каб. 19 

Шакун Татьяна 

Викторовна 

директор 8(34669)52011 

 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная средняя школа №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

628634, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, 

пгс Излучинск, ул. Школьная 5,  

каб. 105 

Басыров Ильсур 

Минниахметович 

заместитель 

директора 

8(3466)282525 

 

628642, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, с. 

Большетархово, ул. Лесная, д. 2, каб. 8 

Семенова Наталья 

Петровна 

заместитель 

директора 

8(919)5318287 

 

3 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская очно-заочная школа» 

628647, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, 

г.п. Новоаганск, ул. Центральная, д. 12 А, каб. 23 

Прасолова 

Наталья Павловна 

директор 8(982)5385686  

628634, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, 

пгс Излучинск, ул. Школьная, д. 5, каб. 1 

Смольникова 

Валентина 

Ивановна 

заместитель 

директора 

8(3466)282585 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Варьеганская общеобразовательная средняя школа» 

628638, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, с. 

Варьеган, ул. Центральная, д. 23, каб. 112 

Антропова 

Светлана 

Леонидовна 

директор 8(952)7210093 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ватинская общеобразовательная средняя школа» 

628636, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, д. 

Вата, ул. Лесная, д. 36, каб. 218 

Туровская Инна 

Ивановна 

директор 8(3466)215165 

 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа» 

628645, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, 

с.п. Зайцева Речка, ул. Почтовая, д. 11, каб. 11 

Мацвей Галина 

Борисовна 

директор 8(3466)213709 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

628634, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, 

пгс Излучинск, ул. Школьная, д. 7, каб. 101 

Авдеева Людмила 

Владимировна 

директор 8(3466)283959 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Корликовская общеобразовательная средняя школа» 

628651, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, с. 

Корлики, ул. Дружбы, д. 2а, каб. 15 

Хромова Лариса 

Михайловна 

директор 8(932)4375760 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ларьякская средняя школа» 

628650, ХМАО-Югра Нижневартовский район, с. 

Ларьяк, ул. Кербунова, д. 10, каб. 23 

Юсковец 

Владимир 

Александрович 

директор 8(3466)214015 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя школа имени 

маршала Советского Союза Г.К. Жукова» 

628647, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, 

пгс Новоаганск, ул. Лесная, д. 12а, каб. 208 

Дубровко Ольга 

Викторовна 

директор 8(34668)61060 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 628647, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, Константинова директор 8(34668)52100 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

«Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 1» пгс Новоаганск, ул. 70 лет Октября, д. 6А,  

каб. 202 

Людмила 

Николаевна 

 

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Покурская общеобразовательная средняя школа» 

628630, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, с. 

Покур, ул. Белорусская, д. 19, каб. 5 

Синицын 

Александр 

Васильевич 

заместитель 

директора 

8(3466)210237 

 

город Нягань  

1 муниципальное автономное общеобразовательное учреждения 

муниципального образования ХМАО-Югра, г. Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628186, ХМАО-Югра, г. Нягань,  

ул. 30 лет Победы, д. 12, архив 

Карпушкина 

Олеся Ивановна 

исполняющий 

обязанности 

директора 

8(34672)26601 

8(908)8864261 

2 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования г. Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

628187, ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Пионерская, 

д. 30, каб. 27, сейф 

 

Кравченко 

Василий 

Иванович 

директор 8(902)8257442 

 

 

3 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования г. Нягань «Общеобразовательная 

средняя школа №3» 

628181, ХМАО-Югра, г. Нягань,  

1 микрорайон д. 25, каб. директора 

Чешков Руслан 

Олегович 

директор 8(950)5357400 

 

4 муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Средняя школа №6» имени Августы Ивановы Гордиенко 

почетного гражданина г. Нягань 

628181, ХМАО-Югра, г. Нягань,  

2 микрорайон, д. 31, архив 

Шакирова 

Людмила 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(982)1847716 

5 муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Средняя школа №6» имени Августы Ивановы Гордиенко 

почетного гражданина г. Нягань 

628181, ХМАО-Югра, г. Нягань,  

2 микрорайон, д. 31, архив 

Дурыгина 

Ильмира 

Ришатовна 

документовед 8(922)2244443 

6 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования г. Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №14» 

628187, ХМАО-Югра, г. Нягань,  

ул. Раимкулова, строение 10, каб. директора, сейф 

Перминова 

Оксана 

Валерьевна 

директор 8(34672)26797 

(доб.201) 

 

7 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования г. Нягань «Гимназия» 

628181, ХМАО-Югра, г. Нягань,  

3 микрорайон, д. 18, приемная директора 

(дополнительное помещение) 

Фрицлер 

Анатолий 

Александрович 

директор 8(34672)60988 

 

Октябрьский район 

1 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Андринская средняя общеобразовательная школа» 

628125, ХМАО-Югра, Октябрьский район. пгт. 

Андра. мкр. Центральный, д. 25 каб. директора 28 

Федоренко Ольга 

Михайловна 

директор 8(34678)49454 

2 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Большелеушинская средняя общеобразовательная школа» 

628113, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. 

Большие Леуши, ул. Таежная, д. 16а, каб. 

директора 6 

Щенникова 

Светлана 

Анатольевна 

директор 8(34678)22917 

3 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 628116, ХМАО-Югра, Октябрьский район, с Бабушкина заместитель 8(34672)96340 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

«Каменная средняя общеобразовательная школа» Каменное, ул. Лесная, д. 2А, 

каб. заместителя директора 

Марина 

Александровна 

директора 

4 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Каменная средняя общеобразовательная школа» 

628117, ХМАО-Югра, Октябрьский район,  

с. Пальяново, ул. Центральная, д. 21, каб. 209 

Красикова 

Наталия 

Станиславовна 

заместитель 

директора 

8(34672)96166 

8(922)4460682 

5 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Карымкарская средняя общеобразовательная школа» 

628114, Ханты-Мансийский АО-Югра, ХМАО-

Югра, Октябрьский район, п. Карымкары,  

ул. Комсомольская, д. 12А каб. 25 

Сазонова Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34678)23167 

8(951)9616080 

6 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского» 

628107, ХМАО-Югра, Октябрьский район,  

п. Кормужиханка, ул. Гагарина, д. 6А, 

каб. заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

Алемасова 

Юлия Дмитриевна 

заместитель 

директора 

8(34678)22013, 

8(952)7058549 

7 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» 

628120, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

 с. Малый Атлым, ул. Советская, д. 1, 

каб. 44 

Афанасьева Ольга 

Вячеславовна 

директор 8(34678)22485 

8 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» 

628103, ХМАО-Югра, Октябрьский район,  

д. Нижние Нарыкары, ул. Школьная, д. 8, каб. 

директора школы 

Воробьев 

Владимир 

Анатольевич 

директор 8(34678)25122, 

8(902)8596214 

 

9 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского» 

628100, ХМАО-Югра, Октябрьский район,  

п.г.т. Октябрьское, ул. Советская, д. 29, 

каб. директора школы 

Евдокимова Юлия 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(34678)20373 

10 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Перегребинская средняя общеобразовательная школа №1» 

628109, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

с Перегрёбное, ул. Таёжная, д. 80, 

каб. 14, сейф 

Педан Марина 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(34672)26988 

11 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Приобская средняя общеобразовательная школа» 

628126, ХМАО-Югра, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, п.г.т. Приобье ул. Школьная 

д. 1, архив 

Акназаров Гафур 

Рифович 

учитель 8(34678)61552 

12 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Сергинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского союза Николая Ивановича Сирина» 

628111, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. 

Сергино, ул. Центральная, д. 8А, каб. директора 

Смородинов 

Андрей 

Геннадьевич 

заместитель 

директора 

8(34678)34080 

8(922)4256633 

13 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

628195, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п.г.т. 

Талинка, 2 микрорайон д. 7, каб. директора 

школы 

Закирьянова 

Светлана 

Леонидовна 

заместитель 

директора 

8(34672)49915, 

8(950)5331836 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 
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должность 

Контактный 

телефон 

14 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

628128, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

поселение Унъюган, ул. Тюменская 65, 

каб. 10, сейф каб. директора 

Кнотиков Артём 

Петрович 

директор 8(34672)48122 

8(900)3887977 

 

15 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени 

Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила 

Ивановича» 

Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, пос. Унъюган, мкр 40 лет Победы, д. 11 

(почтовый индекс 628128), каб. директора 

 

Кагилева Татьяна 

Михайловна 

заместитель 

директора 

8 (34672) 48689, 

8(922)7876114 

16 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

628121, ХМАО-Югра, Октябрьский район,  

с. Шеркалы, ул. Ангашупова, д. 10, каб. 28 

 

Коржов Сергей 

Алексеевич 

директор 8(34678)23839 

17 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Большеатлымская средняя общеобразовательная школа» 

628110, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

с Большой Атлым, ул. Школьная, д. 32, каб. 

директора школы 

Башмакова 

Виктория 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34678)22263, 

8(34678)22279 

город Покачи 

1 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

628661, ХМАО-Югра, г. Покачи,  

ул. Молодежная 9/1, каб. 39 

Пономарева 

Надежда 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34669)79916 

2 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

628661, ХМАО-Югра, г. Покачи, ул. Мира 9,  

каб. 200 

Полякова Ирина 

Ивановна 

заместитель 

директора 

8(34669)72521 

3 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

628661, ХМАО-Югра, г. Покачи, ул. Ленина, 10, 

каб. 227 

Первых 

Анна 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(34669)73880 

город Пыть-Ях 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

628380, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях,  

2 мкр. «Нефтяников», д. 5а, каб. директора 

Котова Ирина 

Владимировна 

директор 8(3463)420329 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4 

628383, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях,  

3 мкр. «Кедровый», д. 34а, каб. директора 

Харитонова Елена 

Викторовна 

директор 8(3463)426346 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5 

628383, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях,  

5 мкр. «Солнечный», д. 5а, каб. директора 

Хахулина Елена 

Викторовна 

директор 8(3463)465015 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 

628383, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, 

6 мкр. «Пионерный», ул. Магистральная, д. 57, 

каб. директора 

Поштаренко 

Ольга 

Григорьевна 

директор 8(3463)469262 

5 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 628386, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях,  Данилов директор 8(3463)423256 
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должность 

Контактный 

телефон 

«Комплекс средняя общеобразовательная школа-детский сад» 2а мкр. «Лесников», ул. Советская, д. 34, каб. 

директора 

Константин 

Евгеньевич 

город Радужный 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

628461, ХМАО-Югра, г. Радужный мкр. 1  

д. 11. каб. 105 (архив) 

Трегубова Елена 

Валентиновна 

заместитель 

директора 

8(904)4805727 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

628461 ХМАО-Югра, г. Радужный,  

3 микрорайон, д. 12, каб. 213 

Пахтыбаева Ольга 

Владимировна 

исполняющий 

обязанности 

директора 

8(34668)36797 

 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

628464, ХМАО-Югра, г. Радужный,  

2 микрорайон, д. 19, учебная часть 

Данилова 

Надежда Юрьевна 

заместитель 

директора 

8(34668)34222 

 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 – «Школа здоровья 

и развития» 

628464, ХМАО-Югра, г. Радужный,  

7 микрорайон, д. 25, каб. 2-9 

Базанов Вячеслав 

Александрович 

директор 8(34668)24643 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

628464, ХМАО-Югра, г. Радужный,  

5 микрорайон, д. 16, каб. 2-2 

Трофименко 

Елена 

Геннадьевна 

директор 8(34668)32660 

 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

628462, ХМАО-Югра, г. Радужный, микрорайон 

6, д. 30, помещение школьного архива 

Таскаева Елена 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(34668)33577 

 (доб. 303) 

Советский район 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Советский» 

628240, ХМАО-Югра, Советский район, 

 г. Советский, ул. Гастелло д. 24, 

каб. заместителя директора 

Верхотурцева 

Елена 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(34675)37067 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Советский» 

628240, ХМАО-Югра, Советский район, 

 г. Советский, микрорайон Хвойный, д. 53 А,  

каб. 51 

Федориненко 

Ирина Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34675)32288 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия г. Советский 

628240, ХМАО-Югра, Советский район,  

г. Советский, ул. Киевская, д. 26 «а», каб. 303 

Лукина Евгения 

Алдабергеновна 

директор 8(34675)31272 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Советский» 

628242, ХМАО-Югра, Советский район,  

г. Советский, ул. Советская, д. 10 «А»,  

каб. директора 

Кузьмина Елена 

Александровна 

директор 8(34675)78669 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Пионерский» 

628250, ХМАО-Югра, Советский район,  

п.г.т. Пионерский, ул. Ленина, д. 13, каб. 104 

Тихонова Наталья 

Павловна 

директор 8(922)6565492 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п.Малиновский» 

628251, ХМАО-Югра, Советский район,  

п.г.т. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 18, каб. 306 

Куклина Ирина 

Владимировна 

директор 8(34675)39263 
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7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алябьевская средняя общеобразовательная школа» 

628248, ХМАО-Югра, Советский район,  

с.п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 13, каб. 5 

Ерёмина Вера 

Александровна 

директор 8(34675)43335 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Таёжный» 

628259, ХМАО-Югра, Советский район,  

п.г.т. Таёжный, ул. Коммунистическая, д. 7,  

каб. директора 

Герасимова Анна 

Валериевна 

исполняющий 

обязанности 

директора 

8(34675)44618 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск» 

628247, ХМАО-Югра, Советский район,  

п.г.т. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 20, 

каб. заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

Савина Светлана 

Алексеевна 

заместитель 

директора 

8(34675)47330 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

п. Коммунистический» 

628256, ХМАО-Югра, Советский район,  

п.г.т. Коммунистический, ул. Лесная, д. 17а,  

каб. 202 

Кокшарова Ольга 

Павлиновна 

заместитель 

директора 

8(34675)46378 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Агириш» 

628245, ХМАО-Югра, Советский район,  

п.г.т. Агириш, ул. Дзержинского, д. 16 «а»,  

каб. 37 

Козлова Элла 

Валерьевна 

директор 8(34675)41269 

город Сургут 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия «Лаборатория Салахова» 

628417, ХМАО-Югра, г. Сургут, бульвар 

Свободы, д. 6, каб. 208 

Кисель Татьяна 

Викторовна 

директор 8(3462)503317 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 

628406, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

 ул. Декабристов, д. 5/1, каб. 207 

Лемешева Ирина 

Викторовна 

директор 8(3462)522680 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия имени Ф.К. Салманова 

628402, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Московская, д. 33, каб. 212 

Кучина Светлана 

Анатольевна 

директор 8(3462)525217 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 1 

628415, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Энтузиастов, д. 61а, каб. 217 

Воронин Павел 

Владимирович 

директор 8(3462)353294 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сургутский естественно – научный лицей 

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 

д. 51, каб. директора № 215 

Боровинских 

Алексей 

Николаевич 

заместитель 

директора 

8(912)8151404 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 3 

628403, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 6В,  каб. директора 215 

Тостановский 

Алексей 

Владимирович 

директор 8(3462)316393, 

8(3462)316619 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей имени генерал – майора Хисматулина В.И. 

628406, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Университетская, д. 29/4, каб. 320 

Фисун Семен 

Владимирович 

директор 8(922)7960124 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным 

628403, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

пр-т Ленина, д. 30/1, каб. 200 

Озерова Елена 

Владимировна 

директор 8(3462)500712 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

изучением отдельных предметов 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

628415, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Чехова, 

д. 5/2, каб. 220 

Гейнц Лилия 

Викторовна 

директор 8(3462)353542, 

8(3462)353541 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 

628417, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Островского, д. 1, каб. 41 

Булыгина Наталья 

Алексеевна 

заместитель 

директора 

8(3462)457827 

(доб.123) 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3 

628404, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Энтузиастов, д. 31, каб. 219 

Черепинская 

Ульяна 

Валентиновна 

директор 8(3462)457572 

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И. 

Золотухиной 

628401, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Федорова, д. 

6, каб. 25А 

Харченко Ольга 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(3462)256459 

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 

628418, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Пушкина, д. 15/1, каб. 212 

Петкова Наталья 

Юрьевна 

директор 8(3462)585001 

14 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 

628415, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Энтузиастов, д. 49, 

каб. 311 

Грязнова Елена 

Петровна 

директор 8(3462)355711 

15 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 

628403, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

пр-д Дружбы, д. 12А, каб. 21а 

Путинцева 

Маргарита 

Вячеславовна 

директор 8(3462)500704, 

8(904)4716012 

16 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 

имени Сибирцева А.Н. 

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Энергетиков, д. 49, каб. 220 

Кирпикова Ирина 

Александровна 

директор 8(3462)525595 

17 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 9 

628400, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Крылова, д. 28, каб. 200 

Ганичева Алена 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(3462)533975 

8(922)2593975 

18 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 12 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Григория Кукуевицкого, д. 12/3, каб. 28 

Джафарова Инна 

Николаевна 

директор 8(3462)462055 

19 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сургутская технологическая школа» 

628405, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

пр-д Первопроходцев, д. 5, каб. 106 

Голышева Оксана 

Юрьевна 

заместитель 

директора 

8(3462)525070 

 

20 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 

628418, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Пушкина, д. 15а, каб. 214 

Сердюченко Вита 

Ивановна 

директор 8(3462)510025 

21 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 имени В.Я. 

Алексеева 

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Энергетиков, д. 5, кор. 1, каб. 211 

Калганова Елена 

Валериевна 

директор 8(3462)230035 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 
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сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

22 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 

628402, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Геологическая, д. 7/7, каб. 214 

Ищук Вероника 

Юрьевна 

заместитель 

директора 

8(922)2549731 

23 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 20 

628414, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Толстого, д. 20а, каб. 214 

Смирнова Ольга 

Васильевна 

заместитель 

директора 

8(3462)950327 

 

24 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 22 имени Г.Ф. 

Пономарева 

628422, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Замятинская, д. 4, каб. 56 

Полежай Елена 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3462)214247, 

8(922)4343899 

25 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 24 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

пр-т Ленина, д. 35/2, каб. 207 

Никитина 

Светлана 

Ивановна 

заместитель 

директора 

89634948390 

26 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 25 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Декабристов, д. 8, каб. 212 

Абляева Елена 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

8(3462)525667 

27 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Бахилова, д. 5, каб. 215 

Кобякова Елена 

Ильинична 

заместитель 

директора 

8(3462)354867 

28 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 27 

628418, ХМАО-Югра, г. Сургут, пр-т Мира, д. 23, 

каб. 211 

Семенов 

Александр 

Олегович 

техник 89097098914 

29 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 27 

628418, ХМАО-Югра, г. Сургут, пр-т Мира, д. 23, 

каб. 211 

Юсупова 

Вероника 

Марсовна 

секретарь 

руководителя 

8(950)5275299 

30 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 29 

628414, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, д. 

29/1, каб. 200 

Светлова Марина 

Борисовна 

директор 8(922)4157206 

31 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 31 

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Иосифа Каролинского, д. 18, каб. 243 

Сивак Ольга 

Геннадьевна 

директор 8(3462)942991 

32 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 32 

628415, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Чехова, д. 

10/2, каб. 218 

Прогонюк Лариса 

Николаевна 

директор 8(3462)525774 

 

33 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 

628405, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

пр-т Пролетарский, д.5/1, каб. 121 

Александрова Аля 

Николаевна 

директор 8(922)4022710 

34 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 45 

628405, ХМАО-Югра, г. Сургут, пр-д Взлетный, 

д. 6, каб. 212 

Шинкаренко 

Наталья 

Александровна 

директор 8(3462)253123 

35 муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 1 

628403, ХМАО-Югра, г. Сургут, пр-д Дружбы, д. 

11а, каб. 9 

Граханова 

Светлана 

Валерьяновна 

заместитель 

директора 

8(3462)500735 
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№ 
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Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

36 частное общеобразовательное учреждение гимназия во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

628403, ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Мелик-Карамова, д. 76/2, каб. 313 

Белик Надежда 

Сергеевна 

директор 8(3462)267190 

Сургутский район 

1 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» 

628433, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

п.г.т. Белый Яр, ул. Островского, д. 20, каб. 219 

Хабибуллина 

Ирита Вилевна 

заместитель 

директора 

8(3462)747452 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Белоярская средняя общеобразовательная школа №3» 

628433, ХМАО-Югра, Сургутский район,  

п.г.т. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 11а, каб. 

заместителя директора 

Демус Юлия 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3462)746024 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Барсовская средняя общеобразовательная школа №1» 

628450, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

п.г.т. Барсово, ул. Мостостроителей, 

д. 9, каб. 220 

Курдюмова 

Татьяна 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(3462)740661 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Солнечная средняя общеобразовательная школа №1» 

628452, ХМАО-Югра, Сургутский район,  

п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 22, каб. 211 

Павлова Марина 

Тихоновна 

заместитель 

директора 

8(3462)742034 

5 Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Солнечная средняя общеобразовательная школа 

№1» 

«Сайгатинская средняя школа» 

628452, ХМАО-Югра, Сургутский район,  

д. Сайгатина, ул. Центральная, д. 24, каб. 1 

Литвинова 

Наталья 

Михайловна 

заместитель 

директора 

8(3462)555583 

6 Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Солнечная средняя общеобразовательная школа 

№1» «Сытоминская средняя школа» 

628436, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

с Сытомино, ул. Комсомольская, д. 7,  

каб. заместителя директора филиала 

Сумбаев Алексей 

Анатольевич 

директор 

филиала 

8(3462)736464 

7 Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Солнечная средняя общеобразовательная школа 

№1» «Локосовская средняя школа – детский сад имени З.Т. 

Скутина» 

628454, ХМАО-Югра, Сургутский района,  

с Локосово, ул. Заводская, д. 16, каб. 304 

Бахлыкова Лилия 

Валерьевна 

заместитель 

директора 

8(3462)739476 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа №1» 

628456, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

п.г.т. Федоровский, переулок Валерия Лаба,  

д. 2, каб. 333 

Петрова Елена 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(3462)731093 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа №2 с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

628456, ХМАО-Югра, Сургутский район,  

п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, д. 17, каб. 14а 

Иванова Марина 

Вениаминовна 

заместитель 

директора 

8(3462)730300 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа №5» 

628456, ХМАО-Югра, Сургутский район,  

п.г.т. Федоровский, ул. Строителей, д. 25, каб. 12 

Артющенко 

Татьяна 

Викторовна 

директор 8(3462)732207 

Прошкина заместитель 8(3462)732205 



128 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

Надежда 

Александровна 

директора 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №3» 

628449, ХМАО-Югра, Сургутский район,  

г. Лянтор, 3 микрорайон, строение 73,  

каб. заместителя директора 

Чиркова Виктория 

Викторовна 

заместитель 

директора 

8(34638)25552 

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Лянторская средняя общеобразовательная школа №4" 

628449, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

г. Лянтор, 7 микрорайон, каб. 312 

Дмитриев 

Анатолий 

Викторович 

заместитель 

директора 

8(34638)27024 

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №5» 

628449, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

г. Лянтор, 4 микрорайон, строение 26,  

каб. 106 

Махнач 

Любовь 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34638)29301 

14 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №6» 

628449, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

г. Лянтор, 6а микрорайон, строение 51, каб. 118 

Седнева 

Ольга 

Геннадьевна 

заместитель 

директора 

8(34638)26978 

15 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7» 

628449, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

г. Лянтор, 1 микрорайон, строение 62, каб. 216 

Хворых 

Ольга 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8(34638)25356 

16 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа» 

628447, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 34, каб. 106 

Вергун 

Наталья Игоревна 

директор 8(34638)76106 

17 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа» 

628430, ХМАО-Югра, Сургутский район, п. Ульт-

Ягун, ул. 35 лет Победы, д. 1\1, каб. 220 

Титова Елена 

Геннадьевна 

директор 8(3462)738234 

Афонина Анна 

Викторовна 

заместитель 

директора 

89322509219 

18 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Угутская средняя общеобразовательная школа» 

628458, ХМАО-Югра, Сургутский район с Угут, 

ул. Львовская, д. 26, каб. 4 

Звягина 

Людмила 

Юрьевна 

заместитель 

директора 

89825680652 

19 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Русскинская средняя общеобразовательная школа» 

628446, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

д. Русскинская, ул. Набережная, д. 2 В, каб. 54 

Зорниченко Лилия 

Ивановна 

заместитель 

директора 

8(3462)737935 

20 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ляминская средняя общеобразовательная школа» 

628444, ХМАО-Югра, Сургутский район,  

д. Лямина, ул. Кооперативная, д. 18, каб. 219 

Назарчук 

Юлия 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(3462)736743 

21 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Высокомысовская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Ивана Васильевича Королькова» 

628434, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

п. Высокий Мыс, ул. Советская, д. 37, каб.215 

Мирошник 

Елена 

Геннадьевна 

заместитель 

директора 

8(3462)550619 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

город Урай 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия имени А.И. Яковлева 

ХМАО-Югра, г. Урай, мкр. Западный, д. 8,  

каб. директора 

Овденко Наталья 

Борисовна 

директор 8(34676)24011 

8(908)8965748 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 

628285, ХМАО-Югра, г. Урай, 

ул. Нагорная, д. 24, каб. заместителя директора 

Чирятьева Татьяна 

Дмитриевна 

директор 8(34676)20174 

8(922)4138230 

 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4 

628285, ХМАО-Югра, г. Урай, 

ул. Маяковского, д. 17, каб. директора 

Менщикова 

Наталья 

Владимировна 

директор 8(34676)22011 

8(912)4197286 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5 

628285, ХМАО-Югра, г. Урай, мкр. 3, д. 4,  

каб. 211 

Зорина Лилия 

Разифовна 

директор 8(908)8966855 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №6 

628285, ХМАО-Югра, г. Урай, 

мкр. 3, д. 46 а, каб. директора 

Корзан Елена 

Сергеевна 

директор 8(34676)31538 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 

628285, ХМАО-Югра, г. Урай, 

мкр. 2, д. 82, каб. 212 

Блохина Елена 

Александровна 

директор 8(34676)20734 

 

город Ханты-Мансийск 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Созонова Ю.Г.» 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Комсомольская, д. 40, каб. 206 

Пуртова Татьяна 

Николаевна 

директор 8(3467)356106 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

628001, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Луговая, д. 15, каб. 26 

Лобанов Алексей 

Николаевич 

директор 8(3467)339621(200) 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Калинина, каб. 216 

Кузнецова Галина 

Владимировна 

директор 8(3467)333064 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Калинина, каб. 216 

Секачёва Елена 

Ивановна 

заместитель 

директора 

8(3467)332509 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

628001,  ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Анны Коньковой, д. 8, каб. 223 

Репский Василий 

Михайлович 

директор 8(3467)388404 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

628001, , ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Анны Коньковой, д. 8, каб. 223 

Нор Ирина 

Юрьевна 

заместитель 

директора 

8(3467)388404(222) 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Безноскова 

Ивана Захаровича» 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Свердлова, д. 27, каб. 305 

Кузьменкова 

Валентина 

Михайловна 

директор 8(3467)333287(215) 

 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Безноскова 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Свердлова, д. 27, каб. 305 

Смагина Мария 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(3467)333287(206) 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

Ивана Захаровича» 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Сирина Н.И.» 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Рознина, д. 27, 35, каб. 308 

Москвина 

Светлана 

Олеговна 

директор 8(3467)328664 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Центр образования №7 им. Дунина-Горкавича А.А.» 

628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Строителей, д. 90Б, каб. 206 

Букренева Ксения 

Геннадьевна 

директор 8(3467)388831(1) 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

628002, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Гагарина, д.133а, каб. 224 

Федулова 

Людмила 

Николаевна 

директор 8(3467)322491(207) 

 

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

628001, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Ямская, д. 6, каб. 251 

Шишкина Римма 

Иозапасовна 

директор 8(3467)388628 

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

628001, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Ямская, д. 6, каб. 251 

Евпатченко Ирина 

Валерьевна 

заместитель 

директора 

8(3467)388628(102) 

Ханты-Мансийский район 

1 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Бобровский» 

628521, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, 

п. Бобровский, ул. Лесная, д. 17, 

каб. 28 

Сивкова Жанна 

Владимировна 

директор 8(3467)375716 

 

2 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Петра Алексеевича 

Бабичева п. Выкатной» 

628513, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, 

п. Выкатной, ул. Школьная, д. 22, корпус 1,  

каб. 109 

Белова Ольга 

Викторовна 

директор 8(3467)376194 

 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск» 

628520, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, 

п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 5А, каб. 

директора 

Федорчук Ирина 

Степановна 

директор 8(3467)374250 

 

4 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа с. Елизарово» 

628541, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, 

с. Елизарово, переулок Школьный, д. 1, каб. 43 

Борщева Наталья 

Александровна 

директор 8(3467)373910 

 

5 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа имени А.С. Макшанцева п. Кедровый» 

628544, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, 

п. Кедровый, ул. Ленина, д. 6-г, каб. директора 

Ведерникова 

Ирина 

Александровна 

директор 8(3467)376646 

 

6 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа имени Юрия Юрьевича Ахметшина п.Кирпичный» 

628530, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, 

п. Кирпичный, ул. Комсомольская, д. 12а, каб. 3 

Шайснер Татьяна 

Александровна 

директор 8(3467)377815 

 

7 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 628546, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, Винклер директор 8(3467)373149 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Красноленинский» 

п. Красноленинский, ул. Школьная, д. 8, каб. 210 Валентина 

Николаевна 

 

8 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа с. Кышик» 

628501, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, 

с Кышик, ул. Школьная, д. 7, 

каб. директора 

Сульманова 

Евгения 

Викторовна 

директор 8(3467)373309 

 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Луговской» 

628532, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, 

п. Луговской, ул. Гагарина, д. 2, каб. 34 

Младенцева 

Татьяна Павловна 

директор 8(3467)378223 

 

10 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа с. Нялинское имени Героя Советского Союза Вячеслава 

Федоровича Чухарева» 

628504, ХМАО-Югра, Ханты – Мансийский 

район, с Нялинское, ул. Труда, 25, каб. 1 

Зеленская Елена 

Тимофеевна 

директор 8(3467)373520 

 

11 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа с. Селиярово» 

628506, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, 

с Селиярово, 

ул. Лесная, д. 8а, каб. 5 

Ернова Ирина 

Павловна 

директор 8(3467)377447 

 

12 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Сибирский» 

 

628516, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, 

п. Сибирский, ул. Школьная, д. 1, каб. 216 

Ибрагимова 

Лилия Ануровна 

директор 8(3467)376395 

 

13 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа д. Согом» 

628535, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, 

д. Согом, ул. Молодежная, д. 2, каб. 1 

Горбунова Вера 

Ивановна 

директор 8(912)4107226 

 

14 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа имени В.Г.Подпругинас.Троица» 

628540, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, 

с Троица, ул. Молодежная, д. 4а, каб. 5а 

Курманов Руслан 

Ибрагимович 

директор 8(3467)378841 

 

15 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа с. Цингалы» 

628518, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, 

с Цингалы, ул. Советская, д. 28, 

каб. 59 

Молдаван Наталья 

Ивановна 

директор 8(3467)377286 

 

16 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа д. Шапша» 

628508, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, 

д. Шапша, ул. Молодежная, д. 1, каб. 33 

Маннинен 

Анастасия 

Валерьевна 

директор 8(3467)372443 

город Югорск 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, 

 ул. Ленина, 24, каб. 207 

Павлюк Елена 

Юрьевна 

директор 8(922)6518610 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 85, 

каб. 217 а 

Нелюбина 

Светлана 

Владимировна 

заместитель 

директора 

8 (34675)70262 

8(34675)74954 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 6, 

каб. 313 (сейф) 

Плюснина Лариса 

Александровна 

заместитель 

директора 

8(922)5061778 

8(34675)70787 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

628263, ХМАО-Югра, г. Югорск, 

 ул. Садовая, д. 1Б, каб. 211(а) 

Охотникова Ольга 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

8(922)7915128 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

628263, ХМАО-Югра, г. Югорск,  

ул. Ермака, д. 7, каб. 212 

Леонова Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора 

8(34675)72634 

Государственные образовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящиеся в ведении Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

1 бюджетное общеобразовательное учреждение «Югорский 

физико-математический лицей-интернат» 

628012, ХМАО-Югра г. Ханты-Мансийск, 

 д. 151, 628011, каб. 424 

Кузнецова 

Валентина 

Александровна 

заместитель 

директора  

8(3467)351052 

 доб. 140 

2 казенное общеобразовательное учреждение 

«Излучинская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

628634, Нижневартовский район, 

п.г.т. Излучинск, ул. Савкинская, д. 29 

Брусенцева 

Наталия 

Николаевна 

директор 8(3466)283837 

3 казенное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа-

интернат» 

628504, ХМАО-Югра, с. Нялинское,  

ул. Яброва, д. 5, каб. 208 

Власова Светлана 

Геннадьевна 

заместитель 

директора 

8(950)7965958 

4 казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Специальная 

учебно-воспитательная школа №1» 

628400, ХМАО-Югра, г. Сургут,  

ул. Трудовая, д. 2, штаб, каб. 304, сейф 

Гайдаренко Денис 

Сергеевич 

заместитель 

директора  

8(3462)935022 

5 филиал казённого общеобразовательного учреждения Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры « Специальная 

учебно-воспитательная школа №1» в Исправительной колонии 

№ 15 

ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, п. Северный, 

Исправительная колония № 15 

Штаб – административное здание, I этаж, каб. 1 

(директор филиала) 

Панарина 

Елена 

Михайловна 

директор 

филиала 

8(3466)291107 

 

6 казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Специальная 

учебно-воспитательная школа №2»» 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут, Проезд 

Макаренко, д. 2 , каб. директора 

Савичева Ольга 

Рифкатовна  

заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

8(922)4168518 

Общеобразовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящиеся в ведении иных органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

1 автономное профессиональное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский 

628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Студенческая, д. 29, каб.209 

Коротцева Ирина 

Александровна 

методист 8(3467)361034 



133 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место хранение оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), тестов изложений 

(адрес, с указанием каб.а помещения) 

Ответственное 

лицо 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

колледж-интернат олимпийского резерва» 

 


