
         
 
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
«13» ноября 2017 года                                                                                   №749-О 
 

г.Ханты-Мансийск 
 

О местах ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с 
полученными результатами в 2017-2018 учебном году 

 
На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 03.11.2017 года 
№1633 «Об ознакомлении участников итогового сочинения (изложения)  с 
полученными результатами в 2017-2018 учебном году» (далее – приказ 
ДОиМП №1633, в целях обеспечения проведения мероприятий по 
ознакомлению  участников итогового сочинения (изложения)  с полученными 
результатами в 2017-2018 учебном году на территории Ханты-Мансийского 
района  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Управлению общего образования (Дудова С.В.):  
2.1. Ознакомить руководителей образовательных организаций с 

приказом ДОиМП №1633 в срок до 14.11.2017 года. 
2.2. Обеспечить организацию работы мест ознакомления участников 

итогового сочинения (изложения)  с полученными результатами в 2017-2018 
учебном году не позднее двух рабочих дней со дня завершения обработки в 
региональном центре обработки информации согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2.3. Обеспечить условия конфиденциальности и информационной 
безопасности при ознакомлении участников итогового сочинения (изложения)  
с полученными результатами. 

2.4. Разместить настоящий приказ на сайте комитета по образованию в 
срок до 14.11.2017 года. 

2.5. Обеспечить рассылку настоящего приказа в срок до 14.11.2017 
года. 



3. Руководителям образовательных учреждений:  
3.1. Считать местами ознакомления участников итогового сочинения 

(изложения)  с полученными результатами: 
 для обучающихся 11 (12) классов – образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, в которых обучающиеся 
осваивают образовательные программы среднего общего образования; 
 для иных категорий участников итогового сочинения (изложения) – 
образовательные организации, на базе которых осуществлялось написание 
итогового сочинения (изложения).  

3.2. Считать местом ознакомления с изображением бланков 
полученных результатов региональный сервер (http://check.ege.edu.ru/) 

3.3. Организовать работу мест ознакомления участников итогового 
сочинения (изложения)  с полученными результатами в 2017-2018 учебном 
году; 

3.4. Обеспечить  ознакомления участников итогового сочинения 
(изложения)  с полученными результатами не позднее двух рабочих дней со 
дня завершения обработки в региональном центре обработки информации 
согласно приложению к настоящему приказу. 

3.5. Обеспечить условия конфиденциальности и информационной 
безопасности при ознакомлении участников итогового сочинения (изложения)  
с полученными результатами. 

3.6. Разместить настоящий приказ на сайте образовательной 
организации в срок до 15.11.2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления общего образования С.В. Дудову. 

 
 
 
Председатель комитета                                                           Н.П. Ярославкина 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 
 
Начальник управления общего  
образования                                                                     С.В. Дудова 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Начальник управления общего образованию  
Дудова Светлана Владимировна,                                                       
Тел.: (83467) 327-333 



Приложение  
к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  
от «10» ноября 2017 года №749 

 
Перечень мест ознакомления  участников итогового сочинения (изложения) с полученными результатами в Ханты-Мансийском районе в 2017-2018 учебном году 

 

№ п/п Полное наименование места 
регистрации  

Полный адрес, 
телефон 

Ответственное 
лицо за приём 

заявлений  

занимаемая 
должность Контактный телефон Факс Адрес электронной 

почты 

Ханты-Мансийский район 

1.  
Комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района 

город Ханты – 
Мансийск, улица 
Чехова, дом 68 
 

Дудова Светлана 
Владимировна 

начальник 
управления 

общего 
образования 

8(3467)327333 
89048722909 

8(3467)327-333                
8(3467)326-565 

dudova-
hmrn@yandex.ru 

 

2.  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 
общеобразовательная школа 

имени В.Г. Подпругина  
с. Троица" 

Ханты-Мансийский 
район, село Троица, 
улица Молодежная, 
дом 4 а 

Поникаровских 
Светлана 

Александровна 

заместитель 
директора по 

воспитательной  
работе 

8(3467)378844 
89003874723 8(3467)378841 troica-

school@yandex.ru 

3.  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 
общеобразовательная школа 

имени А.С. Макшанцева  
п. Кедровый" 

  Ханты-Мансийский 
район, посёлок 
Кедровый, улица 
Ленина, дом 6"г" 

Иванова Марина 
Николаевна 

заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной  

работе 

8(3467)376646 
 

8(3467)376646 
 kedrskol@list.ru 

4.  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ханты-
Мансийского района "Средняя 
общеобразовательная школа п. 
Красноленинский" 

Ханты-Мансийский 
район, посёлок 
Красноленинский, 
улица Школьная, дом 
8 

Нуриханов 
Ильфир Рифович 

заместитель  
директора по 

учебной работе 

8(3467)373149 
89088828819 8(3467)373194 krsh@yandex.ru 

mailto:dudova-hmrn@yandex.ru
mailto:dudova-hmrn@yandex.ru
mailto:troica-school@yandex.ru
mailto:troica-school@yandex.ru
mailto:krsh@yandex.ru


5.  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ханты-
Мансийского района "Средняя 
общеобразовательная школа с. 
Кышик" 

Ханты-Мансийский 
район, село Кышик,  
улица Школьная, дом 
7 

Прилуцкая 
Надежда 

Витальевна 

заместитель 
директора по 

учебной работе 

8(3467)373352 
89088828462 8(3467)373352 Soh-ksk@hmrn.ru 

6.  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ханты-
Мансийского района "Средняя 
общеобразовательная школа п. 
Сибирский" 

Ханты-Мансийский 
район, п.Сибирский, 
ул.Школьная, д.1 

Худякова Наталья 
Александровна директор школы 

8(3467) 376-301 
сот. 89028192819 

 
8(3467) 376-395 sibschule@yandex.ru 

7.  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ханты-
Мансийского района "Средняя 
общеобразовательная школа д. 
Согом" 

Ханты-Мансийский 
район, деревня 
Согом, улица 
Молодежная, дом 2 

Вахрушева 
Светлана 
Александровна 

заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

89825132465 
 нет sogom@mail.ru 

8.  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ханты-
Мансийского района "Средняя 
общеобразовательная школа п. 
Бобровский" 

Ханты-Мансийский 
район, посёлок 
Бобровский, улица 
Юбилейная, дом 14 

Рощина Лилия 
Николаевна 

заместитель 
директора по 

учебной работе 

8(3467)375716 
89505009780 

 
8(3467)375716 school@bobrovskiy.net 

9.  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ханты-
Мансийского района "Средняя 
общеобразовательная школа с. 
Цингалы" 

Ханты-Мансийский 
район, село Цингалы, 
улица Советская, дом 
28 

Чеснокова Галина 
Николаевна 

заместитель 
директора по 

учебной работе 

8(3467)377272 
89505019784 8(3467)377272 cingalyschool@yandex.

ru 

10.  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ханты-
Мансийского района "Средняя 
общеобразовательная школа с. 
Селиярово" 

Ханты-Мансийский 
район, село 
Селиярово, улица 
Лесная, дом 8а 

Клейменова 
Любовь 

Алексеевна 

заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной   

работе 

8(3467)377447 
89825403578 8(3467)377487 seliyarovo.school@yan

dex.ru 

11.  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ханты-
Мансийского района "Средняя 
общеобразовательная школа 
имени героя Советского 

Ханты-Мансийский 
район, посёлок 
Выкатной, улица 
Школьная, дом 2 

Соловьева Елена 
Александровна 

заместитель 
директора по 

учебной работе 

8(3467)376200 
89028285184 8(3467)376200 vykatnoj@list.ru 

mailto:sibschule@yandex.ru
mailto:sogom@mail.ru
mailto:school@bobrovskiy.net
mailto:seliyarovo.school@yandex.ru
mailto:seliyarovo.school@yandex.ru


Союза П.А. Бабичева п. 
Выкатной" 

12.  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа д. 
Шапша» 

Ханты-Мансийский 
район деревня 
Шапша, улица  
Молодежная, дом 1 

Бергутова 
Гульнара 

Алимулловна 

заместитель  
директора по 

учебно-
воспитательной  

работе 

8(3467)372443 
89527248557 8(3467) 372-443 

shapshasosh2014@yan
dex.ru 

 

13.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Ханты-
Мансийского района "Средняя 
общеобразовательная школа п. 
Луговской" 

Ханты-Мансийский 
район, посёлок 
Луговской, улица 
Гагарина, дом 2 

Младенцева 
Татьяна Павловна 

заместитель  
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

8(3467)378418 
8(3467)378416 

 
8(3467) 378-418 t78417@mail.ru       

14.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Ханты-
Мансийского района "Средняя 
общеобразовательная школа п. 
Горноправдинск" 

Ханты-Мансийский 
район, посёлок  
Горноправдинск, 
улица Поспелова, дом 
5 А 

Брешева Ольга 
Ивановна 

заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

8(3467)374253 
 8(3467)374253 sosh-

pravdinsk@yandex.ru 

15.  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ханты-
Мансийского района "Средняя 
общеобразовательная школа с. 
Елизарово" 

Ханты-Мансийский 
район, село  
Елизарово, переулок 
Школьный, дом 1 

Красникова Елена 
Валерьевна 

заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

8(3467)373910 
89048813989 8(3467)373910 elizarovo-

hmrn@yandex.ru 

16.  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ханты-
Мансийского района "Средняя 
общеобразовательная школа с. 
Батово" 

Ханты-Мансийский 
район, село Батово, 
улица Центральная, 
дом 50А 

Ибрагимова 
Лилия Ануровна 

заместитель 
директора по 

учебной работе 

8(3467)372397 
89044521200 8(3467)372397 soh_batowo@list.ru 

 
 

 
 
 

mailto:shapshasosh2014@yandex.ru
mailto:shapshasosh2014@yandex.ru
mailto:t78417@mail.ru
mailto:soh_batowo@list.ru
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