
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 

06-Пр-785-О /2018 

12.11.2018 

 

 

 

  

О сроках и местах ознакомления   

участников итогового сочинения (изложения) с полученными 

результатами в 2018-2019 учебном году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 02.11.2018 

года №1478 «Об ознакомлении участников итогового сочинения 

(изложения)  с полученными результатами  в 2018-2019 учебном году» 

(далее – приказ ДОиМП №1478), в целях  обеспечения проведения  

мероприятий по ознакомлению  участников итогового сочинения 

(изложения)  с полученными результатами в 2018-2019 учебном году на 

территории Ханты-Мансийского района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Управлению общего образования (Дудова С.В.):  

2.1. Ознакомить руководителей образовательных организаций с 

приказом ДОиМП №1478 в срок до 20.11.2018 года. 

2.2. Обеспечить организацию работы мест ознакомления участников 

итогового сочинения (изложения)  с полученными результатами в 2018-2019 

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 20.11.2018 года. 

2.5. Обеспечить рассылку настоящего приказа в срок до 20.11.2018 

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 2018-2019 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 20.11.2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

эксперта I категории отдела общего образования А.А.Сунцову. 

 

 

 

 

Председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
5F4F715F87B411DCD87EE417D1109D4CC9814C4F 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 19.02.2018 по 19.05.2019 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

Исполнитель: 

начальник управления 

общего образования  

С.В. Дудова 8(3467) 327-333



 

 

Приложение 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района  

 

Места ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году 

№ п/п 

Полное 

наименование места 

проведения и 

ознакомления с 

результатами 

итогового сочинения 

(изложения)  

Полный адрес  

Ответственное 

лицо за проведение  

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Занимаемая 

должность 

Ответственное 

лицо за 

ознакомление с 

результатами 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Занимая 

должность 

1.  

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 

учебной работе 

Поникаровских 

Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

2.  

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

Ханты-Мансийский 

район, посёлок 

Кедровый, улица 

Ленина, дом 6 Г 

Иванова Марина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебной  работе 

Чернышева Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 



 

школа имени А.С. 

Макшанцева 

п. Кедровый» 

3.  

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа п. 

Красноленинский» 

Ханты-Мансийский 

район, посёлок 

Красноленинский, 

улица Школьная,  

дом 8 

НурихановИльфирР

ифович 

Заместитель  

директора по 

учебной работе 

НурихановИльфирРи

фович 

Заместитель  

директора по 

учебной 

работе 

4.  

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 

Прилуцкая Надежда 

Витальевна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

5.  

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Сибирский» 

Ханты-Мансийский 

район, посёлок 

Сибирский, улица 

Школьная, дом 1 

Худякова Наталья 

Александровна 
Директор 

Сидыганова 

Людмила Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

6.  

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Ханты-Мансийский 

район, деревня 

Согом, улица 

Молодежная, 

Менщикова 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Менщикова 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 



 

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа д. Согом» 

дом 2 

7.  

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 

Рощина Лилия 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

8.  

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Цингалы» 

Ханты-Мансийский 

район, село 

Цингалы, улица 

Советская, дом 28 

Аношкина Елена 

Фёдоровна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Аношкина Елена 

Фёдоровна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

9.  

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 

Клейменова Любовь 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й   работе 

10.  

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Ханты-Мансийский 

район, посёлок 

Выкатной, улица 

Школьная, дом 2 

Соловьева Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Соловьева Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 



 

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа имени героя 

Советского Союза 

Петра Алексеевича 

Бабичева п. 

Выкатной» 

11.  

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 

Бергутова Гульнара 

Алимулловна 

Заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательно

й  работе 

12.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Луговской» 

Ханты-Мансийский 

район, посёлок 

Луговской, улица 

Гагарина, дом 2 

Слинкина Ирина 

Михайловна 
Методист 

Младенцева Татьяна 

Павловна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

13.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа 

 п. Горноправдинск» 

Ханты-Мансийский 

район, посёлок 

Горноправдинск, 

улица Поспелова, 

дом 5 А 

Федорчук Ирина 

Степановна 

 

Директор 

Брешева Ольга 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 



 

14.  

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 

Красникова Елена 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

15.  

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Батово» 

Ханты-Мансийский 

район, село  

Батово, улица 

Центральная, 

дом 50А 

Сливко Татьяна 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Сливко Татьяна 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

16.  

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Нялинское 

имени Героя 

Советского Союза 

Вячеслава 

Федоровича 

Чухарева» 

Ханты – 

Мансийский район, 

село Нялинское, 

улица Труда, 

дом 25 

Лисицына Алёна 

Олеговна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Лисицына Алёна 

Олеговна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

17.  
Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

Ханты-Мансийский 

район посёлок 

Илларионова 

Наталья 

Александровна 

Методист 

Белослудцева Ирина 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

учебно-



 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа п.Кирпичный» 

Кирпичный улица 

Комсомольская,  

дом 12 А 

воспитательно

й работе 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


