
 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 02 » ноября 20 20 г.  № 838-од 
 

пгт. Октябрьское 

 

Об организации информирования участников итогового сочинения (изложения) 

о результатах итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году  

 

 На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 30.10.2020 № 10-П-1591 «О порядке 

информирования о результатах итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в 2020-2021 учебном году», в целях 

обеспечения проведения мероприятий по ознакомлению участников итогового сочинения 

(изложения) с полученными результатами в 2020-2021 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций (Федоренко О.М., 

Басаргина С.В., Щенникова С.А., Чернышова Н.С., Хургунова С.Я., Афанасьева О.В., 

Воробьев В.А., Кравчук И.Р., Ткач Е.Н., Луцкий А.А., Енин М.Н., Мананников Е.В., 

Кнотиков А.П., Каратаева О.А., Коржов С.А.): 

1.1. Ознакомиться с приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.10.2020 № 10-П-1591 «О порядке 

информирования о результатах итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в 2020-2021 учебном году». 

1.2. Довести Порядок информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2020 – 2021 

учебном году, утвержденный приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.10.2020 № 10-П-1591                  

«О порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2020-2021 учебном году» 

(далее - Порядок), до сведения обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ среднего общего образования, их родителей (законных представителей), 

педагогов, общественности, не позднее 4 ноября 2020 года. 

1.3. Обеспечить информирование участников итогового сочинения (изложения)                 

о результатах итогового сочинения (изложения), согласно Порядку, с соблюдением 

условий конфиденциальности и информационной безопасности и требований санитарно-

эпидемиологической безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

С.Н. Габдулисманову. 

 

Заместитель главы Октябрьского района  

по социальным вопросам, начальник Управления                                         Т.Б. Киселева 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Исполнитель: 

заместитель  начальника 
Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, 

Габдулисманова Светлана Николаевна, 
8 (34678) 28084,  

GabdulismanovaSN@oktregion.ru 

mailto:GabdulismanovaSN@oktregion.ru


Приложение к приказу  
Управления образования и молодежной политики  

администрации Октябрьского района  

от 09.11.2018 № 866-од 

Места ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с полученными результатами  

в 2018-2019 учебном году 

 
№ п/п Полное наименование места проведения и 

ознакомления с результатами итогового сочинения 

(изложения) 

Полный адрес Ответственное лицо за 

ознакомление с результатами 

итогового сочинения 

(изложения)   

Занимаемая должность  

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Андринская средняя общеобразовательная школа» 

628125, Октябрьский район, поселок городского 

типа Андра, микрорайон Центральный, дом 25 

Грогуленко Маргарита 

Александровна 

заместитель директора  

по учебной работе 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Большелеушинская средняя общеобразовательная школа» 

628113, Октябрьский район, поселок Большие 

Леуши, улица Таежная, дом 16а 

Груздева Ирина Валерьевна  

 

заместитель директора  

по учебной работе 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Каменная средняя общеобразовательная школа» 

628116, Октябрьский район, село Каменное, 

улица Лесная, дом 2А 

Бабушкина Марина 

Александровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Каменная средняя общеобразовательная школа» 

628117, Октябрьский район, село Пальяново,  

улица Центральная, дом 21 

Красикова Наталия 

Станиславовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Карымкарская средняя общеобразовательная школа» 

628114, Октябрьский район, поселок Карымкары, 

улица Комсомольская, дом 12а 

Сазонова Наталья Николаевна заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского» 

628107, Октябрьский район, поселок 

Кормужиханка, улица Гагарина, дом 6 

Алемасова Юлия Дмитриевна заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Малоатлымская  средняя общеобразовательная школа» 

628120, Октябрьский район, село Малый Атлым, 

улица Советская, дом 1 

Греку Светлана Викторовна  заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная 

школа» 

628103, Октябрьский район, деревня Нижние 

Нарыкары, улица Школьная, дом 8 

Яркина Вера Васильевна педагог-библиотекарь 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского» 

628100, Октябрьский район, поселок городского 

типа Октябрьское, улица Советская, дом 29 

Кравчук Ирина Равильевна заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

10. 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Перегребинская средняя общеобразовательная школа №1» 

628109, Октябрьский район, село Перегрёбное, 

переулок Школьный,  

 дом 1 

Педан Марина Викторовна заместитель директора  

по учебной работе 

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Приобская средняя общеобразовательная школа» 

628126, Октябрьский район, поселок городского 

типа Приобье, улица Школьная, дом 1 

Акназаров Гафур Рифович 

 

учитель информатики 

 

12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Сергинская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского союза Николая Ивановича Сирина» 

628111, Октябрьский район, поселок Сергино, 

улица Центральная, дом 8А 

Шаляпина Татьяна 

Александровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

13. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

628195, Октябрьский район, поселок городского 

типа Талинка, 2 микрорайон, дом 7 

Булыгина Валентина 

Константиновна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

628128, Октябрьский район, поселок Унъюган, 

 улица Тюменская,  

дом 65 

Лунина Светлана Ивановна  заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

628128, Октябрьский район, поселок Унъюган, 

 мкр. 40 лет Победы, дом 11 

Кагилева Татьяна Михайловна  заместитель директора  

по учебной работе 



имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Чемашинская средняя общеобразовательная школа» 

628109, Октябрьский район, деревня Чемаши, 

улица Школьная, дом 15 

Ахременко Татьяна Андреевна заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

17. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

628121, Октябрьский район, село Шеркалы, улица 

Ангашупова,  

дом 10 

Ефименко Наталья Викторовна заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

18. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Большеатлымская средняя общеобразовательная школа» 

628110, Октябрьский район, село Большой 

Атлым, 

 улица Школьная, дом 32 

Башмакова  Виктория 

Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

 
 

 


