А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я С У РГУ ТС К О ГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РА Й О Н А
Х А Н Т Ы -М А Н С И Й С К О Г О А В Т О Н О М Н О Г О О К РУ Г А - Ю ГРЫ
Д Е П А Р Т А М Е Н Т О Б РА ЗО В А Н И Я И М О Л О Д Ё Ж Н О Й П О Л И ТИ К И

ПРИКАЗ
( )О»
£ » дев
декаб ря 2021г.
«' Ц
г. С ургут

О регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, сдачу единого
государственного экзамена на территории Сургутского района в 2022 году
В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.11.2021 № 10-П-1634
«О регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, сдачу единого
государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного округаЮгры в 2022 году», в целях организации регистрации заявлений на прохождение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, сдачу единого государственного экзамена (далее - ГИА-11, ЕГЭ)
на территории Сургутского района в 2022 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить места регистрации заявлений на прохождение ЕГЭ в досрочный
и основной периоды проведения ГИА-11, ЕГЭ в 2022 году для выпускников прошлых
лет (далее - ВИЛ), обучающихся СПО, лиц, имеющих среднее общее образование,
полученное в иностранных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Отделу организации общего образования (Н.И. Гаврикова):
2.1. Обеспечить доведение Порядка, утвержденного пунктом 1.1 раздела 1
приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.11.2021г. № 10-П-1634 (далее - Порядок), до сведения
руководителей
общеобразовательных
организаций,
педагогов,
обучающихся,
их родителей (законных представителей), общественности.
2.2. Организовать работу мест регистрации заявлений на прохождение ГИА-11,
сдачу ЕГЭ (в том числе в дистанционной форме), в досрочный и основной периоды

проведения ГИА-11, ЕГЭ в 2022 году в соответствии с Порядком, с учетом соблюдения
санитарно-эпидемиологических
требований
в
условиях
сохранения
рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19.
3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
3.1. Доведение Порядка, утвержденного пунктом 1.1 раздела 1 приказа
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.11.2021г. № 10-П-1634, до сведения педагогов, обучающихся,
их родителей (законных представителей), общественности.
3.2. Организацию работы мест регистрации заявлений на прохождение ГИА-11,
сдачу ЕГЭ выпускниками текущего года, выпускниками прошлых лет, обучающимися
СПО, лиц, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, обучающихся,
получающих
среднее
общее
образование
в
иностранных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в досрочный и основной периоды
проведения ГИА-11, ЕГЭ в 2022 году, в том числе в дистанционной форме,
в соответствии с Порядком, путем своевременного информирования обучающихся,
планирующих прохождение ГИА-11, сдачу ЕГЭ и направление сведений об участниках
ГИА-11, ЕГЭ, требуемых при формировании и ведении Региональной информационной
системы обеспечения проведения ГИА-11, с учетом соблюдения санитарноэпидемиологических требований в условиях сохранения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID - 19.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директор
В.В. Лупырь (10.02.2022).

Директор

Таркова Е.А., 526 051

О.И. Кочурова

Приложение к приказу
,
от «0£>> декабря 2021г. № Ч’Э Ч

Перечень мест регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11, ЕГЭ в 2022 году
ВПЛ, обучающимися СПО, лицами, имеющими среднее общее образование, полученное в иностранных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, обучающимися, получающими среднее общее образование в иностранных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на территории Сургутского района
№
п/п
1

Полное наименование места
регистрации заявлений

Ю ридический (фактический) адрес
организации

Координатор
(ФИО)

Департамент образования и
628414, Тюменская область,
Таркова
молодежной политики
Ханты-Мансийский автономный округЕлена
администрации Сургутского района Ю гра, г. Сургут, ул. Бажова 16, кабинет 332 Александровна

2

М униципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Белоярская средняя
общеобразовательная школа №1»

3

М униципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Барсовская средняя
общеобразовательная школа №1»

4

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Солнечная средняя
общеобразовательная школа №1»

5

Филиал муниципального
бюджетного общеобразовательного

пгт. Белый Я р
628433 Тюменская область, ХантыХабибуллина
Мансийский автономный округ-Югра,
Ирита
Сургутский район,
Вилевна
поселок городского типа Белый Яр,
улица Островского, дом 20
пгт. Барсово
628450 Тюменская область, ХантыКурдюмова
М ансийский автономный округ-Югра,
Татьяна
Сургутский район,
Викторовна
поселок городского типа Барсово,
улица Мостостроителей, дом 9
п. Солнечны!
628452 Тюменская область, ХантыПавлова
Мансийский автономный округ-Югра,
Марина
Сургутский район, поселок Солнечный,
Тихоновна
улица Сибирская, дом 22
д. Сайгатина
628452 Тюменская область, ХантыЛитвинова
М ансийский автономный округ-Югра,
Наталья

Занимаемая
должность

Контактный
телефон

Адрес
электронной почты

Главный
специалист
отдела
организации
общего
образования

8(3462)526051

otdel_oso@admsr.ru

Заместитель
директора

8(3462)747452

belsch-l@ m ail.ru

Заместитель
директора

8(3462)740661

barsovol@ mail.ru
workmail 1983@bk.ru

Заместитель
директора

8(3462)742034

sunny2_l@ mail.ru
pavlova_68@mail.ru

Заместитель
директора

8(3462)555583

mulnic@mail.ru

учреждения «Солнечная средняя
общеобразовательная школа №1»
«Сайгатинская средняя школа»
6

Филиал муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Солнечная средняя
общеобразовательная школа №1»
«Сытоминская средняя школа»

7

Филиал муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Солнечная средняя
общеобразовательная школа №1»
«Локосовская средняя школа детский сад имени З.Т. Скутина»

8

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Федоровская средняя
общеобразовательная школа №1"

9

М униципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лянторская средняя
общеобразовательная школа №5»

10

М униципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Нижнесортымская средняя
общеобразовательная школа»

11

М униципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Ульт-Ягунская средняя
общеобразовательная школа»

Сургутский район, поселок Солнечный,
улица Сибирская, дом 22

Михайловна

с. Сытомино
628452 Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ-Югра,
Сургутский район, поселок Солнечный,
улица Сибирская, дом 22

Анисимова
Галина
Николаевна

Заместитель
директора

8(3462)736487

sitomi nsosh(o>mai 1.ru

с. Локосово
628452 Тюменская область, ХантыМ ансийский автономный округ-Югра,
Сургутский район, поселок Солнечный,
улица Сибирская, дом 22

Бахлыкова
Лилия
Валерьевна

Заместитель
директора

8(3462)739476

sec_locsosh@mai 1.ru

Заместитель
директора

8(3462)731093

fsoshl-sr@ mail.ru

Заместитель
директора

8(34638)29301
89226513136

lschool5@mail.ru

Заместитель
директора

8(34638)71218

Sortum.00@mail.ru

Заместитель
директора

8(3462)738234
89322509219

ult-sosh@yandex.ru
afoninaania@yandex.ru

пгт Федоровский
628456 Тюменская область, ХантыПетрова
М ансийский автономный округ-Югра,
Елена
Сургутский район,
Викторовна
поселок городского типа Федоровский,
переулок Валерия Лаба, дом 2
г. Лянтор
Махнач
628449 Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ-Югра,
Любовь
Сургутский район, город Лянтор,
Николаевна
4 микрорайон, строение 26
п. Нижнесортымский
628447 Тюменская область, ХантыПичугина
Светлана
Мансийский автономный округ-Югра,
Сургутский район,
Николаевна
поселок Нижнесортымский,
улица Северная, дом 34
п. Ульт-Ягун
628430 Тюменская область, ХантыАфонина
Мансийский автономный округ-Югра,
Анна
Сургутский район, поселок Ульт-Ягун,
Викторовна
улица 35 лет Победы, дом 1\1

12

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Угутская средняя
общеобразовательная школа»

13

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Русскинская средняя
общеобразовательная школа»

14

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Ляминская средняя
общеобразовательная школа»

15

М униципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Высокомысовская средняя
общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Ивана
Васильевича Королькова»

с. У гут
628458 Тюменская область, ХантыЗвягина
М ансийский автономный округ-Югра,
Людмила
Сургутский район, село У гут,
Ю рьевна
улица Львовская, дом 26
д. Русскинская
628446 Тюменская область, ХантыЗорниченко
Мансийский автономный округ-Югра,
Лилия
Сургутский район, деревня Русскинская,
Ивановна
улица Набережная, дом 2 В
д. Лямина
628444 Тюменская область, ХантыНазарчук
Мансийский автономный округ-Югра,
Юлия
Сургутский район, деревня Лямина,
Александровна
улица Кооперативная, дом 18
п. Высокий Мыс
628434, Тюменская область, ХантыМирошник
Мансийский автономный округ-Югра,
Елена
Сургутский район, поселок Высокий Мыс,
Геннадьевна
улица Советская,
дом 37

Заместитель
директора

8(3462)737844
89825680652

ugut_best@mail.ru
ZvyaginaLU @mai l.ru

Заместитель
директора

8(3462)737935

russcholl@mail.ru

Заместитель
директора

8(3462)736743 lyamina_school@mail.ru

Заместитель
директора

8(3462)550619 vysokimyssosh@yandex.ru

