
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

03.02.2021                                                                                            10-П-127  

 

Ханты-Мансийск 

В соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее-Департамент), утвержденного Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 

2017 года № 486-п, приказом Департамента от 25 января 2021 года  

№ 10-П-82 «О внесении изменения в приложение 4 к приказу Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 25 декабря 2020 года № 10-П-2021 «О проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020-2021 учебном году», 

приказом Департамента от 22 января 2021 года № 10-П-78 «О внесении 

изменения в приложение 4  к  приказу Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 от 25 декабря 2020 года № 10-П-2021 «О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2020-2021 учебном году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 Внести в приложение к приказу Департамента от 29 декабря 2020 года 

№ 10-П-2057 «Об утверждении пунктов проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в очной форме с использованием 

дистанционных технологий и состав координаторов в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2020-2021 учебном году» изменение,  изложив 

строки 135-198 в следующей редакции: 

« 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

О внесении изменения в  приложение к приказу Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

29 декабря 2020 года № 10-П-2057 «Об утверждении пунктов проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в очной форме 

с использованием дистанционных технологий и состав координаторов в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020-2021 учебном году»  

 

 

 



136 Город 

Радужный 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№5» - «Школа 

здоровья и 

развития» 

628464, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра, 

г. Радужный, 

7 

микрорайон, 

дом 25 

Химия Ровская Лидия 

Александровна 

Управление 

образовани

я 

администра

ции города 

Радужный 

137 Город 

Радужный 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№5» - «Школа 

здоровья и 

развития» 

628464, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ  – 

Югра, 

г. Радужный, 

7 

микрорайон, 

дом 25 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Ровская Лидия 

Александровна 

Управление 

образовани

я 

администра

ции города 

Радужный 

138 Город 

Радужный 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№6» 

628464, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра, 

г. Радужный,  

5 

микрорайон, 

дом 16 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Ровская Лидия 

Александровна 

Управление 

образовани

я 

администра

ции города 

Радужный 

139 Город 

Радужный 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№5» - «Школа 

здоровья и 

развития» 

628464, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра, 

г. Радужный, 

7 

микрорайон, 

дом 25 

Физика Ровская Лидия 

Александровна 

Управление 

образовани

я 

администра

ции города 

Радужный 

140 

Советский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

628240,Хант

ы-

Мансийский 

автономный 

округ –

Югра, 

Химия 
Гордиевских 

Олеся Юрьевна 

Муниципал

ьное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

материальн



ная школа № 2 

г.Советски 

й» 

Советский 

район, 

г.Советский, 

мкр.Хвойны

й. д.53а 

о-

техническо

го и 

методическ

ого 

обеспечени

я» 

141 

Советский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 4 

г.Советски 

й» 

628240,Хант

ы-

Мансийский 

автономный 

округ –

Югра, 

Советский 

район, 

г.Советский, 

ул. 

Советская 

10А 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Гордиевских 

Олеся Юрьевна 

Муниципал

ьное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

материальн

о-

техническо

го и 

методическ

ого 

обеспечени

я» 

142 

Советский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 1 

г.Советский» 

628240,Хан

ты-

Мансийски

й 

автономны

й округ –

Югра, 

Советский 

район, 

г.Советски

й, 

ул.Гастелл

о д.24 

Технология 

Гордиевских 

Олеся 

Юрьевна 

Муниципал

ьное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

материальн

о-

техническо

го и 

методическ

ого 

обеспечени

я» 

143 

Советский 

район 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

материально-

технического и 

методического 

обеспечения» 

628240,Хан

ты-

Мансийски

й 

автономны

й округ –

Югра,Сове

тский 

район, 

г.Советски

й, 

ул.Ленина 

д.6 

Технология 

(терия) 

Гордиевских 

Олеся 

Юрьевна 

Муниципал

ьное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

материальн

о-

техническо

го и 

методическ

ого 

обеспечени

я» 

144 Сургутский 

район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

628449, 

Тюменская 

область, 

Химия 

 

Хворых                                               

Ольга                                     

Владимировна 

Муниципал

ьное 

автономное 



льное 

учреждение 

«Лянторская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№7» 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Сургутский 

район, город 

Лянтор,    2 

микрорайон, 

строение 67 

общеобразо

вательное 

учреждение 

«Лянторска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа №7» 

145 Сургутский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Солнечная 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№1» 

628452, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Сургутский 

район, 

поселок 

Солнечный, 

улица 

Сибирская, 

дом 22 

Химия Эргардт 

Ольга 

Робертовна 

Муниципал

ьное 

бюджетное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

«Солнечная 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа №1» 

146 Сургутский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Федоровская 

средняя 

общеобразовате

льная школа №2 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

628456, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Сургутский 

район, 

поселок 

городского 

типа 

Федоровский

, улица 

Ленина,                  

дом 17 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Иванова                                  

Марина                      

Вениаминовна 

Муниципал

ьное 

бюджетное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

«Федоровск

ая средняя 

общеобразо

вательная 

школа  №2                             

с УиОП» 

147 Сургутский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Федоровская 

средняя 

общеобразовате

льная школа №2 

с углубленным 

628456, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Сургутский 

район, 

поселок 

Технология Иванова                                  

Марина                      

Вениаминовна 

Муниципал

ьное 

бюджетное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

«Федоровск

ая средняя 

общеобразо

вательная 



изучением 

отдельных 

предметов» 

городского 

типа 

Федоровский

, улица 

Ленина,                  

дом 17 

школа  №2  

с УиОП» 

148 Сургутский 

район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Лянторская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№7» 

628449, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Сургутский 

район, город 

Лянтор,   2 

микрорайон, 

строение 67 

Технология Хворых                                               

Ольга                                     

Владимировна 

Муниципал

ьное 

автономное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

«Лянторска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа №7» 

149 Город 

Нефтеюганс

к 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа №5 

«Многопрофиль

ная» 

628301, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра 

г.Нефтеюган

ск, 2 

микрорайон, 

здание 29 

(первая 

часть) 

Технология Фомина Наталья 

Владимировна 

Исламова 

Марина 

Николаевна 

Департамен

т 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции города 

Нефтеюган

ска 

150 Город 

Нефтеюганс

к 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа №5 

«Многопрофиль

ная» 

628301, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра 

г.Нефтеюган

ск, 2 

микрорайон, 

здание 29 

(первая 

часть) 

Физика Фомина Наталья 

Владимировна 

Исламова 

Марина 

Николаевна 

Департамен

т 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции города 

Нефтеюган

ска 



151 Город 

Нефтеюганс

к 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа №2 

им. А. И. 

Исаевой» 

628301, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра, 

г.Нефтеюган

ск, 5 

микрорайон, 

здание 66 

Химия 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Фомина Наталья 

Владимировна 

Исламова 

Марина 

Николаевна 

Департамен

т 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции города 

Нефтеюган

ска 

152 Город 

Нефтеюганс

к 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Дом детского 

творческого» 

628307, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра, 

г.Нефтеюган

ск, 8  

микрорайон, 

здание 28/1 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Фомина Наталья 

Владимировна 

Исламова 

Марина 

Николаевна 

Департамен

т 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции города 

Нефтеюган

ска 

153 Город 

Нижневарто

вск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя школа 

№22» 

628605, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ –  

Югра, город 

Нижневарто

вск,  ул. Дру

жбы 

Народов, 14 

Химия Радцева Ярослава 

Юрьевна 

Муниципал

ьное 

автономное 

учреждение 

г. 

Нижневарт

овска 

«Центр 

развития 

образовани

я» 

154 Город 

Нижневарто

вск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя школа 

№17» 

628621, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра, город 

Нижневарто

вск, п. 

Тепличный, 

ул. 

Заводская, 9 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

 

Марченко 

Светлана 

Валентиновна 

Халикова 

Виктория 

Наилевна 

Муниципал

ьное 

автономное 

учреждение 

г. 

Нижневарт

овска 

«Центр 

развития 

образовани

я» 

155 Город 

Нижневарто

вск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

628615, 

Ханты-

Мансийский 

Технология Радцева 

Ярослава 

Юрьевна 

Муниципал

ьное 

автономное 



льное 

учреждение 

«Средняя школа 

№13» 

автономный 

округ – 

Югра,  город 

Нижневарто

вск, 

ул. Дзержин

ского, 17в 

Марченко 

Светлана 

Валентиновна 

учреждение 

г. 

Нижневарт

овска 

«Центр 

развития 

образовани

я» 

156 Город  

Когалым 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа №8 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра 

г. Когалым, 

улица 

Янтарная, 

корпус 11 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

химия 

Зайцева 

Татьяна 

Валерьевна 

Управление 

образовани

я 

Администр

ации 

города 

Когалыма 

157 Город 

Когалым 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№1»  города 

Когалыма 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра 

г. Когалым, 

улица  

Набережная, 

дом 55А 

Технология Зайцева Татьяна 

Валерьевна 

Управление 

образовани

я 

Администр

ации 

города 

Когалыма 

158 Город  

Когалым 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Информационн

о-ресурсный 

центр города 

 

Когалыма»

 город 

Когалым, 

улица 

Дружбы 

народов, дом 

41 

Физика Зайцева Татьяна 

Валерьевна 

Управление 

образовани

я 

Администр

ации 

города 

Когалыма 

159 Нижневарто

вский район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Излучинская 

общеобразовате

льная средняя 

школа № 1 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

628634, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра, 

Нижневарто

вский район, 

поселок 

городского 

Химия Авдеева 

Людмила 

Владимировна 

Муниципал

ьное 

бюджетное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

«Излучинск

ая 

общеобразо

вательная 

средняя 

школа № 1 



предметов» типа 

Излучинск, 

улица 

Школьная, 

дом 5 

с 

углубленны

м 

изучением 

отдельных 

предметов» 

160 Нижневарто

вский район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Зайцевореченск

ая 

общеобразовате

льная средняя 

школа» 

628645, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра, Ниж-

невартовски

й район, 

сельское 

поселение 

Зайцева Реч-

ка, улица 

Почтовая, 

дом 11 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Коновалова 

Галина 

Васильевна 

Муниципал

ьное 

бюджетное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

«Зайцеворе

ченская 

общеобразо

вательная 

средняя 

школа» 

161 Нижневарто

вский район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Новоаганская 

общеобразовате

льная средняя 

школа имени 

маршала 

Советского 

Союза 

Г.К.Жукова» 

628647, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

авто-номный 

округ – 

Югра, Ниж-

невартовски

й район, 

поселок 

городского 

типа 

Новоаганск, 

улица 

Лесная, дом 

12а 

Физика Чекина Ольга 

Александровна 

Муниципал

ь-ное 

бюджет-ное 

общеоб-

разовательн

ое 

учреждение 

«Новоаганс

кая ОСШ 

имени 

маршала 

Советского 

Союза 

Г.К.Жукова 

162 Нефтеюганс

кий район 

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

бюджетное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№1» 

пгт. Пойковский 

628331, РФ,  

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра  

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

технология 

Мандзюк 

Светлана 

Владимировна 

 

 

Пивненко 

Марина 

Алексеевна 

 

 

Муниципал

ьное 

общеобразо

вательное 

бюджетное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №1» 



Югра 

Нефтеюганс

кий район, 

городское 

поселение 

Пойковский, 

4 

микрорайон, 

дом 14 

 пгт. 

Пойковски

й 

163 Нефтеюганс

кий район 

Нефтеюганское 

районное 

муниципальное 

общеобразовате

льное 

бюджетное 

учреждение 

«Сингапайская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

628320, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Нефтеюганс

кий район, п. 

Сингапай, 

ул. Круг Б-4, 

д.35а 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Петякина 

Ирина 

Александровна 

Нефтеюган

ское 

районное 

муниципал

ьное 

общеобразо

вательное 

бюджетное 

учреждение 

«Сингапайс

кая средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

164 Нефтеюганс

кий район 

Нефтеюганское 

районное 

муниципальное 

общеобразовате

льное 

бюджетное 

учреждение 

«Салымская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

1» 

628327, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Нефтеюганс

кий район, п. 

Салым, ул. 

Новая, дом 

13 

Физика Жила Светлана 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

Нефтеюган

ское 

районное 

муниципал

ьное 

общеобразо

вательное 

бюджетное 

учреждение 

«Салымска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 1» 

165 Город 

Покачи 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№4» 

город 

Покачи, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра  ул. 

Ленина, 10 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

 

Фурман Наталья 

Валерьевна 

Управление 

образовани

я 

администра

ции города 

Покачи 

166 

Город Нягань 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

Химия 

основы 

безопаснос

Карачков 

Игорь 

Петрович 

Центр 

инновационн

ого развития 



учреждение 

муниципального 

образования город 

Нягань 

«Гимназия» 

округ – 

Югра 

Город Нягань, 

3 микрорайон, 

дом 18 

ти 

жизнедеяте

льности 

 

 

 

на базе  

муниципальн

ого 

автономного 

общеобразова

тельного 

учреждения  

муниципальн

ого 

образования 

г. Нягань 

«Гимназия» 

167 

Город Нягань 

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

муниципального 

образования 

города Нягань 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №6» 

имени Августы 

Ивановны 

Гордиенко, 

почетного 

гражданина города 

Нягань 

 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ  – Югра, 

город Нягань, 

2 микрорайон, 

дом 31 

Технология 

Карачков 

Игорь 

Петрович 

 

 

Центр 

инновацион

ного 

развития на 

базе  

муниципаль

ного 

автономного 

общеобразов

ательного 

учреждения  

муниципаль

ного 

образования 

Нягань 

«Гимназия» 

168 Город 

Сургут 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовате

льное 

учреждение  

Сургутский 

естественно-

научный лицей 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ  – 

Югра 

г. Сургут, 

ул. 

Энергетиков, 

51 

Химия Гайдар 

Дмитрий 

Сергеевич 

Муниципал

ьное 

автономное 

учреждение 

«Информац

ионно-

методическ

ий центр» 

169 Сургут Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

45 

г. Сургут  

проезд 

Взлётный 6 

Технология Арсланова Ирина 

Викторовна 

Муниципал

ьное 

автономное 

учреждение 

«Информац

ионно-

методическ

ий центр» 

170 Город 

Сургут 

Бюджетное 

учреждение 

«Сургутский 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

Основы 

безопаснос

ти 

Гельфанд  

Инна 

Михайловна 

Муниципал

ьное 

автономное 



государственный 

педагогический 

университет» 

округ  – 

Югра 

г. Сургут,  

ул. Артёма, 9 

жизнедеяте

льности 

учреждение 

«Информац

ионно-

методическ

ий центр» 

171 Город Пыть-

Ях 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа №1 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

Город Пыть-

Ях, 2 

микрорайон 

«Нефтянико

в», дом 5а 

Химия 

технология 

Громак Ксения 

Владимировна 

Департамен

т 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции г. 

Пыть-Ях 

172 Город Урай Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов №6 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра, город 

Урай, мкр. 2 

д.82 

Химия Брикман 

Светлана 

Сергеевна 

 

Управление 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции города 

Урай 

173 Город Урай Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№12 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра, город 

Урай, мкр. 2 

д.82 

Физика Брикман 

Светлана 

Сергеевна 

 

Управление 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции города 

Урай 



174 

 

Ханты-

Мансийский 

район 

 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное  

учреждение 

Ханты-

Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовате

льная школа 

имени Героя 

Советского 

Союза Петра 

Алексеевича 

Бабичева 

п.Выкатной» 

628521, 

Ханты-

Мансийский 

район, п. 

Выкатной, 

ул. 

Школьная, 

д.22, корп.1 

 

Технология 

 

Чемлякова 

Наталья 

Анатольевна 

Муниципал

ьное 

казенное 

общеобразо

вательное  

учреждение 

Ханты-

Мансийско

го района: 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа 

имени 

Героя 

Советского 

Союза 

Петра 

Алексеевич

а Бабичева 

п.Выкатной 

175 Город 

Югорск 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

6» 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ  – 

Югра 

г.Югорск 

ул. Ермака 

д.7 

Химия, 

технология, 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Г.Т. Мурадымова Управление 

образовани

я 

администра

ции города 

Югорска 

176 Белоярский 

район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовате

льная школа №2 

г. Белоярский» 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ  – 

Югра, 

г. 

Белоярский, 

3 мкр-н, д. 

34 

Химия 

 

Т.П. Коновалова 

 

Муниципал

ьное 

казенное 

учреждения 

«Центр 

материальн

о-

техническо

го и 

информаци

онно-

методическ

ого 

обеспечени

я 



178 

 

Город 

Ханты-

Мансийск 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Межшкольный 

учебный 

комбинат» 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа №1 

имени Созонова 

Юрия 

Георгиевича» 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ  – 

Югра 

г. Ханты-

Мансийск, 

ул. Рознина, 

35 

 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ  – 

Югра 

г. Ханты-

Мансийск, 

ул. 

Комсомольс

кая, 40 

 

Химия Федорова Юлия 

Николаевна 

 

Фадеева Наталья 

Владимировна 

 

Воронова 

Надежда 

Егоровна 

 

Кричун Татьяна 

Васильевна 

 

 

 

 

Муниципал

ьное 

казенное 

учреждение 

дополнител

ьного 

образовани

я «Центр 

развития 

образовани

я» 

179 Город 

Ханты-

Мансийск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа №6 

имени Сирина 

Николая 

Ивановича» 

628012, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

г. Ханты-

Мансийск, 

ул. Рознина, 

27 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

 

Федорова Юлия 

Николаевна 

 

Фадеева Наталья 

Владимировна 

 

Воронова 

Надежда 

Егоровна 

 

Кричун Татьяна 

Васильевна 

 

 

Муниципал

ьное 

казенное 

учреждение 

дополнител

ьного 

образовани

я «Центр 

развития 

образовани

я» 

180 Город 

Ханты-

Мансийск 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Межшкольный 

учебный 

комбинат» 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ  – 

Югра 

г. Ханты-

Мансийск, 

ул. Рознина, 

35 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

 

181 город 

Ханты-

Мансийск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа №6 

628012, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

г. Ханты-

Мансийск, 

ул. Рознина, 

Физика 

 



имени Сирина 

Николая 

Ивановича» 

27 

182 Город 

Ханты-

Мансийск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа №1 

имени Созонова 

Юрия 

Георгиевича» 

г. Ханты-

Мансийск, 

ул. 

Комсомольс

кая, 40 

Технология 

 

 

183 Город 

Ханты-

Мансийск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Гимназия №1» 

г. Ханты-

Мансийск, 

ул. Ямская, 6 

 

Технология 

 

 

 

 

184 Город 

Ханты-

Мансийск 

Автономное 

учреждение 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

г. Ханты-

Мансийск, 

ул. 

Промышлен

ная, д.19 

Технология 

 

 

185 город 

Ханты-

Мансийск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа №6 

имени Сирина 

Николая 

Ивановича» 

628012, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

г. Ханты-

Мансийск, 

ул. Рознина, 

27 

Технология 

 

 

186 Кондинский 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Мулымская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

628231 

Тюменская 

область 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ –

Югра, 

Кондинский 

Технология Демус Юлия 

Александровна 

Муниципал

ьное 

казенное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

Мулымская 

средняя 

общеобразо



187 Кондински

й район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Междуреченская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

628200 

Тюменская 

область 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра, 

Кондинский 

район, 

п.Междурече

нский, улица 

Сибирская 

дом 53 

 

Информати

ка 

география 

обществозн

ание 

немецкий 

язык 

биология 

экономика 

 

Амосова 

Анжелла 

Николаевна 

Муниципал

ьное 

бюджетное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

Междурече

нская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа, 

заместител

ь директора 

Физика 

 

Вострухова 

Светлана 

Владиславовна 

Муниципал

ьное 

бюджетное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

Междурече

нская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа 

188 Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Леушинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

628212, 

Тюменская 

область 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра, 

с.Леуши, 

ул.Волгоград

ская, д.55 

Искусство 

(мировая 

художестве

нная 

культура 

Шевелёва Ольга 

Александровна 

Муниципал

ьное 

казенное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

Леушинска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа 

район, 

п.Мулымья 

ул.Лесная 

6А 

вательная 

школа 



189  Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Леушинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

Экология 

 

Джаджиева 

Наталья 

Анатольевна 

Муниципал

ьное 

казенное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

Леушинска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа 

190 Октябрьски

й район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Приобская 

СОШ» 

628126,  

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

Октябрьский 

район, пгт. 

Приобье, ул. 

Школьная 1 

Химия Волкова 

Наталья 

Геннадьевна 

Муниципал

ьное 

казенное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

«Приобская  

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

191 Октябрьски

й  район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Унъюганская 

СОШ №1» 

628128,  

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

Октябрьский 

район, 

п. Унъюган, 

ул. 

Тюменская 

д.65 

Химия 

 

Лунина 

Светлана 

Ивановна 

Муниципал

ьное 

казенное 

общеобразо

вательное 

учреждение  

«Унъюганс

кая  

средняя 

общеобразо

вательная 

школа 

СОШ №1» 

192 Октябрьский 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Унъюганская 

СОШ №2 им. 

Альшевского 

М.И.» 

628128,  

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

Октябрьский 

район, 

п. Унъюган, 

мкр. 40 лет 

Победы, д.11 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

Физика 

 

Остраш 

Татьяна 

Владимировна 

Муниципаль

ное казенное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Унъюганска

я средняя 

общеобразова

тельная 

школа  №2 

им. 

Альшевского 

М.И.» 



193 Октябрьски

й район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Перегребинска

я средняя 

общеобразовате

льная школа  

№1» 

628109,  

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

Октябрьский 

район, 

с. Перегребное 

ул. Таёжная, 

д.80 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

Химия 

 

Физика 

 

Гашимова 

Аида 

Солтанбековна 

Муниципал

ьное 

казенное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

«Перегреби

нская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа  №1» 

194 г. Югорск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

5» 

Югорск, ул. 

Садовая, д. 1 Б 

Литература, 

Искусство, 

Экология, 

Биология, 

География, 

Русский 

язык, Право, 

Математика, 

Физика, 

История, 

Экономика 

Г.Т. 

Мурадымова 

Т.П. 

Коновалова 

А.И. Охотников 

Управление 

образовани

я 

администра

ции города 

Югорска 

 

195 Город 

Лангепас 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№5» 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ  – 

Югра 

Город 

Лангепас, ул. 

Дружбы 

Народов, д.7 

Химия 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

(теория) 

 

Кашицына 

Анастасия 

Сергеевна 

Лангепасск

ое 

городское 

муниципал

ьное 

казенное 

учреждение 

«Управлен

ие по 

обеспечени

ю 

деятельност

и органов 

местного 

самоуправл

ения 

196 Город 

Лангепас 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ  – 

Югра 

Город 

Лангепас, ул. 

Дружбы 

Народов, д.7 

Технология Жук Оксана 

Юрьевна 

Лангепасск

ое 

городское 

муниципал

ьное 

автономное 

общеобразо

вательное 

учреждение 



льная школа 

№5» 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №5» 

197 Город 

Лангепас 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования  

«Центр 

спортивной и 

военно-

патриотической 

подготовки 

детей и 

молодежи» 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ  – 

Югра 

Город 

Лангепас, ул. 

Комсомольс

кая, д.3Б 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

(практика) 

 

Кашицына 

Анастасия 

Сергеевна 

Лангепасск

ое 

городское 

муниципал

ьное 

казенное 

учреждение 

«Управлен

ие по 

обеспечени

ю 

деятельност

и органов 

местного 

самоуправл

ения» 

198 Город 

Мегион 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение « 

Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

9» 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - 

Югра, город 

Мегион, 

улица 

Свободы, 

дом 6/1 

Химия 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

физическая 

культура 

технология 

Алеева Татьяна 

Владленовна, 

 

 

 

 

Машанов Андрей 

Валентинович 

 

Департамен

т 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции города; 

Муниципал

ьное 

автономное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 9» 
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