
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку и 
порядке подачи и регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку в Ханты-М ансийском автономном
округе -  Ю гре в 2019 году

г. Ханты-Мансийск

« Н  » 0 '{  2019 г. № s

В соответствии с главой III Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 года №  189/1513, учитывая 
методические документы, содержащие рекомендации по организации и 
проведению итогового собеседования для органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, направленные письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 декабря 2018 года 
№  10-987, в целях проведения итогового собеседования по русскому языку в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Ю гре в 2019 году как процедуры 
допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2019 году

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Определить сроки подачи заявлений на участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку в 2019 году:

- по 30 января - для участия 13 февраля;
- по 27 февраля - для участия 13 марта (дополнительный срок);
- по 22 апреля - для участия 6 мая (дополнительный срок).



2. Утвердить прилагаемый порядок подачи и регистрации заявлений 
на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Ю гре в 2019 году (далее - Порядок).

3. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 
аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
М ансийского автономного округа -  Ю гры (далее - Департамент) 
обеспечить контроль за организацией и проведением регистрации 
заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку подачи 
заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 
Ханты-М ансийском автономном округе -  Ю гре в 2019 году.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-М ансийского автономного округа -  
Ю гры, осуществляющ их управление в сфере образования:

4.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 
образовательных организаций муниципального образования, обучающихся 
9-х классов, их родителей (законных представителей), педагогов, 
общественности не позднее 15 января 2019 года.

4.2. Организовать работу мест регистрации заявлений на участие в 
итоговом собеседовании по русскому языку в соответствии с Порядком.

4.3. Формировать сводную информацию об участниках итогового 
собеседования по русскому языку в соответствии с приказом Департамента от 
15 ноября 2018 года №  1537 «О формировании и ведении региональной 
информационной системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, в 2019 году» (далее - 
Формирование РИС ГИА) и направлять ее в автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Ю гры «Институт развития образования» - 
организацию, уполномоченную осуществлять функции регионального центра 
обработки информации (далее - РЦОИ).

5. Руководителям государственных образовательных организаций, 
находящихся в ведении Департамента (А.В. Ж уков, Г.К. Хидирлясов, 
И.В. Сосновская, Л.Б. Козловская, Н.Н. Брусенцева, М.П. Энзель):

5.1. Довести настоящий приказ до сведения обучающихся 9-х 
классов, их родителей (законных представителей), педагогов не позднее 15 
января 2019 года.

5.2. Организовать работу мест регистрации заявлений на участие в 
итоговом собеседовании по русскому языку в соответствии с Порядком.

5.3. Формировать сводную информацию об участниках итогового 
собеседования по русскому языку в соответствии с Формированием РИС ГИА 
и направлять ее в РЦОИ.

6. Рекомендовать директору автономного учреждения 
профессионального образования Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Ю гры «Ю горский колледж -  интернат олимпийского резерва»



В.В. М алыш кину, директору бю джетного профессионального 
образовательного учреждения Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Ю гры «Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей 
Севера» А.В. Березину обеспечить исполнение пунктов 5.1 - 5.3 
настоящего приказа, в части касающейся.

7. Отделу организационной работы и защ иты информации 
Департамента обеспечить рассылку и размещ ение настоящ его приказа на 
сайте Департамента.

8. Ответственность за исполнение настоящ его приказа возложить на 
начальника Управления общ его образе "  амента.

Директор Департамента А.А. Дренин



Приложение к приказу 
Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югра 
« » / V _________ 2019 г. № >Р

Порядок подачи и регистрации заявлений на участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку в Ханты-Мансийском автономном 

округе -  Югре в 2019 году (далее - Порядок)

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом Российской Ф едерации от 29 декабря 2012 года №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Ф едерации», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общ его образования, утвержденного приказом М инистерства 
просвещения Российской Ф едерации и Ф едеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, и определяет 
правила подачи заявлений и их регистрацию на участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку (далее - итоговое собеседование).

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на: 
обучаю щихся, осваивающ их образовательные программы

основного общего образования в образовательных организациях Ханты- 
М ансийского автономного округа -  Ю гры (далее - обучающиеся);

- лиц, осваивающ их образовательные программы основного общего 
образования в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся по 
не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 
основного общего образования, проходящ их экстерном государственную 
итоговую аттестацию (далее - ГИА) в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющим аккредитацию 
образовательным программам основного общ его образования (далее - 
экстерны);

- обучающихся, экстернов с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ), обучающихся, экстернов - детей-инвалидов и 
инвалидов по образовательным программам основного общего 
образования, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в 
образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в 
которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающ ихся в длительном лечении.

2. Подача и регистрация заявлений на участие в итоговом
собеседовании.



2.1. Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают 
заявление и согласие на обработку персональных данных (приложение 1 к 
Порядку) в образовательные организации, в которых они осваивают 
образовательные программы основного общ его образования, а экстерны - в 
организации, осущ ествляющ ие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
основного общего образования, по их выбору не позднее чем за две недели 
до начала проведения итогового собеседования.

2.2. Заявление подается обучающимися, экстернами лично на 
основании документа, удостоверяющ его личность, или их родителями 
(законными представителями) на основании документов, удостоверяющих 
их личность, или уполномоченными лицами на основании документов, 
удостоверяющих их личность, и доверенности,

Обучающиеся, экстерны с ОВЗ при подаче заявления на 
прохождение итогового собеседования предъявляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее -  ПМ ПК), а 
обучающиеся, экстерны -  дети-инвалиды и инвалиды -  оригинал или 
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее -  
справка М СЭ), а также копию ПМПК при необходимости создания особых 
условий при проведении и оценивании итогового собеседования.

2.3. Общ еобразовательные организации, являющ имися местами 
регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании (приложение 
2 к Порядку), организуют прием указанных заявлений.

На заявлении делается отметка о номере и дате его поступления, а 
также подпись лица, принявш его заявление.

Заявления на участие в итоговом собеседовании подлежат 
обязательной регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в 
итоговом собеседовании по русскому языку в 2019 году (приложение 2 к 
настоящему Порядку) в день подачи заявления.

При подаче заявлений обучающиеся, экстерны с ОВЗ предъявляют 
копию ПМ ПК, а дети-инвалиды и инвалиды -  оригинал или копию 
справки М СЭ, а также при необходимости копию  ПМ ПК. Указанные 
документы следует учитывать при заполнении соответствующ их граф 
заявления.

Условия проведения итогового собеседования для обучающихся, 
экстернов с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, а также предоставление 
необходимых документов, в том числе прилагающихся к заявлению для 
участия в итоговом собеседовании, обозначены в пунктах 9.4 -  9.5 
методических рекомендаций по организации и проведению  итогового 
собеседования (приложение 1 к письму Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29 декабря 2018 года №  10-987).



Информация о количестве участников итогового собеседования с ОВЗ, 
инвалидов, детей-инвалидов и о необходимости организации проведения 
итогового собеседования в условиях, учитывающих состояние их здоровья, 
особенности психофизического развития, формируется в местах проведения 
итогового собеседования не позднее двух рабочих дней до дня проведения 
итогового собеседования. Ответственность за указанную деятельность несут 
лица, ответственные за проведение итогового собеседования на территории 
муниципального образования, образовательной организации.

2.4. Общ еобразовательные организации Ханты-М ансийского 
автономного округа - Ю гры, являющиеся местами регистрации заявлений 
на участие в итоговом собеседовании в 2019 году (приложение 3 к 
Порядку), формирую т сведения для внесения в региональную 
информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее -  РИС 
ГИА).

Внесение метки «ОВЗ» в соответствующ ие графы РИС ГИА об 
участниках итогового собеседования обязательно для обучающихся, 
экстернов с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов.



Приложение 1 
к Порядку подачи и регистрации заявлений 

на участие в итоговом собеседовании 
по русскому языку в Ханты-Мансийском 

автономном округе -  Югре в 2019 году

Заявление на участие в итоговом собеседовании по русскому языку

Руководителю образовательной 
организации

Я,
фамилия

имя

от чество(при наличии)

Дата рождения: ч ч . [м  м .

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом собеседовании по 
русскому языку.

Прошу создать условия для прохождения итогового собеседования по русскому 
языку, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 
развития, подтверждаемые:

| копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

| оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы________________

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, 
особенности психофизического развития

увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут

] организация проведения итогового собеседования по русскому языку на дом у

беспрепятственный доступ в аудитории итогового собеседования по русскому языку,
□  туалетные и иные помещения



□
□□
□

□

наличие специальных кресел и других приспособлений

В том числе при наличии рекомендаций ПМПК: 
присутствие ассистентов

использование необходимы х технических средств для выполнения заданий

оборудование аудиторий звукоусиливающей аппаратурой 

привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика
оформление комплектов тем, текстов и заданий итогового собеседования рельефно
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью  
компьютера

копирование комплектов тем, текстов и заданий итогового собеседования в день 
проведения итогового собеседования в аудитории в присутствии члена комиссии по 
проведению итогового собеседования в увеличенном размере

обеспечение аудитории проведения итогового собеседования увеличительными
□  устройствами

1 | индивидуальное равномерное освещ ение не менее 300 люкс

привлечение специалистов по коррекционной педагогике (родителей) в качестве
□  экзаменаторов-собеседников (для участников с расстройствами аутистического спектра)

( дополнит ельные условия/мат ериально-т ехническое оснащение, учит ы ваю щ ие состояние здоровья, 
особенности психофизического развит ия, предусмотренные рекомендациями ПМПК)

Я  ознакомлен(а) с Порядком проведения итогового собеседования по русскому языку в 2019 году 

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя _______________ /________________________(Ф.И.О.)

« » 20 г.

Контактный телефон ( )

1
Регистрационный номер 

Заявление принял _(Ф.И.О.)



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я ,___________________________  _______ _________________________ ,
(ФИО участника ГИА)

документ, удостоверяющий личность_______________________________________________________________ ,
адрес регистрации:____________________________________________________________________________,
даю  свое согласие на обработку в _________________ __________________________________________

(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющ его личность; гражданство; 
информация о выбранных экзаменах; информация об отнесении участника государственной  
итоговой аттестации к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 
информация о результатах экзаменов.

Я даю  согласие на использование персональных данны х исключительно в целях 
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной  
итоговой аттестации обучающ ихся, освоивших основные образовательные программы основного  
общ его и среднего общ его образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной 
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (РИС), а 
также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осущ ествление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обм ену информацией 
(операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление лю бы х иных действий, предусмотренных действую щ им законодательством  
Российской Федерации.

Я проинформирован, что ____________________ _________________________ гарантирует
(наименование организации)

обработку моих персональных данных в соответствии с действую щ им законодательством  
Российской Ф едерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует д о  достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации.

Данное согласие мож ет быть отозвано в лю бой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую  по собственной воле и в своих 

интересах.
«____ » _____________201 _  г. ___________________ /_______________ /

Подпись участника Расшифровка подписи

«____ » ____________ 201 _  г. ______________ /_______________ /
Подпись родителя (законного представителя') Расшифровка подписи

' Согласие на обработку персональных данных несоверш еннолетних лиц  подписываю т их родители 
(законные представители)



П риложение 2 
к Порядку подачи и регистрации заявлений 

на участие в итоговом собеседовании 
по русскому языку в Ханты-Мансийском 

автономном округе -  Югре в 2019 году

Журнал регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 2019 году

(наименование места регист рации заявлений участ ие в  итоговом собеседовании по русскому языку)

№ Дата
регистрации

Ф И О  участника М есто прописки  
(регистрации)

Д анны е паспорта Создание специальны х  
условийсерия, номер кем и когда выдан

1 2 3 4 5 6 8



П рилож ение 3 
к Порядку подачи и регистрации заявлений 

на участие в итоговом собеседовании 
по русскому языку в Ханты-Мансийском 

автономном округе -  Югре в 2019 году

О бщ еобразовательные организации Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры , являю щ иеся местами регистрации
заявлений на участие в итоговом собеседовании в 2019 году

№
п/
п

Полное 
наименование места 

регистрации  
заявлений

Полный адрес, 
телефон

О тветственное 
лицо за прием  

заявлений

Занимаемая
должность

Контактный
телефон Ф акс

Адрес электронной  
почты

г. Когалым

1

М униципальное 
автономное 

об щ еобразовател ьное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа №  1» города 
Когалыма

628482, 
Ханты-Мансийский  
автономный округ - 

Югра, 
г. Когалым, 

ул. Набережная, 
55 А, 

8(34667)47057

Арсланова
Эльвера

Асгатовна

Заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе

8 (3 4 6 6 7 )4 6 3 4 9 , 
89044817078

8(34667)47057 sholsdora@ mail.ru

2

Муниципальное 
автономное 

общ еобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа №  3» города 
Когалыма

628486, 
Ханты-Мансийский  
автономный округ - 

Югра, 
г. Когалым, 
ул. Дружбы  

народов, 10/1, 
8(34667)20603

Кизерова Ольга 
Ф едоровна

И.о. заместителя 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе

8 (34667)23858, 
89963269658

8(34667)20603 Shkola3kogalym @ m ail
.ru

mailto:sholsdora@mail.ru


14

Муниципальное 
бю дж етное  

общ еобразовательное 
учреждение 

«Ушьинская средняя 
общеобразовательная 

школа»

628236 ,.
Ханты-Мансийский  
автономный округ- 
Югра,
Кондинский район, 
д . Ушья.
ул. Ю билейная, 9, 
8(34676)49158

Захарова
Светлана
Александровна

Исполняющая
обязанности
директора

89003853557 8(34676)49158 C O S H 7 @ y a n d e x .r u

15

Муниципальное 
казенное 

общ еобразовательное 
учреждение 

Чантырская средняя 
общеобразовательная 

школа

628233, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ- 

Югра, 
Кондинский район, 

с. Чантырья, 
ул. Ш аимская, 11, 

8(34677)57435

Седова Мария 
Валентиновна

Заместитель  
директора по  

учебной работе

89505189495 8(34677)57435 sobrov ina@mai 1 .ru

Нефтеюганский район

1

М униципальное 
общ еобразовател ьное 

бю дж етное  
учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа №  1» 
пгт.Пойковский

628331, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ- 

Югра, 
Нефтеюганский  

район, пгт. 
Пойковский,

4 микрорайон, 14, 
8(3463)211030

Пивненко
Марина

Алексеевна

Заместитель
директора

8(3463)211030 8(3463)211020 psoshl@ m ail.ru

2

Нефтеюганское 
районное 

муниципальное 
общ еобразовательное 

бю дж етное  
учреждение 

«Пойковская средняя 
общеобразовательная 

школа №  2»

628331 , 
Ханты-Мансийский 
автономный округ- 

Югра, 
Нефтеюганский  

район, 
пгт. Пойковский, 
микрорайон 1, 37, 

8(3463)218051

Ежова Любовь  
Васильевна

Заместитель
директора

8(3463)218051 8(3463)218051 psosh2@ list.ru

mailto:COSH7@yandex.ru
mailto:psoshl@mail.ru
mailto:psosh2@list.ru


6

Нефтеюганское 
районное 

муниципальное 
общ еобразовательное 

бю дж етное  
учреждение  

«Чеускинская средняя 
общеобразовательная 

школа»

628322, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 

-  Югра, 
Нефтеюганский 

район, 
с. Чеускино, 

ул. Центральная, 
15.

8(3463)291423

Крупенич Елена 
Владимировна

Заместитель
директора

8(3463)291423 8(3463)291466 cheysschool@ yandex.r
и

7

Нефтеюганское 
районное 

муниципальное 
общ еобразовательное 

бю дж етное  
учреждение  

«Сингапайская средняя 
общеобразовательная  

школа»

628320  
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
Нефтеюганский  

район, 
п. Сингапай, 

ул. Круг Б-4, 35а, 
8(3463)293093

Ильюк Елена 
Семеновна

Заместитель  
директора по УВР

8(3463)293093 8(3463)293093 singapaisosh@ mail.ru

8

Нефтеюганское 
районное 

муниципальное 
общ еобразовательное  

бю дж етное  
учреж дение «Усть- 
Юганская средняя 

общеобразовательная 
школа»

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
Нефтеюганский  

район, 
п. Усть-Ю ган, 

квартал 2-1 , 40, 
8(3463)316020

Мирошникова
Татьяна

Валентиновна

Заместитель
директора

8(3463)316020 8(3463)316020 sohyusosh@ m ail.ru

mailto:singapaisosh@mail.ru
mailto:sohyusosh@mail.ru


9

Нефтеюганское 
районное 

муниципальное 
об щ еоб разо вател ь ное 

бю джетное 
учреждение «Обь- 
Юганская средняя 

общеобразовательная  
школа»

628328, 
Ханты-Мансийский  
автономный округ- 

Югра, 
Нефтеюганский  

район, п. Юганская 
Обь,

ул. Криворожская, 
20а, 

8(3463)291749

Ж ирнова 
Любовь 

Г еннадьевна

заместитель
директора

8(3463)291749 8(3463)291849 34484706@ m ail.ru

10

Нефтеюганское 
районное 

муниципальное 
общ еобразовательное 

бю дж етное  
учреждение  

"Сентябрьская средняя 
об щеобразовател ьная 

школа"

Ханты-Мансийский  
автономный округ- 

Югра, 
Нефтеюганский  

район,
П. Сентябрьский, 

квартал 4 , 65, 
8(3463)299267

Ходячих Галина 
Николаевна

заместитель  
директора по 

учебно- 
воспитательной  

работе

8(3463)299267 8(3463)299267 sen.67@ mail.ru

11

Нефтеюганское 
районное 

муниципальное 
общ еобразовательное 

бю дж етное  
учреж дение «Куть- 

Яхская средняя 
общеобразовательная  

школа»

628335, 
Ханты-Мансийский  
автономный округ- 

Югра, 
Нефтеюганский  

район, 
п. Куть-Ях, 

дом  7В , корпус 1, 
8(3463)292115

Сивоченко 
Ольга 

Г аврииловна

Заместитель
директора

8(3463)292115 8(3464)292281 kut02@rambler.ru

12

Нефтеюганское 
районное 

муниципальное 
общ еобразовательное 

бю дж етное  
учреждение  

«Салымская средняя 
общеобразовательная  

школа №  1»

628327, 
Ханты-Мансийский  
автономный округ -  

Югра, 
Нефтеюганский  

район, 
с. п. Салым, 

ул. Новая, 13, 
8(3463)290541

Жила Светлана 
Александровна

заместитель
директора

8(3463)290541 8(3463)290541 zila73@ m ail.ru

mailto:34484706@mail.ru
mailto:sen.67@mail.ru
mailto:kut02@rambler.ru
mailto:zila73@mail.ru


13

Нефтеюганское 
районное 

муниципальное 
общ еобразовательное 

бю дж етное  
учреждение 

«Салымская средняя 
общеобразовательная 

школа №  2»

628327, 
Ханты-Мансийский  
автономный округ- 

Югра, 
Нефтеюганский  

район, 
п. Салым, 

ул. Привокзальная, 
16,

8(3463)290712

Г олубкова 
Марина 

Викторовна

Заместитель
директора

8(3463)290712 8(3463)290712 salym skayasosh2@ m ail
.ги

Н ижневартовский район

1

Муниципальное 
бю дж етное  

общ еобразовательное 
учреждение  

«Излучинская 
общеобразовательная  
средняя школа №  2 с 

углубленным  
изучением отдельных 

предметов»

Ханты-Мансийский  
автономный округ- 

Югра, 
Нижневартовский 

район, 
пгт. Излучинск, 

ул. Школьная, 7, 
8(3466)283959

Немченко 
Марина 

Г еннадьевна

Заместитель
директора

8(3466)287397 8(3466)283959 mosh-2@ mail.ru

2

Муниципальное 
бю дж етное  

общ еобразо вател ьное 
учреждение  

«Излучинская 
общеобразовательная  
средняя школа №  1 с 

углубленным  
изучением отдельных 

предметов»

Ханты-Мансийский  
автономный округ- 

Ю гра, 
Нижневартовский 

район, 
пгг. Излучинск, 

ул. Школьная, 5, 
8(3466)282525

Ливн Марина 
Валентиновна

Заместитель
директора

8(3466)282525 8(3466)282525 schizlls@ m ail.ru

mailto:mosh-2@mail.ru
mailto:schizlls@mail.ru

