
 

Информация о местах проведения и ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) 
 

 

№ 

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) 

Занимаемая 

должность  

Нефтеюганский район 

1.  Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

пгт. Пойковский 

Нефтеюганский район,  

поселок городского типа 

Пойковский, микрорайон 

4, дом 14 
 

Кокорев 

Владимир 

Николаевич 

директор Абазов 

Владимир 

Владимирович 

заместитель 

директора  

2.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Пойковская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Нефтеюганский район,  
поселок городского типа 

Пойковский, микрорайон 

№1, дом 37 

Морозова Елена 

Николаевна 

директор Мельник Елена 

Юрьевна 

заместитель 

директора 

3.  Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

пгт.Пойковский 

Нефтеюганский район,  
поселок городского типа 

Пойковский, микрорайон 

5, дом 1 

Иванова Любовь 

Александровна 

директор Волошина 

Наталья 

Александровна 

заместитель 

директора  

4.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Лемпинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Нефтеюганский район,   

село Лемпино, улица 

Дорожная,  дом 2 «Б» 

Сочинская Алена 

Витальевна 

директор Туманова 

Анастасия 

Александровна 

заместитель 

директора 

5.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

Нефтеюганский район,  

поселок Юганская Обь, 

Фарукшина 

Надежда 

директор Атаманюк Лиана 

Ахтамовна 

заместитель 

директора 



общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Обь-Юганская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

улица Криворожская, 

дом 20а 

Александровна 

6.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Усть-Юганская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Нефтеюганский район, 

поселок Усть-Юган, 

квартал 2-1, дом 40 

Абрамова Инна 

Анатольевна 

директор Мирошникова 

Татьяна 

Валентиновна 

заместитель 

директора 

7.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Каркатеевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Нефтеюганский район, 

поселок Каркатеевы, 

улица Центральная,  

здание 42 

Швецов Эдуард 

Владимирович 

директор Братчикова 

 Ольга 

Аркадьевна 

заместитель 

директора  

8.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Чеускинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Нефтеюганский район, 

село Чеускино, улица 

Центральная, дом 15 

Шехирева Ирина 

Валентиновна 

директор Крупенич Елена 

Владимировна 

заместитель 

директора 

9.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Сингапайская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Нефтеюганский район, 

поселок Сингапай, улица  

Круг Б-4, дом  35а 

Коновалова 

Лариса 

Викторовна 

директор Ильюк Елена 

Семеновна 

заместитель 

директора  

10.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Сентябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Нефтеюганский район, 

поселок Сентябрьский, 

квартал 4, дом 65 

Сидорова Тамара 

Анатольевна 

директор Ходячих Галина 

Николаевна 

заместитель 

директора 



11.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа» 

Нефтеюганский район,  

поселок  Куть-Ях, дом 

7В, корпус 1 

Бабушкина Елена 

Владимировна 

директор Сивоченко 

Ольга 

Гаврииловна 

заместитель 

директора 

12.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Салымская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Нефтеюганский район,  

поселок Салым, улица 

Новая,  дом 13 

Жердев Михаил 

Валерьевич 

директор Жила Светлана 

Александровна 

заместитель 

директора 

13.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Салымская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Нефтеюганский район,  

поселок Салым, улица 

Привокзальная,  дом 16 

Алифирова 

Татьяна 

Алексеевна 

директор Голубкова 

Марина 

Викторовна 

заместитель 

директора  

 

 

 

 

 

 


