
 

Перечень мест регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку по образовательным программам 

основного общего образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Полное наименование места 

регистрации заявлений 

Фактический адрес 

(дополнительно указывается 

юридический адрес 

организации в случае 

расхождения с фактическим 

адресом) 

Ответственное 

лицо за прием 

заявлений 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон, факс 

Адрес электронной 

почты 

1 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Андринская средняя 

общеобразовательная школа» 

628125, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, городское 

поселение Андра, микрорайон  

Центральный, дом 25 

Валевский 

Анатолий 

Михайлович 

Заместитель директора  

по учебной работе 

8(34678)49454 

 

andrshool@oktregion.ru 

2 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Большеатлымская средняя 

общеобразовательная школа» 

628110, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, 

село Большой Атлым, улица 

Школьная, дом 32 

Башмакова 

Виктория 

Николаевна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34678)22279 

 

batschool@mail.ru 

3 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа» 

628113, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, поселок Большие 

Леуши, улица Таежная, дом 16а 

Волегова Татьяна 

Владимировна 

исполняющий 

обязанности 

заместителя директора 

по учебной работе 

8(34678)22917 

 

Bolshc@oktregion.ru 

4 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Фактический адрес: 

628115, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, 

поселок Горнореченск,  

улица Речная, дом 56а 

Юридический адрес: 

628113, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, 

поселок Большие Леуши, улица 

Таежная, дом 16 

Данилова Олеся 

Николаевна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34672)96488 

 

Gornscool@oktregion.ru 
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5 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Каменная средняя 

общеобразовательная школа» 

628116, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, село Каменное, 

улица Лесная, дом 2А 

Бабушкина 

Марина 

Александровна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34672)96340 Kamennaya_school@oktre

gion.ru 

6 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Каменная средняя 

общеобразовательная школа» 

Фактический адрес: 

628117, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, село Пальяново, 

улица Центральная, дом 21 

Юридический адрес: 

628116, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, село Каменное, 

улица Лесная,  дом 2А 

Красикова 

Наталья 

Станиславовна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34672)96166 

 

Palnscool@oktregion.ru 

7 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Карымкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

628114, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, поселок 

Карымкары, улица 

Комсомольская, дом 12А 

Сазонова Наталья 

Николаевна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34678)23167 karschool@bk.ru 

8 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Комсомольская основная 

общеобразовательная школа» 

628112, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, поселок 

Комсомольский, улица Партсъезда, 

дом 16 

Чекушина 

Надежда 

Николаевна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34678)23561 

 

kom_school@mail.ru 

 

9 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» 

628120, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, село Малый 

Атлым, улица Советская, дом 1 

Греку Светлана 

Викторовна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34678)22485 

 

matlamscool@oktregion.ru 

10 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

628103, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, деревня Нижние 

Нарыкары, улица Школьная, дом 8 

Яркина Вера 

Васильевна 

педагог-библиотекарь 8(34678)25122 

 

Nnar_school@oktregion.ru 

11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Николая 

Васильевича Архангельского» 

628100, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, поселок 

городского типа Октябрьское, улица 

Советская, дом 29 

Зайцева Анастасия 

Владимировна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34678)20373 

 

oktsosh@mail.ru 
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12 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Николая 

Васильевича Архангельского» 

Фактический адрес: 

628107, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 

Октябрьский район, поселок 

Кормужиханка, улица Гагарина, 

дом 6А 

Юридический адрес: 

628100, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, поселок 

городского типа Октябрьское, улица 

Советская, дом 29 

Алемасова Юлия 

Дмитриевна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34678)22013 korm-school@oktregion.ru 

13 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628109, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, село 

Перегрёбное, улица Таежная, дом 80 

Педан Марина 

Викторовна 

заместитель директора 

по учебной работе 

8(34672)26988 

 

Shkolaperegrebnoe1@oktr

egion.ru 

14 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

628126, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, поселок 

городского типа Приобье, улица 

Школьная, дом 1 

Кубышкина 

Мария Сергеевна 

учитель математики 8(34678)33382 

 

priobschool@oktregion.ru, 

 

 

15 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Сергинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского союза Николая 

Ивановича Сирина» 

628111, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, поселок Сергино,  

улица Центральная, дом 8А 

Шаляпина Татьяна 

Александровна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34678)34080 

 

sergschool@mail.ru 

16 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

628195, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район поселок 

городского типа Талинка, 

2 микрорайон, дом 7 

Закирьянова 

Светлана 

Леонидовна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34672)49915 

 

Talinsch@oktregion.ru 

17 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628128, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, поселок 

Унъюган, улица Тюменская, дом 65 

Лунина Светлана 

Ивановна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34672)48436, 

8(929)2427736 

 

 

unyugansch1@oktregion.r

u 
 

 

18 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

628128, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Кагилева Татьяна 

Михайловна 

заместитель директора 

по учебной работе 

8(34672)48689, 

8(34672)48650 

Likma05@mail.ru 
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«Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического 

Труда Альшевского Михаила 

Ивановича» 

Октябрьский район, поселок 

Унъюган, мкр. 40 лет Победы, дом 11 

 

19 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Чемашинская средняя 

общеобразовательная школа» 

628109, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, деревня Чемаши, 

улица Школьная, дом 15 

Ахременко 

Татьяна 

Андреевна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(904)8858996 chemschool@mail.ru, 

t.a.ahremenko@mail.ru 

20 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа» 

628121, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, село Шеркалы, 

улица Ангашупова, дом 10 

Ефименко Наталья 

Викторовна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(34678)23825, 

8(34678)23839 

sherkaly.school@mail.ru, 

natalya.efimenko@mail.ru  
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