
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

11.11.2022                                                                                                                                №796 

 

О приёме заявлений на участие                         

в написании итогового сочинения 

(изложения) на территории города 

Нижневартовска  

 

   В соответствии с приказом Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 07.10.2022 №10-П-2153 «О сроках, 

местах регистрации на участие в написании итогового сочинения (изложения)                    

и местах проведения итогового сочинения (изложения) и ознакомления                               

с результатами написания итогового сочинения (изложения) на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022/2023 учебном году»,                   

с целью организации проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории города Нижневартовска  

  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 

 1. Утвердить места регистрации заявлений участников итогового 

сочинения (изложения) на территории города Нижневартовска в 2022 – 2023 

учебном году согласно приложению. 

 2. Определить сроки регистрации (подачи) заявлений на участие                           

в написании итогового сочинения (изложения) 2022 – 2023 учебном году                      

не позднее: 

 22 ноября 2022 года – для участия 7 декабря 2022 года; 

 17 января 2023 года – для участия 1 февраля 2023 года; 

 18 апреля 2023 года – для участия 3 мая 2023 года. 

 3. Отделу общего образования департамента образования администрации 

города (А.Н. Гайфуллина) обеспечить прием заявлений на участие в написании 

итогового сочинения (изложения) выпускников прошлых лет, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 



 4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить: 

 4.1. Прием заявлений на участие в написании итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с федеральным законодательством, методическими 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

приказами Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, регулирующими порядок проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2022 – 2023 учебном году: 

 обучающихся 11-х классов; 

 обучающихся, осваивающих образовательную программу среднего 

общего образования в форме самообразования или семейного образования.  

 4.2. Ознакомление под подпись участников итогового сочинения 

(изложения) и их родителей (законных представителей) с памяткой о порядке 

проведения итогового сочинения (изложения), с местами и сроками проведения 

итогового сочинения (изложения), информирования о результатах его 

написания. 

 4.3. Формирование комиссий по проведению и проверке итогового 

сочинения (изложения), информирование под подпись специалистов, 

привлекаемых к проведению и проверке итогового сочинения (изложения),                         

о порядке проведения и проверки итогового сочинения (изложения). 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                    

на заместителя директора департамента образования администрации города 

Ю.А. Шитикова. 

 

 

 

Директор департамента                                       С.Г. Князева 

     
 

Заместитель директора 

департамента образования администрации города 

_____________ Ю.А. Шитиков 

_____________2022 

 

Начальник отдела общего образования 

департамента образования администрации города 

_____________ А.Н. Гайфуллина 

_____________2022 

 

Исполнитель: 

главный специалист отдела общего образования 

департамента образования администрации города 

_____________ О.А. Рыхтик 

______________2022 

 

 



 

Приложение к приказу                            

департамента образования 

от 11.11.2022 №796 

 

Места регистрации заявлений для участия в написании итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Полное наименование места 

регистрации заявлений 

Полный адрес Ответственное 

лицо за прием 

заявлений   

Занимаемая 

должность  

Контактный  

телефон  

1.  Департамент образования администрации 

города                       Нижневартовска 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Дзержинского, дом 15/13 

Рыхтик Оксана 

Анатольевна 

главный 

 специалист  

8(3466)434522 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №2-многопрофильная имени 

заслуженного строителя Российской 

Федерации Евгения Ивановича Куропаткина» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Пионерская, дом 9 а 

Петровец                   

Эльмира                           

Рафисовна 

заместитель                        

директора 

8(3466)291290 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №3» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица Мира, дом 

76 б 

Мясникова  

Марина  

Владимировна 

заместитель                        

директора 

8(3466)459581 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №5» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица Чапаева, 

дом 15 а 

Мухаметьянова 

Елена Юрьевна 

 

заместитель                        

директора 

8(3466)433538 

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №6» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, проспект Победы, 

дом 3б 

Осенних Татьяна 

Валерьевна 

заместитель                        

директора 

8(3466)248723 

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №7» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица Омская, 

дом 2 а 

Анисимова 

Анастасия 

Владимировна 

заместитель                        

директора 

8(3466)671606 

7.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №8» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, Проспект 

Ветлугина          

Наталья                  

Ивановна 

заместитель                        

директора 

8(3466)250036 
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Победы, дом 21 б 
8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №9  с углубленным изучением 

отдельных предметов»   

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, Комсомольский 

бульвар, дом 3 

Страбыкина                

Вера                         

Геннадьевна 

заместитель                        

директора 

8(3466)248071 

 

9.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №10» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, проспект Победы, 

дом 20 в 

Рубцова Наталья 

Геннадьевна 

заместитель                        

директора 

8(3466)244101 

10.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №11» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск,  Комсомольский 

бульвар, дом 10 а 

Догадина Алла 

Васильевна 

заместитель                        

директора 

8(3466)415480 

11.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №12» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Нефтяников, дом 66 а 

Бей Ольга                   

Петровна 

заместитель                        

директора 

8(3466)459555 

12.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №13» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Дзержинского, дом 17 в 

Филяюшкина 

Татьяна 

 Анатольевна 

заместитель                        

директора 

8(3466)468023 

13.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №14» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица Ханты 

Мансийская, дом 39 б 

Рубанова Елена  

Анатольевна 

заместитель                        

директора 

8(3466)451488 

14.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №15 им. сержанта И.А. Василенко» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Спортивная, дом 21 

Ахмерова  

Надежда  

Аркадьевна 

заместитель                        

директора 

8(3466)465790 

15.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №17» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, поселок 

Тепличный, улица Заводская, дом 

9 

Киселева              

Светлана                    

Анатольевна 

заместитель                        

директора 

8(3466)210638 

16.  Муниципальное бюджетное Ханты-Мансийский автономный Солдатова Юлия заместитель                        8(3466)272240 
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общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №18» 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица Мира, дом 

13 а 

Александровна директора 

17.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №19» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица Мира, дом 

76 в 

Шахматова  

Полина 

Викторовна 

заместитель                        

директора 

8(3466)461167 

 

18.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №21 им. В. Овсянникова-Заярского» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица Дружбы 

Народов, дом 13 б 

Рискова Татьяна  

Викторовна 

заместитель                        

директора 

8(3466)465385 

19.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №22» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица Дружбы 

Народов, дом 14 

Дудченко Ирина  

Владимировна 

заместитель                        

директора 

8(3466)433428 

20.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №23 с углубленным изучением 

иностранных языков» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица Чапаева, 

дом 30 

Сергеева               

Светлана              

Васильевна 

заместитель                        

директора 

8(3466)463856 

 

21.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №25» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Спортивная, дом 6 

Галкина 

Людмила 

Анатольевна 

заместитель                        

директора 

8(3466)250717 

22.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №29» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Дзержинского, дом 27 а 

 

Пожиткова               

Валентина            

Ивановна 

заместитель                        

директора 

8(3466)264524 

23.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №30 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица Ленина, 

дом 23 а 

Лебедева Анна 

Леонидовна 

заместитель                        

директора 

8(3466)455450 

 

24.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №31 с углубленным изучением 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица Маршала 

Расулова Зиля 

Фарвазовна 

заместитель                        

директора 

8(3466)271240 
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предметов художественно-эстетического 

профиля» 

Жукова, дом 16 а 

25.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №32» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица 60 лет 

Октября, дом 82 

Воробьева Инна  

Владимировна 

заместитель                        

директора 

8(3466)450450 

26.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №34» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица Пермская, 

дом 19 

Рогожина  

Татьяна  

Петровна 

заместитель                        

директора 

8(3466)465134 

27.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №40» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Дзержинского, дом 29 а 

Брычкова Яна 

Владимировна  

 

заместитель                        

директора 

8(3466)263250 

28.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №42» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Нефтяников, дом 93 а 

Саквин Михаил 

Александрович 

заместитель                        

директора 

8(3466)263677 

29.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №43» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, проезд 

Заозерный, дом 8 б 

Шабалина Ольга                        

Олеговна 

заместитель                        

директора 

8(3466)260116 

30.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№1» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица Ханты-

Мансийская, дом 41 а 

Судакова  

Светлана  

Владимировна 

заместитель                        

директора 

8(3466)451459 

31.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№2» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица Дружбы 

Народов, дом 19 а 

Никифорова  

Римма  

Федоровна 

заместитель                        

директора 

8(3466)642787 

32.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Дзержинского, дом 17 а 

Салтыкова            

Елена 

Садофьевна 

заместитель                        

директора 

8(3466)432588 

 

33.  Муниципальное бюджетное Ханты-Мансийский автономный Салтыкова заместитель                        8(3466)291829 
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общеобразовательное учреждение «Лицей №1 

им. А.С. Пушкина» 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Романтиков, дом 16 

Юлия 

Валерьевна 

директора 

34.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №2» 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск,  

улица Омская, дом 66 а 

Малков              

Дмитрий                         

Иванович 

заместитель                        

директора 

8(3466)465468 

 

 


