
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

27.06.2022                                                                                        10-П-1313  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа от 15.04.2022 № 10-п-643 «О 

проведении регионального этапа IX Всероссийского конкурса «Лучшая 

Инклюзивная школа России – 2022» в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», с учетом протокола от 21.06.2022 № 1 заседания 

экспертной комиссии по подведению итогов регионального этапа IX 

Всероссийского конкурса «Лучшая Инклюзивная школа России – 2022» в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (письмо автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» от 21.06.2022 № 10/42-Исх-570) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить итоги проведения регионального этапа IX 

Всероссийского конкурса «Лучшая Инклюзивная школа России – 2022» в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в номинации:  

1.1. «Лучшая инклюзивная школа» (приложение 1). 

1.2. «Лучший инклюзивный детский сад» (приложение 2). 

2. Определить победителей для участия в федеральном этапе IX 

Всероссийского конкурса «Лучшая Инклюзивная школа России – 2022»:  

2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» (г. Урай) в номинации 

«Лучшая инклюзивная школа». 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении итогов проведения 

 регионального этапа IX Всероссийского конкурса  

«Лучшая Инклюзивная школа России – 2022»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 



2.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 44 «Сибирячок» (г. Сургут) в номинации 

«Лучший инклюзивный детский сад».  

3. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить направление конкурсных 

материалов в организационный комитет федерального этапа IX 

Всероссийского конкурса «Лучшая Инклюзивная школа России – 2022» в 

соответствии со сроками, установленными на федеральном уровне.  

4. Начальнику административно-ресурсного отдела Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа 

(А.В. Никонов) обеспечить рассылку настоящего приказа. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента И.В. Святченко. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1  

к приказу Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

Рейтинговый список участников регионального этапа IX Всероссийского конкурса «Лучшая Инклюзивная школа 

России – 2022» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

в номинации «Лучшая инклюзивная школа» 

 

№ 

Муниципальное образование 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

Образовательная организация [полное наименование] Средний балл 

1.  город Урай 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
58 

2.  Советский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа п.Зеленоборск» 
55 

3.  Сургутский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 6» 
50,5 

4.  
 

город Нижневартовск 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 8» 
48,5 

5.  город Нягань 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань  

«Начальная общеобразовательная школа № 9» 

47 

6.  город Сургут 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №18  

имени Виталия Яковлевича Алексеева» 

45,5 

7.  город Нягань 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Гимназия» 
45 

8.  Октябрьский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Сергинская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Сирина» 

44,5 



9.  город Нягань 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Нягань  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

44 

10.  Белоярский район 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский» 
42 

11.  Сургутский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа» 
40,5 

12.  город Покачи 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
36 

13.  город Сургут 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
33 

14.  город Покачи 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

Рейтинговый список участников регионального этапа IX Всероссийского конкурса «Лучшая Инклюзивная школа 

России – 2022» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» 

 

№ 

Муниципальное образование  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Образовательная организация [полное наименование] Средний балл 

1.  город Сургут 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 44 «Сибирячок» 
51 

2.  город Нижневартовск 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Нижневартовска детский сад № 4 «Сказка» 
49 

3.  Нефтеюганский район 
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Капелька» 
48 

4.  город Сургут 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 22 «Сказка» 
48 

5.  город Нижневартовск 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 44 «Золотой ключик» 
47 

6.  город Сургут 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 45 «Волчок» 
46,5 

7.  город Нягань 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Нягани «Детский сад № 7 «Журавлик» 
43 

8.  город Нижневартовск 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Нижневартовска детский сад № 29 «Ёлочка» 
41,5 

9.  город Пыть-Ях 
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

детский сад «Родничок» комбинированного вида 
41 

10.  город Нижневартовск 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Нижневартовска детский сад № 77 «Эрудит» 
40,5 

11.  Ханты-Мансийский район Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  40,5 



Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» 

12.  Ханты-Мансийский район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский» 

 

38 

13.  Ханты-Мансийский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» 
38 

14.  город Урай 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14» 
37,5 

15.  город Пыть-Ях 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Золотой ключик» с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей 

37 

16.  город Нижневартовск 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Нижневартовска детский сад № 17 «Ладушки» 
37 

17.  город Нефтеюганск 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 
37 

18.  Советский район 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Малышок» г. Советский 
36,5 

 


