
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 

06-Пр-836-О 

26.11.2021 

 

 

 

  

Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

для проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Ханты-Мансийского района в 2021 - 2022 учебном году 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2021 

года №10-П-1606 «Об организации проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2021/2022 учебном году» (далее – Приказ ДОиМП ХМАО-Югры 

от 25.11.2021 года №10-П-1606),  с целью осуществления общественного 

наблюдения при проведении итогового сочинения (изложения) на 

территории Ханты-Мансийского района в 2021 – 2022 учебном году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить персональный состав лиц для аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей для проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Ханты-Мансийского района согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу общего образования: 

2.1. Обеспечить своевременную выдачу удостоверений 

общественным наблюдателям под роспись, фиксируя факт выдачи 



 

удостоверений в журнале учёта выдачи удостоверений, в срок до 

30.11.2021. 

2.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций в день его регистрации. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

3.1.Ознакомление общественных наблюдателей с нормативными 

документами, регламентирующими проведение итогового сочинения 

(изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2020-2021 учебном году, о сроках проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году, в срок до 30.11.2021 

3.2.Ознакомление общественных наблюдателей с их правами и 

обязанностями, фиксируя  факт проведения инструктажа по вопросам 

проведения итогового сочинения (изложения) в соответствующих полях 

удостоверения общественного наблюдателя, в срок до 30.11.2021.  

3.3.Участие 100% общественных наблюдателей,  утвержденных п.1 

настоящего приказа, в проведении итогового сочинения (изложения) в 

2021-2022 учебном году. 

3.4.Направление справки о выявленных нарушениях порядка 

проведения итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году в 

отдел общего образования на адрес электронной почты Т.В.Чанышевой в 

срок до 02.12.2021.   

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя И.Ю.Теребилкину. 

 

 

Председатель комитета  

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н.Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Начальник отдела общего образования  

Чанышева Татьяна Владимировна,  

тел. 8(3467)32-25-52 



 

 

Приложение  

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

 

Персональный состав лиц для аккредитации в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского района в 2021-2022 учебном году  
 

 

№ 

п/п 

ФИО гражданина 

(полностью) 

Место работы, должность Планируемое для присутствия место проведения 

итогового сочинения (изложения)* 

1 Микерина Виктория 

Викторовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

п. Бобровский», специалист по закупкам 

Муниципальное казенное общеобразовательное    

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.  Бобровский» 

2 Ворожбит Ольга 

Ивановна 

Муниципальное учреждение культуры "Сельский 

Дом Культуры и Досуга" п. Выкатной, директор 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Петра Алексеевича Бабичева п. 

Выкатной» 

3 Нагуманова Фарида 

Айнутдиновна 

 

Бюждетное учреждение Ханты-Мансийского района 

ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская районная 

больница» филиал в п. Горноправдинск, фельдшер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

4 Казюкина Валентина 

Юрьевна 

Пенсионер Муниципальное казенное общеобразовательное    

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с.Елизарово» 

5 Микурова Светлана 

Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение Ханты-

Мансийского района «Централизованная 

библиотечная система» отделение п. Кедровый, 

библиотекарь 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа имени А.С. 

Макшанцева п. Кедровый» 



 

6 Фомина Елена 

Зеноновна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа имени Юрия Юрьевича 

Ахметшина п.Кирпичный», заместитель директора по 

дошкольному образованию 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа имени Юрия 

Юрьевича Ахметшина п.Кирпичный» 

7 Иманжанова Альмира 

Гайнуловна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Красноленинский», 

завхоз 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Краснолениский» 

 

8 Тимощук Зинаида 

Николаевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с.Кышик», 

делопроизводитель 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Кышик» 

9 Есембаева Айгуль 

Эдуардовна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ханты-Мансийского 

района «Центр дополнительного образования», 

педагог дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа 

 п. Луговской» 

10 Агапкин Максим 

Иванович 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ветеринарный центр» 

филиал Ханты-Мансийский районный ветеринарный 

центр,  ветеринарный врач 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Нялинскоеимени  

Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича 

Чухарева» 

11 
Меньщикова Ольга 

Сергеевна 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Ханты-Мансийская 

районная больница» ФАП с. Селиярово, санитарка 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Селиярово» 

12 Каспрук Людмила 

Владимировна 

Муниципальное учреждение культуры «КДЦ 

«Гармония», инструктор по спорту 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Сибирский» 



 

13 Яцковская Галина 

Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Сельский дом культуры и досуга» д. Согом, 

руководитель клубного формирования 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д. Согом» 

14 Башмакова Нина 

Анатольевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа имени 

В.Г.Подпругинас.Троица», заведующий хозяйством 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа имени 

В.Г.Подпругинас.Троица» 

15 Бондарчик Галина 

Ивановна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с.Цингалы», 

заведующий хозяйством 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с.Цингалы» 

16 Калинина Галина 

Николаевна 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Сельский дом культуры» д. Шапша, директор 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д.Шапша» 

 

 

 

 


