
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

30.04.2021                                                                                        10-П-582 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учитывая 

письмо федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр тестирования» от 9 апреля 2021 года № 412/02, 

письмо автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» – организации, уполномоченной осуществлять 

функции регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ)  

от 19 апреля 2021 года № 10/42-Исх-285, в целях проверки вновь 

закупленного оборудования, не используемого ранее при проведении 

региональных и всероссийских тренировочных мероприятий, обучения 

педагогических работников, привлекаемых в качестве организаторов, 

технических специалистов в период проведения единого государственного 

экзамена по учебному предмету « информатика и информационно-

коммуникационные технологии» в компьютерной форме  

(далее – «информатика и ИКТ (КЕГЭ)») в основной и дополнительный 

периоды в 2021 году с применением технологии доставки 

экзаменационных материалов на электронных носителях  

в пункты проведения экзаменов, печати полного комплекта 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О проведении регионального тренировочного мероприятия по учебному 

предмету «информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» в компьютерной форме», с применением технологии печати 

полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов 

проведения экзаменов и сканирования в штабах пунктов проведения 

экзаменов на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в 2021 году 
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экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов 

и сканирования в штабах пунктов проведения экзаменов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести 11 мая 2021 года региональное тренировочное 

мероприятие, с применением технологии доставки экзаменационных 

материалов на электронных носителях, печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов 

и сканирования в штабах пунктов проведения экзаменов, в пунктах 

проведения экзаменов, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, планируемых для организации проведения 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебному предмету 

«информатика и ИКТ (КЕГЭ)» в основной и дополнительный периоды,  

без привлечения участников ЕГЭ (далее – тренировочный экзамен). 

2. Определить прилагаемый перечень пунктов проведения 

тренировочного экзамена «информатика и ИКТ (КЕГЭ)» на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с указанием мест  

их расположения. 

2 Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) 

организовать проведение тренировочного экзамена в сроки, установленные 

пунктом 1 настоящего приказа. 

3. РЦОИ (Дивеева Г.В.) обеспечить: 

3.1. Проведение тренировочного экзамена по учебному предмету 

«информатика и ИКТ (КЕГЭ)» в сроки, установленные пунктом 1 

настоящего приказа, руководствуясь регламентом тренировочных 

экзаменов с применением технологии доставки экзаменационных 

материалов на электронных носителях в пункты проведения экзаменов  

без привлечения участников ЕГЭ, размещенным на официальном сайте 

РЦОИ (далее – регламент). 

3.2. Определение лиц, ответственных за обеспечение 

организационно-технологического, технического, информационно-

методического сопровождения проведения тренировочного экзамена  

по учебному предмету «информатика и ИКТ (КЕГЭ)»  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3.3. Доведение до сведения ответственных лиц, привлекаемых  

для работы в пунктах проведения тренировочного экзамена, регламента 

технических требований к оборудованию и оснащению пунктов 

проведения тренировочного экзамена по учебному предмету 

«информатика и ИКТ (КЕГЭ)». 

3.4. Проведение обучающих и контрольных мероприятий для лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению тренировочного экзамена  
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по учебному предмету «информатика и ИКТ (КЕГЭ)» в пунктах 

проведения тренировочного экзамена. 

3.5. Консультационное сопровождение по вопросам технологии 

проведения тренировочного экзамена по учебному предмету 

«информатика и ИКТ (КЕГЭ)» в пунктах проведения тренировочного 

экзамена. 

3.6. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения тренировочного экзамена  

по учебному предмету «информатика и ИКТ (КЕГЭ)». 

3.7. Предоставление в отдел адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации Департамента информации о проведении 

тренировочного экзамена по учебному предмету «информатика и ИКТ 

(КЕГЭ)» в срок не позднее 21 мая 2021 года. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 

обеспечить: 

4.1. Создание условий для проведения тренировочного экзамена  

по учебному предмету «информатика и ИКТ (КЕГЭ)» согласно 

регламенту, размещенному на сайте РЦОИ. 

4.2. Проведение тренировочного экзамена по учебному предмету 

«информатика и ИКТ (КЕГЭ)» с участием лиц, привлекаемых к подготовке 

и проведению ЕГЭ на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в основной и дополнительный периоды в 2021 году. 

4.3. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения тренировочного экзамена  

по учебному предмету «информатика и ИКТ (КЕГЭ)». 

5. Директору автономного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»  

(А.Б. Сарабаров) обеспечить: 

5.1. Создание условий для проведения тренировочного экзамена  

по учебному предмету «информатика и ИКТ (КЕГЭ)» согласно регламенту, 

размещенному на сайте РЦОИ. 

5.2. Проведение тренировочного экзамена по учебному предмету 

«информатика и ИКТ (КЕГЭ)» с участием лиц, привлекаемых к подготовке  

и проведению ЕГЭ на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, в основной и дополнительный периоды в 2021 году. 

5.3. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения тренировочного экзамена  

по учебному предмету «информатика и ИКТ (КЕГЭ)». 
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6. Отделу организационной работы и защиты информации  

Департамента обеспечить рассылку и размещение на официальном сайте 

Департамента настоящего приказа. 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  

на начальника Управления общего образования Департамента. 

 

 

 

И.о. директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0116ED9E00D2AC7C97495FBC5756CEACC6 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 17.02.2021 с по 31.12.2021 

С.А. Возняк 

 

  



Приложение к приказу Депобразования и молодежи Югры 

30.04.2021         10-П-582 

 

Перечень пунктов проведения тренировочного экзамена по учебному предмету  

«информатика и информационно-коммуникационные технологии» в компьютерной форме» на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с указанием мест их расположения  

 

Сведения о ППЭ для участия в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме 

№ п/п 
Код ППЭ 

(ХХХХ) 
Наименование ОО, на базе которой расположен ППЭ Адрес ППЭ 

1 0416 

Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж" 

628011, Ханты-Мансийский АО, Ханты-Мансийск, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Уральская, д. 11 

2 0846 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района "Средняя общеобразовательная школа п. Сорум" 

628169, Ханты-Мансийский АО, Белоярский район, п. 

Сорум, ул. Газовиков, д. 2 

3 0847 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района "Средняя общеобразовательная школа им. И. Ф. Пермякова с. Полноват" 

628179, Ханты-Мансийский АО, Белоярский район, с. 

Полноват, ул. Собянина, д. 1В 

4 0848 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района "Средняя общеобразовательная школа п. Верхнеказымский" 

628172, Ханты-Мансийский АО, Белоярский район, п. 

Верхнеказымский, ул. 3 микрорайон, д. 16 

5 0849 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский" 

628162, Ханты-Мансийский АО, Белоярский район, г. 

Белоярский, ул. 3 микрорайон, д. 34 

6 0112 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 

628383, Ханты-Мансийский АО, Пыть-Ях, г. Пыть-Ях, ул. 5 

микрорайон, д. 5а 

7 0127 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Гимназия" 

628181, Ханты-Мансийский АО, г. Нягань, ул. Третий 

микрорайон, д. 18 

8 0131 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 6" города Когалыма 

628484, Ханты-Мансийский АО, Когалым, г. Когалым, ул. 

Бакинская, д. 29 

9 0132 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов" 

628481, Ханты-Мансийский АО, г. Когалым, ул. Янтарная, 

корп. 11 

10 0143 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 8" 

628616, Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, просп. 

Победы, д. 21 б 

11 0144 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа 

№ 12" 

628611, Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул. 

Нефтяников, д. 66 а 
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Сведения о ППЭ для участия в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме 

№ п/п Код ППЭ 

(ХХХХ) 
Наименование ОО, на базе которой расположен ППЭ Адрес ППЭ 

12 0151 
Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" 

628672, Ханты-Мансийский АО, Лангепас, г. Лангепас, ул. 

Дружбы Народов, д. 7 

13 1602 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия" 
628260, Ханты-Мансийский АО, Югорск, г. Югорск, ул. 

Мира, д. 6 

14 0171 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение № 5 "Гимназия" 

628680, Ханты-Мансийский АО, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра (Тюменская область), г. Мегион, 

ул. Свободы, д. 30 

15 0172 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 9" 

628680, Ханты-Мансийский АО, Мегион, г. Мегион, ул. 

Свободы, д. 6/1 

16 0182 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №4" 

628661, Ханты-Мансийский АО, Покачи, г. Покачи, ул. 

Ленина, д. 10 

17 0194 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 3" 

628461, Ханты-Мансийский АО, Радужный, г. Радужный, 

ул. микрорайон 3, д. 12 

18 0202 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 

628284, Ханты-Мансийский АО, г. Урай, ул. микрорайон 3, 

д. 4 

19 0211 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины Ивановны" 

628301, Ханты-Мансийский АО, г. Нефтеюганск, ул. 5 

микрорайон, д. 66 

20 0212 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 

10" 

628311, Ханты-Мансийский АО, Нефтеюганск, г. 

Нефтеюганск, ул. 13 микр, д. 68 

21 0221 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение" Центр 

образования "Школа-сад № 7" 

628007, Ханты-Мансийский АО, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Строителей, д. 90б 

22 0225 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Сирина Н.И. " 

628012, Ханты-Мансийский АО, Ханты-Мансийск, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 27, 35 

23 2309 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

628400, Ханты-Мансийский АО, Сургут, г. Сургут, ул. 

Чехова, д. 5/2 

24 2311 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 

628418, Ханты-Мансийский АО, Сургут, г. Сургут, ул. 

Пушкина, д. 15/1 

25 2313 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева 

628400, Ханты-Мансийский АО, Сургут, г. Сургут, ул. 

Энергетиков, д. 5/1 

26 2322 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 45 

628400, Ханты-Мансийский АО, г. Сургут, пр-д Взлетный, 

д. 6 
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Сведения о ППЭ для участия в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме 

№ п/п Код ППЭ 

(ХХХХ) 
Наименование ОО, на базе которой расположен ППЭ Адрес ППЭ 

27 2327 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

628403, Ханты-Мансийский АО, Сургут, г. Сургут, просп. 

Ленина, д. 30/1 

28 0301 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Белоярская 

средняя общеобразовательная школа № 1" 

628433, Ханты-Мансийский АО, Сургутский район, п.г.т. 

Белый Яр, ул. Островского, д. 20 

29 0302 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Барсовская 

средняя общеобразовательная школа № 1" 

628450, Ханты-Мансийский АО, Сургутский район, п.г.т. 

Барсово, ул. Мостостроителей, д. 9 

30 0303 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Солнечная 

средняя общеобразовательная школа № 1" 

628452, Ханты-Мансийский АО, Сургутский район, п. 

Солнечный, ул. Сибирская, д. 22 

31 0304 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Федоровская 

средняя общеобразовательная школа № 1" 

628456, Ханты-Мансийский АО, Сургутский район, п.г.т. 

Федоровский, пер. Валерия Лаба, д. 2 

32 0306 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лянторская 

средняя общеобразовательная школа № 7" 

628449, Ханты-Мансийский АО, Сургутский район, г. 

Лянтор, ул. 2-й микрорайон, стр. 67 

33 0812 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ляминская 

средняя общеобразовательная школа" 

628444, Ханты-Мансийский АО, Сургутский район, д. 

Лямина, ул. Кооперативная, д. 18 

34 0813 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Угутская 

средняя общеобразовательная школа" 

628458, Ханты-Мансийский АО, Сургутский район, с. Угут, 

ул. Львовская, д. 26 

35 0816 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа" 

628447, Ханты-Мансийский АО, Сургутский район, п. 

Нижнесортымский, ул. Северная, д. 34 

36 0311 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов" 

628634, Ханты-Мансийский АО, Нижневартовский район, 

п.г.т. Излучинск, ул. Школьная, д. 7 

37 0312 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа № 1" 

628647, Ханты-Мансийский АО, Нижневартовский район, 

п.г.т. Новоаганск, ул. 70 лет Октября, д. 6а 

38 0314 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ватинская 

общеобразовательная средняя школа" 

628636, Ханты-Мансийский АО, Нижневартовский район, 

д. Вата, ул. Лесная, д. 36 

39 0315 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ваховская 

общеобразовательная средняя школа" 

628656, Ханты-Мансийский АО, Нижневартовский район, 

п. Ваховск, ул. Таежная, д. 6 

40 0801 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ларьякская 

средняя школа" 

628650, Ханты-Мансийский АО, Нижневартовский район, 

с. Ларьяк, ул. Кербунова, д. 10 

41 0322 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Советский" 

628240, Ханты-Мансийский АО, Советский район, г. 

Советский, ул. мкр. Хвойный, д. 53 а 
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42 0323 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа п.Пионерский" 

628250, Ханты-Мансийский АО, Советский район, п. 

Пионерский, ул. Ленина, д. 13 

43 0841 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Cредняя 

общеобразовательная школа п. Коммунистический" 

628256, Ханты-Мансийский АО, Советский район, п. 

Коммунистический, ул. Лесная, д. 17а 

44 0843 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя 

общеобразовательная школа п. Агириш" 

628245, Ханты-Мансийский АО, Советский район, п. 

Агириш, ул. Дзержинского, д. 16 а 

45 0821 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Светловская 

средняя общеобразовательная школа имени Солёнова Бориса Александровича" 

628147, Ханты-Мансийский АО, Березовский район, п. 

Светлый, ул. Первопроходцев, д. 67а 

46 0822 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Приполярная 

средняя общеобразовательная школа" 

628158, Ханты-Мансийский АО, Березовский район, п. 

Приполярный, ул. Микрорайон 1, д. 1 а 

47 0823 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хулимсунтская 

средняя общеобразовательная школа с кадетскими и мариинскими классами" 

628156, Ханты-Мансийский АО, Березовский район, д. 

Хулимсунт, ул. МКР 4, д. 34 

48 0825 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ванзетурская 

средняя общеобразовательная школа" 

628157, Ханты-Мансийский АО, Березовский район, п. 

Ванзетур, ул. Таежная, д. 11 

49 0826 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Саранпаульская 

средняя общеобразовательная школа" 

628148, Ханты-Мансийский АО, Березовский район, с. 

Саранпауль, ул. Вокуева, д. 12 

50 0829 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Собянина 

Гавриила Епифановича 

628146, Ханты-Мансийский АО, Березовский район, п.г.т. 

Игрим, ул. Кооперативная, д. 15 

51 0860 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Березовская 

средняя общеобразовательная школа" 

628140, Ханты-Мансийский АО, Березовский район, п.г.т. 

Березово, ул. Собянина, д. 50 

52 0852 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя общеобразовательная школа п. Луговской" 

628532, Ханты-Мансийский АО, Ханты-Мансийский район, 

п. Луговской, ул. Гагарина, д. 2 

53 0855 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

района "Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский" 

628516, Ханты-Мансийский АО, Ханты-Мансийский район, 

п. Сибирский, ул. Школьная, д. 1 

54 0858 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с. Нялинское имени Героя Советского Союза 

Вячеслава Федоровича Чухарева" 

628504, Ханты-Мансийский АО, Ханты-Мансийский район, 

с. Нялинское, ул. Труда, д. 25 

55 3402 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск" 

628520, Ханты-Мансийский АО, Ханты-Мансийский район, 

п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 5а 

56 0352 
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Сингапайская средняя общеобразовательная школа" 

628320, Ханты-Мансийский АО, Нефтеюганский район, п. 

Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 35а 
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57 0353 
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Салымская средняя общеобразовательная школа № 1" 

628327, Ханты-Мансийский АО, Нефтеюганский район, п. 

Салым, ул. Новая, д. 13 

58 0354 
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа" 

628335, Ханты-Мансийский АО, Нефтеюганский район, п. 

Куть-Ях, ул. нет, д. 7В  корпус 1 

59 3505 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1"  пгт. Пойковский 

628331, Ханты-Мансийский АО, Нефтеюганский район, 

п.г.т. Пойковский, ул. 4 микрорайон, д. 14 

60 0361 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Междуреченская 

средняя общеобразовательная школа 

628200, Ханты-Мансийский АО, Кондинский район, п.г.т. 

Междуреченский, ул. Сибирская, д. 53 

61 0832 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Шеркальская  

средняя общеобразовательная школа" 

628121, Ханты-Мансийский АО, Октябрьский район, с. 

Шеркалы, ул. Ангашупова, д. 10 

62 0833 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Перегребинская 

средняя общеобразовательная школа №1" 

628109, Ханты-Мансийский АО, Октябрьский район, с. 

Перегрёбное, ул. Таежная, д. 80 

63 0844 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа № 1" 

628128, Ханты-Мансийский АО, Октябрьский район, п. 

Унъюган, ул. Тюменская, д. 65 

64 0845 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Андринская 

средняя общеобразовательная школа" 

628125, Ханты-Мансийский АО, Октябрьский район, п.г.т. 

Андра, ул. мкр. Центральный, д. 25 

65 3701 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Приобская средняя 

общеобразовательная школа" 

628126, Ханты-Мансийский АО, Октябрьский район, п.г.т. 

Приобье, ул. Школьная, д. 1 

66 3702 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 7" 

628195, Ханты-Мансийский АО, Октябрьский район, п.г.т. 

Талинка, ул. 2 микрорайон, д. 7 

 

 

 


