
 

 

 

Ханты – Мансийский автономный округ - Югра 

 Муниципальное образование Октябрьский район 

МКОУ « Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 
628128, пос. Унъюган, ул. Тюменская,65, РКЦ  пгт. Октябрьское, БИК 047164000, Р\с 40206810900000140032 

ИНН 8614002269,  Тел\факс (код 34672) 48-122.   

Адрес в Интернете: unyugan.school-1@ mail.ru 

 

 

Места  печати и  сканирования оригиналов регистрационных бланков и бланков записи участников  

итогового сочинения (изложения), 1 декабря 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Места печати и сканирования бланков 

регистрации и бланков записи участников 

(адрес, с указанием номера кабинета, 

помещения) 

Ответственное лицо Занимаемая должность Контактный 

телефон 

1 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

628128, Октябрьский район, поселок Унъюган, 

улица Тюменская 65, кабинет 12 

Кириленко  Светлана 

Николаевна 

заместитель  директора по 

информационно-

коммуникационным 

технологиям и защите 

персональных данных  

83467248436 

89125179542 

 

 

 

Места проверки итогового сочинения (изложения), 1 декабря 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Место проверки итогового сочинения 

(изложения)  (адрес, с указанием кабинета 

помещения) 

Ответственное лицо за 

проведение проверки 

итогового сочинения 

(изложения) 

Занимаемая должность Контактный 

телефон 

1 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

628128, Октябрьский район, поселение 

Унъюган, улица Тюменская дом 65,  

 кабинет 10 

Лунина  Светлана 

Ивановна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

83467248436 

89292427736 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Персональный состав лиц, имеющих доступ к оригиналам бланков итогового сочинения (изложения) на бумажном носителе, 

аудиозаписям устных итоговых сочинений (изложений), текстам изложений, с соблюдением условий информационной безопасности, 1 

декабря 2021 года 

 
№ 

п/п 

ФИО Место работы, должность Контактная информация (адрес, электронный адрес) 

37 Кнотиков Артём Петрович Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1», директор 

628128, Октябрьский район, поселок Унъюган, улица 

Тюменская дом 65, unyugansch1@oktregion.ru 

38 Кириленко  Светлана Николаевна Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1», заместитель  

директора  по информационно-коммуникационным 

технологиям и защите персональных данных  

628128, Октябрьский район,поселок Унъюган, улица 

Тюменская дом 65, kirilenko_cn@mail.ru 

39 Лунина  Светлана Ивановна Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1», заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

628128, Октябрьский район, поселок Унъюган, улица 

Тюменская дом 65, Svet-lunina@yandex.ru 

 

 
 

 
 

Места хранения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) на бумажном носителе, аудиозаписей устных итоговых 

сочинений (изложений), текстов изложений, с соблюдением условий информационной безопасности, 1 декабря 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

Место хранения оригиналов бланков, 

аудиозаписей устных ответов итоговых 

сочинений (изложений), текстов изложений 

(адрес, с указанием номера кабинета 

помещения) 

Ответственное лицо за 

хранение, уничтожение 

материалов ИС 

Занимаемая должность Контактный 

телефон 

14 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628128, Октябрьский район, поселение 

Унъюган, улица Тюменская 65, 

 кабинет 10, сейф кабинет  директора 

Кнотиков Артём 

Петрович 

директор 83467248122 

89003887977 
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Персональный состав лиц для аккредитации в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения итогового сочинения 

(изложения), 

 1 декабря 2021 года 

 
№ 

п/п 

ФИО гражданина (полностью) Место работы, должность Адрес, контактный телефон Планируемое для присутствия место 

проведения итогового сочинения 

(изложения) 

1 Андреичева Наталья Васильевна Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района Унъюганская  

модельная библиотека семейного чтения 

имени Е. Айпина», библиограф 

Октябрьский район, поселок Унъюган, 

улица Матросова, дом 13, квартира 1, 

89227643733 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

Врио директора школы:                          С.И.  Лунина 


