
Комитет образования администрации Березовского района информирует обучающихся 11 

(12) классов, выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования о сроках подачи заявлений для 

участия в написании итогового сочинения (изложения). 
 

Обязательным условием участия в ЕГЭ (ГВЭ) для выпускников текущего года является 

итоговое сочинение (изложение), которое является отправной точкой для сдачи 

остальных экзаменов. Сочинение оценивается по системе «зачет-незачет». Допуск к ЕГЭ 

(ГВЭ) возможен только после этого обязательного этапа! 

 
Сроки проведения итогового сочинения (изложения) 

в 2018/19 учебном году: 

Основной срок Дополнительные сроки 

05.12.2018 06.02.2019 08.05.2019 

Право на сдачу итогового сочинения в дополнительные сроки имеют: 
• обучающиеся, получившие «незачет»*; 
• обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

требований (в случае, если решение о включении процедуры удаления было 

принято на региональном уровне); 

• обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не 

явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 
• обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не 

завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

*Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в 

итоговом сочинении (изложении), но не более двух раз и только в сроки, установленные 

расписанием проведения итогового сочинения (изложения). 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление и 

согласие на обработку персональных данных не позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового сочинения (изложения). 

 
Сроки подачи заявлений для участия 

в написании итогового сочинения (изложения):  
-для написания сочинения 05.12.2018   до 20.11.2018; 

-для написания сочинения 06.02.2019   до 22.01.2019; 

-для написания сочинения 08.05.2019   до 23.04.2019. 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования (СПО) участвуют по желанию для получения 

дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ, которые определяются образовательной 

организацией самостоятельно. 

 
Места регистрации заявлений 

Регистрация заявлений обучающихся 11 классов проводится в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивает 

образовательные программы среднего общего образования. 
Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по программам СПО для подачи 

заявления для написания итогового сочинения (изложения) обращаются по месту 

проживания в образовательное учреждение или в комитет образования администрации 

Березовского района с 9.00 часов до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов (в понедельник до 18.00 

часов) по адресу: пгт.Березово, ул.Астраханцева 32, каб.202. 
Для получения консультации обращаться по телефону: 8 (34674) 2-23-94.



Информация о местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) 
 

№ п/п Полное 

наименование 

места регистрации 

Полный адрес  Ответственное 

лицо за прием 

заявлений 

Занимаемая 

должность  
Контактный телефон  Факс  Адрес электронной почты  

1 Комитет 

образования 

администрации 

Березовского 

района 

628140,  
ул.Астраханцева, 

д.32,  
пгт.Березово, 

Березовский 

район, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра 

Елфимова 

Надежда 

Ивановна 

Инженер по 

организационно-

технологическим 

вопросам 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Комитета 

образования 

администрации 

Березовского 

района 

8(34674)2-23-94; 

8-908-884-85-23 

8(34674)2-13-33; eni-xmao@mail.ru ;  
dopobrazovaniebrz@mail.r

u 

 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Березовская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

628140,  
ул.Собянина,д.50, 

пгт.Березово, 

Березовский 

район, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра 

Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора 
8(34674)2-28-85; 
8-908-888-07-10 

8(34674)2-13-60 ya.tascha-26-12-

74@yandex.ru 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Приполярная 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

628158,  
1 мкр., д. 1А, п. 

Приполярный, 

Березовский 

район, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра 

Гареева Резида 

Ахатовна 
заместитель 

директора 
8(34674)34-5-20; 
8-922-446-05-78 

8(34674)34-5-21 86sch-pripolarny@mail.ru 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Ванзетурская 

средняя 

общеобразователь

628157,  
ул. Таёжная, 11 

п. Ванзетур, 

Березовский 

район, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра 

Леванских 

Наталия 

Витальевна 

заместитель 

директора 
8(34674)4-02-35; 
8-908-880-63-11 

8(34674)4-02-35; 86sch-vanzetur@mail.ru 
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ная школа» 
5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 
«Няксимвольская 

средняя школа» 

628143, 
ул. Кооперативная, 

д.24,  
с. Няксимволь, 

Березовский 

район, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра 

Артеева Анна 

Александровна 
заместитель 

директора 
8(34674)42-2-98; 
 8-950-537-99-07 

8(34674)42-2-98 86sch-niaksimvol@mail.ru 

6 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Саранпаульская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

628148, 
 ул.Вокуева, д.12, 

с.Саранпауль, 

Березовский 

район, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра  

Аникина  
Татьяна 

Витальевна 

заместитель 

директора 
8(34674)45-8-90 8(34674)45-8-88 khuazeva@mail.ru  

7 Муниципальное 

бюджетное  
Общеобразователь

ное  учреждение  
Сосьвинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

628145, 
ул. Школьная, 3,  

п. Сосьва, 
Березовский 

район, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра 

Штакина 

Василиса 

Владиславовна 

заместитель 

директора 
8(34674)43-2-92 
8-908-888-05-09 

 
 

8(34674)43-2-92 shtakinav@mail.ru 

8 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Хулимсунтская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

628156, 
 д.34, 4 мкр, 

с.п.Хулимсунт 

Березовский 

район, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра 

Саргсян Елена 

Валериевна 
заместитель 

директора 
8(34674)3-35-19 
8-922-421-54-74 

8(34674)3-35-14 elena-sargs@mail.ru  

9 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Игримская средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

Героя Советского 

Союза Собянина 

Гавриила 

628146 
ул. Кооперативная, 

15,  
пгт.Игрим 

Березовский 

район, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра 

Заводовская 

Людмила 

Викторовна 

заместитель 

директора 
8(34674)32-8-52 
8-922-757-09-13 

8(34674)3-18-72 lyudmildzavodovskaya@m

ail.ru 

mailto:86sch-niaksimvol@mail.ru
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Епифановича 
10 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Светловская 

средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

Соленова Бориса 

Александровича 

628147 
 ул. 

Первопроходцев, 

67А,  
п. Светлый, 

Березовский 

район, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра 

Постникова 

Лидия 

Алексеевна 

заместитель 

директора 
8(34674)58-4-55 
8-932-423-52-00 

 

8(34674)58-4-54 Pla-68@mail.ru; 
86sch-svetlyii@mail.ru 

 

11 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Тегинская средняя 

общеобразователь

ная школа 

628155 
 ул.Таежная. д.8,  

с. Теги, 

Березовский 

район, Тюменская 

область,  
ХМАО-Югра 

Петухова  
Лилия 

Валентиновна 

заместитель 

директора  
8(34674)44-2-36; 
8-908-885-51-98 

 

8(34674)44-2-35 86sch-tegi@mail.ru 

12 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Игримская средняя 

общеобразователь

ное школа №1  

628146,  
ул. Кооперативная, 

31,  
пгт. Игрим, 

Березовский 

район, 
 ХМАО-Югра 

Киселева 

Наталья 

Владимировна 

заместитель 

директора  
8 (34674)3-18-31; 
8-922-773-34-02 

8 (34674)3-18-31 KiselevaNataliya86@mail.r

u  
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