
 

                       

 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 

 
 02.04.2021                                                                                          ПР-103 

                                                                                                     
 

Об организации и проведении  

репетиционного основного  

государственного экзамена 

по учебному предмету «математика»  

10 апреля 2021 года 

 

 
 

 В целях подготовки к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования обучающихся 9 

классов по учебному предмету «математика», учитывая санитарно-

эпидемиологические рекомендации, правила, требования действующие на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях 

исключения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, и обеспечения профилактических мер при организации и 

проведении, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

2020 - 2021 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



 2 

 

1. Утвердить: 

1.1. План подготовки и проведения репетиционного экзамена 

(приложение 1). 

1.2. Организационно-технологическую схему проведения 

репетиционного экзамена (приложение 2). 

1.3.  Состав руководителей и технических специалистов ППЭ 

(приложение 3).  

1.4. Состав организаторов, задействованных в проведении 

репетиционного экзамена (приложение 4). 

2. Отделу общего образования (Егорова Е.А.) провести 10 апреля 2021 

года репетиционный экзамен.  

3. Руководителям муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов (Котова И.В.) и муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 4 (Харитонова Е.В.) создать условия для 

проведения репетиционного экзамена, с учетом Инструкции по обеспечению 

санитарноэпидемиологической безопасности при проведении итогового 

сочинения (изложения), оценочных процедур, тренировочных мероприятий, 

проводимых с участием обучающихся, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре в 2020 - 2021 учебном году, утвержденной приказом 

Департамента образования и молодѐжной политики Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры от 12.11.2020 № 10-П-1679 «О санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении итогового сочинения 

(изложения), оценочных процедур, тренировочных мероприятий, 

проводимых с участием обучающихся, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре в 2020 - 2021 учебном году». 
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4. Руководителям ППЭ (Джашиашвили И.Ш., Калинина В.Г.) провести 

9 апреля 2021 года в 17:00 часов в ППЭ инструктаж организаторов. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Довести настоящий приказ до сведения всех участников 

репетиционного экзамена, их родителей (законных представителей). 

5.2. Обеспечить организационно-технологические мероприятия по 

проведению репетиционного экзамена в соответствии с утвержденными 

схемами.  

5.3. Утвердить состав комиссии по проверке экзаменационных работ. 

5.4. Предоставить протоколы и анализ результатов участия обучающихся 

9-х классов в репетиционном экзамене до 17:00 часов  15 апреля 2021 года на 

адрес электронной почты gorbachevaia@gov86.org. 

5.5. Назначить ответственных за жизнь и здоровье участников 

репетиционного экзамена в пути и во время пребывания в ППЭ. 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на главного 

специалиста отдела общего образования департамента образования и 

молодежной политики администрации города Горбачеву И.А. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.    

 

 

 

Заместитель начальника  

управления по образованию                                         А.Р.Калимуллина 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

4E79B0A267E280F39FA2CB7CECDAF61900F7AED9 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 21.08.2020 по 21.11.2021 

 

mailto:gorbachevaia@gov86.org


Приложение 1 

к приказу управления по образованию 

от ____ № ______ 

 

 

План по подготовке и проведению репетиционного экзамена по учебному предмету «математика» 

10 апреля 2021 года 

 

 

№  Наименование мероприятия Сроки   Ответственные 

1. Подготовка ППЭ 09.04.2021  Руководители  СОШ №1,4 

Руководители ППЭ 

2. Приемка ППЭ 09.04.2021  

17.00 

Руководители  СОШ №1,4 

Руководители ППЭ 

Члены ГЭК 

3. Инструктаж с работниками ППЭ 09.04.2021 ППЭ 114 

Руководитель ППЭ – Джашиашвили И.Ш. 

ППЭ 115  

Руководитель ППЭ – Калинина В.Г. 

4. Организация работы и 

проведение экзамена в ППЭ 

10.04.2021 

08:00 - 15:00 

ППЭ 114 

Члены ГЭК: 

Горбачева И.А., Казакова О.А., Кисакова 

О.А. 

ППЭ 115 

Члены ГЭК: 

Калимуллина А.Р., Ананьина Е.В., 

Кузьмина С.В., Лютова Т.Э., Матрухина 

Л.Н. 

5. Выдача работ участников для 10.04.2021 Ответственное лицо ОО 
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организации проверки бланков 

ответов в ППЭ  

15:00-16:00 

6. Направление протоколов 

проверки работ участников ОГЭ  

15.04.2021 

до 17:00 

Руководители ОО 

7. Анализ итогов репетиционного 

экзамена  

до 30.04.2021 Егорова Е.А. 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления по образованию 

от ____ № ______ 

 

 

Организационно-технологическая схема 

проведения репетиционного экзамена по учебному предмету «математика» 

10 апреля 2021 года 

 

 

Дата Предмет ППЭ Количество участников по ОО Количество 

аудиторий  

10.04.2021 Математика  ППЭ 114 МБОУ СОШ №2 61 188 13 

МБОУ СОШ №4 84 

МАОУ «КСОШ-ДС» 43 

ППЭ 115 МБОУ СОШ №1 93 315 21 

МБОУ СОШ №5 113 

МБОУ СОШ №6 109 
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Приложение 3 

к приказу управления по образованию 

от ____ № ______ 

 

 

Состав руководителей и технических специалистов ППЭ 

 
Код 

ППЭ 

ППЭ ФИО 

руководителя 

ППЭ 

 

ФИО 

технического 

специалиста 

114 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

1 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Джашиашвили  

Ивлита 

Шалвовна 

 

Безвершенко 

Константин 

Леонидович  

115 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

4 

Калинина 

Валентина 

Георгиевна   

 

Иванов Алексей 

Александрович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу управления по образованию 

от ____ № ______ 

 

 

Состав организаторов, задействованных в проведении репетиционного экзамена 

по учебному предмету «математика» 

10 апреля 2021 года 

 
№ п/п ППЭ  ФИО организатора (полностью) Наименование образовательной организации Роль в пункте проведения 

экзаменов (организатор 

в/вне аудитории) 

1.  114 Иванова Ирина Игоревна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель начальных 

классов 

организатор в аудитории 

2.  Иванова Ольга Николаевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель истории 

организатор в аудитории 

3.  Карасавиди Елена Юрьевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель истории 

организатор в аудитории 

4.  Кучеренко Софья Ивановна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель начальных 

классов 

организатор в аудитории 

5.  Луковкина Оксана Викторовна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель русского  языка 

и литературы 

организатор в аудитории 

6.  Лысенко Наталья 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, библиотекарь 

организатор в аудитории 

7.  Макаренко Галина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель химии 

организатор в аудитории 

8.  Морозова Нина Александровна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель начальных 

классов 

организатор в аудитории 

9.  Новиченко Анжелика Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение организатор в аудитории 
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Валерьевна средняя общеобразовательная школа №5, библиотекарь 

10.  Сафина Инна Ранифовна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель биологии и 

экологии 

организатор в аудитории 

11.  Шепитько Ольга 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель математики 

организатор в аудитории 

12.  Багатова Тамила Исмаиловна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель русского языка 

и литературы 

организатор в аудитории 

13.  Дегель Татьяна Ивановна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель начальных 

классов 

организатор в аудитории 

14.  Чубук Наталья Ивановна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель начальных 

классов 

организатор в аудитории 

15.  Крынина Галина Сергеевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель английского 

языка 

организатор в аудитории 

16.  Юнусбаева Гульмира Амировна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель английского 

языка 

организатор в аудитории 

17.  Назюкова Татьяна Васильевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель начальных 

классов 

организатор в аудитории 

18.  Ершова Елена Александровна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель начальных 

классов 

организатор в аудитории 

19.  Орлова Ирина Леонидовна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель химии 

организатор в аудитории 

20.  

Кравец Татьяна Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов, учитель начальных классов 

организатор в аудитории 

21.  
Ишмаева Гульшат Дамировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

организатор в аудитории 
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изучением отдельных предметов, педагог-психолог 

22.  

Полнова Елена Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов, учитель русского языка и 

литературы 

организатор в аудитории 

23.  

Барсегян Альвина Самвеловна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов, педагог-психолог 

организатор в аудитории 

24.  

Петченко Елена Сергеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов, логопед 

организатор в аудитории 

25.  

Насибуллина Гулия 

Мукатдисовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов, учитель русского языка и 

литературы 

организатор в аудитории 

26.  

Иванова Зинаида Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов, учитель начальных классов 

организатор в аудитории 

27.  

Савченко Анжела Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов, учитель русского языка и 

литературы 

организатор в аудитории 

28.  

Пичугина Алена Олеговна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов, учитель начальных классов 

организатор в аудитории 

29.  

Обанина Кристина Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов, учитель начальных классов 

организатор в аудитории 

30.  

Скулинец Светлана Адамовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов, учитель истории и 

обществознания 

организатор в аудитории 

31.  
Бочкова Анна Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

организатор вне 

аудитории 
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изучением отдельных предметов, учитель русского языка и 

литературы 

32.  

Соколенко Наталия Яковлевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов, учитель истории и 

обществознания 

организатор вне 

аудитории 

33.  

Ингилист Татьяна Евгеньевна  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов, заместитель директора по 

безопасности  

организатор вне 

аудитории 

34.  Новикова Полина Ивановна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, лаборант ОКТ 

организатор вне 

аудитории 

35.  Асултанов Азамат 

Бекболатович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель физической 

культуры 

организатор вне 

аудитории 

36.  Гуйван Игорь Васильевич Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6,  педагог-организатор 

ОБЖ 

организатор вне 

аудитории 

37.  Ходулин  Дмитрий Борисович Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель технологии 

организатор вне 

аудитории 

38.  Савчук Зоя Александровна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, логопед 

организатор вне 

аудитории 

39.  Усманова Альбина Валиевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, лаборант ОКТ 

организатор вне 

аудитории 

40.  Конева Ирина Сергеевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, лаборант ОКТ 

организатор вне 

аудитории 

41.  Варисова Розалина Герцовна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель английского 

языка 

организатор вне 

аудитории 

42.  Акопян Арам Норикович Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель физической 

культуры 

организатор вне 

аудитории 

43.  Басуева Валентина Федоровна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5,учитель начальных 

организатор вне 

аудитории 
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классов 

44.  Кирку Галина Николаевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель английского 

языка  

организатор вне 

аудитории 

45.  Комова 

Марина  Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель технологии 

организатор вне 

аудитории 

46.  Панченко Владимир 

Иванович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель физической 

культуры 

организатор вне 

аудитории 

47.  Ричковская Оксана Николаевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель физической 

культуры 

организатор вне 

аудитории 

1.  115 

Колосова Татьяна Евгеньевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

учитель истории 

организатор в аудитории 

2.   

Пошаева Эмма Донмас кызы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

учитель английского языка 

организатор в аудитории 

3.   
Шарафутдинова Маркиза 

Габдрашитовна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

учитель русского языка 

организатор в аудитории 

4.   
Фазлитдинова Илюза 

Илдаровна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

учитель русского языка 

организатор в аудитории 

5.   

Смола Лариса Юрьевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

учитель технологии  

организатор в аудитории 

6.   Громик Галина Викторовна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2, учитель биологии 

организатор в аудитории 

7.   Волосникова Маргарита 

Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2, учитель начальных 

классов 

организатор в аудитории 

8.   Саранчук Елена Яковлевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2, учитель английского 

организатор в аудитории 
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языка 

9.   Фесенко Лариса Владимировна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2, учитель начальных 

классов 

организатор в аудитории 

10.   Ломовицкая Юлия Юрьевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2, учитель русского языка 

организатор в аудитории 

11.   Прусакова Юлия Андреевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2, социальный педагог 

организатор в аудитории 

12.   Шитова Ирина Леонидовна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2, учитель географии 

организатор в аудитории 

13.   Гельрод Оксана Сергеевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2, учитель физики 

организатор в аудитории 

14.   Заболотная Евгения 

Вячеславовна 

Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, учитель начальных классов 

организатор в аудитории 

15.   Иванова Галина Михайловна Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, учитель- логопед   

организатор в аудитории 

16.   Сидоренко Ирина Сергеевна Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, учитель русского языка и 

литературы 

организатор в аудитории 

17.   Сыропятова Оксана Эдуардовна Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, педагог психолог 

организатор в аудитории 

18.   Воздвиженская Валентина 

Анатольевна 

Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, методист 

организатор в аудитории 

19.   Поручикова Наталья 

Валерьевна 

Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, учитель начальных классов 

организатор в аудитории 

20.   Гумерова Расима Мусагитовна Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, учитель английского языка 

организатор в аудитории 

21.   Сырцова Ирина Павловна Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, педагог дополнительного 

образования 

организатор в аудитории 

22.   Поночовная Людмила Павловна Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, учитель русского языка и 

литературы 

организатор в аудитории 

23.   Шевелёва Виктория Муниципального бюджетного учреждения средней организатор в аудитории 
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Анатольевна общеобразовательной школы №4, учитель начальных классов 

24.   Кузьменко Екатерина Олеговна Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, педагог логопед 

организатор в аудитории 

25.   Юсупова Разиля 

Нуриахметовна 

Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, учитель английского языка 

организатор в аудитории 

26.   Ходулина Людмила 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель ИЗО 

организатор в аудитории 

27.   Черемухина Наталья 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель начальных 

классов 

организатор в аудитории 

28.   Багатова Тамила Исмаиловна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель русского языка 

и литературы 

организатор в аудитории 

29.   Дегель Татьяна Ивановна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель начальных 

классов 

организатор в аудитории 

30.   Зайнуллина Динара Фаритовна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель-логопед 

организатор в аудитории 

31.   Власюк Анастасия 

Константиновна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель истории 

организатор в аудитории 

32.   Алямкина Наталья Анатольевна   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель начальных 

классов 

организатор в аудитории 

33.   Афандеева Резида Рафаиловна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель начальных 

классов 

организатор в аудитории 

34.   Бондаренко Елена Борисовна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель английского 

языка 

организатор в аудитории 

35.   Бояркина Ирина Александровна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель начальных 

классов 

организатор в аудитории 

36.   Данилюк Евгения Анатольевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель начальных 

организатор в аудитории 
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классов 

37.   Зинкевич Ольга Владимировна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель русского языка 

и литературы 

организатор в аудитории 

38.   Сланина  

Тамара  Константиновна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, учитель технологии 

организатор в аудитории 

39.   Коновалова Светлана 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель начальных 

классов 

организатор в аудитории 

40.   Кочетова Наталья 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель русского языка 

и литературы 

организатор в аудитории 

41.   Полищук Алие Камиловна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель русского языка 

и литературы 

организатор в аудитории 

42.   Рыбкина Любовь Леонидовна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, учитель начальных 

классов 

организатор в аудитории 

43.   Гизатуллина Гульчира 

Фаизовна 

Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, учитель физической культуры 

организатор вне 

аудитории 

44.   Аллахвердиев Аслан   

Гасан оглы 

Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, учитель технологии 

организатор вне 

аудитории 

45.   Меркулова Юлия 

Александровна 

Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, музыкальный руководитель 

организатор вне 

аудитории 

46.   Поночовный Анатолий 

Васильевич 

муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, учитель биологии 

организатор вне 

аудитории 

47.   Максимова Наталья 

Викторовна 

Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, учитель истории и 

обществознания 

организатор вне 

аудитории 

48.   Лазарева Татьяна Ананьевна Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, учитель начальных классов 

организатор вне 

аудитории 

49.   Карнаухова Вита Юрьевна Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, педагог дополнительного 

образования 

организатор вне 

аудитории 
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50.   Плошкин Эдуард Викторович Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4, преподаватель-

организатор ОБЖ 

организатор вне 

аудитории 

51.   Свиридов Геннадий 

Анатольевич 

Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, учитель физической культуры 

организатор вне 

аудитории 

52.   Акбулякова Марина Сергеевна Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2, учитель физической 

культуры 

организатор вне 

аудитории 

53.   Байдин Руслан Владимирович Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2, лаборант 

организатор вне 

аудитории 

54.   Ризнык Дмитрий Михайлович Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2, учитель физической 

культуры 

организатор вне 

аудитории 

55.   

Газизова Энже Маратовна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

учитель технологии 

организатор вне 

аудитории 

56.   
Федотова Александра 

Сергеевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

учитель музыки 

организатор вне 

аудитории 

57.   
Диденко Александр 

Владимирович 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

учитель физической культуры  

организатор вне 

аудитории 

58.   

Нарушева Елена Ивановна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов, учитель начальных классов 

организатор вне 

аудитории 

59.   

Хлонь Светлана Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов, учитель начальных классов 

организатор вне 

аудитории 

 


