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Старооскольского городского округа

(МБОУ <<Гимназия N18>)
Белгородская область, г. Старый Оскол,

мкр. Олимпийский, д. 8
приемная 8(4'l 25) З2 -26 -0 5

sh- l8@belregion.ru

02.|2.2022г. J\ъ dl -16l / 

' 
JL

Аналптическая справка о подтвержденпш показателя

2.б <<.Щоля педагогов ОО, которые в оцеIiиваемом учебном году участвовали в
организации п проведении птоговой аттестацпи в качестве руководителя

ППЭ, организатора ППЭ, члена ГЭК, технического специалиста,
экзаменатора-собеседника, асспстента для лпц с ОВЗ, ОВЗ, детеЙ-инвалидов п

инвалпдов, независимого наблюдателя в соответствпп с региональным
прпказом>>

В 202|12022 учебном году на базе МБОУ (Гимназия Ns 18>

Старооскольского городского округа был создан ППЭ 1910, в работе которого
приняли участие 5З работника обрttзовательноЙ организации (95%) в качестве:
- руководителеЙ ППЭ - 2 чел. (приказ Министерства обрitзования БелгородскоЙ
области от 05.03.2022 J\b 724);
- организаторов в аудитории - 37 чел. (приказ Министерства обр€}зованиjI

Белгородской области от 26.04.2022 J\Ъ 1268);
- организаторов вне аудитории - l0 чел. (приказ Министерства образования
Белгородской области от |7.05.2022 Jф 1492);
- Технических специtlлистов - 2 чел. (приказ Министерства образования
Белгородской области от |7.05.2022 Jф 1489);
- экспертов по оцениванию работ, специiUIистов по инструктажу и лабораторным

работам - 3 чел. (приказы Министерства образованиlI Белгородской области от
|5.04.2022.ПlЪ 1l74, от 17.05.2022 Ns 1498).
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МИННСТЕРСТВО ОБРАЗОВАIIНЯ
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'rЦе ýtt П*}ýSýýI}ýSf,

руковsýrт*лоý ýý},
ýрr&Irfi.з*ýхlý

нрЖu*rя il:Ж".} п фtря* Sr:}
в IШЭ шп т8рршторцш

*ýя*trж

*}St1Щ

В соотвgтспшшr с нуýктом 22 ýорялкп проводенкя

ит*:ъtý* ,ýý оfiравоватtltжtýм ýроцsфЁц{sц gсttовttоrо gýýёr*

образоваlжц rýsржденного ilрfiказом

ýксх*см*,:,феýgFщцп ý Федsраr:*жаfi с,lrуdж ,по надзору в сфер
ж ýа$ý{ ýт S? х*хýря }018 rtý* ýg l$,ffПý}З, з0 KcýoJIIteHHe

fiржl$ц}q д*rrщаtе оýразФв**ия Ееmорояска* gýяяmж:"'ат t4 ЖrqФ,}ý

abZr года ýs 38М <Об утвryждешrн {цоржноЁ карты> по орпанкзаJiшll

fl, ýэq,ýsýs_цffi r*суýф*:ъежж*ý жог*воfi ssт**tащжr х* сS$gж*аrа.гlrtx*ffifi

оýраrов**lкя,:*а,:ъррнffiFý*,,ý*ягtр*ýскs*
с rосударственýOfi экж}дýнаrltlоýýоfi

,хgа*к*снр8, } ý&ýýýl *ргsýжзsýаýsоrs fiроведýffиfl госудsрс-Iвенýо* Ж*rýЖr*

аттЁстациш по офазо8атýльным программsъ{ оýýOвкOпо общsго оSр*зовашия

в форме осЁо8ýок} rоýударýтвеýного экз8мена в IIрктаr( прведешtя

экиаt8ýоý на террtrторни Бежордской области в 2022 году врllказ}lвlюi

: ,l" УмФ:ить ýерсоýаJIыtь* ýоýтаý sук*нýý.{тыt**:rуяrк,*з ilрýýдsY
эrmпп*елаЯа, týеgяsчýýающýх оргахЕзаIц{ю ýроведýния гsсу
rrтоrово* аtтестаriия по оýразошrтýJIьншм ýрФrраьЁмам осýОВНОГО ОбЩОГО

образоваяяя в Фрме оýновнOго госуjIарствеýЕого эк3амеýа iлУ*, lт*з*дýи 'зкtq***хlýý н* жрржrrsржl ýgж,*ррдр,,кq$ gф*+тЁ * 2ý2Ё rýýу

(приложение l).
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2.
J. HBnжoBtt* в

CTpoTrrtKoBa
флtgr;ж

I4}, l Ёл*нg Вя*иrшmрвша ýt3Sъ fi}родýкоý д$р6rýтср*

,} Бое*а ольrп ýаяsý"rtкsвIr* }ф} 5* Старо*коJIъýкФrý rорд*,кого YwtTEltь ý&чýJlýýъil}t кл*ýýо]Е

l45, 3 B.TtacoBa Гаштrа ВячфJI&ýёýr{& Mýt}Y кСОШ J*l7l> Стпроо*кояъ*кOпо rоtrюдскýIý 3аiiсgr!Ёшь днрfi lrrФpft

I46. 4. Га*каржr Сусшж* Алаксаttдр*вн*. мАSУ <rCIlШ ffý33D Старо*коltьского rýрдýкото 3ян*тнтgшд}rреrгýр

l4,1, 5 Нt*tова Аtrпа Никол*ешца мАоУ (СоШ ýЬ 27 с YI,10П р Стпрооскольsхоro

<<Основках dщt$вазоэ*тtlжлвя ýцнтревсхсх

Старо*кол,ьскýIý rордскоr8

ксош Jф}4р Hмeýtt А"М, Мs}itнове

Учлrrgль ýечапьЕых клffs$$в

3аrrестштв.tь дпрекгсраl48- d. Itoxafiglrxo Ндтаrья }ibmleвHa

|49. 7 Котсв Вадим Аяексеевяч

3аме+тrшль дцркrýре
150" 8. ýевьшжаt Таtь*sе ГIявловttt

ttСOШ }lll ? * Ст*ро*коlьскФг* tврOд*хою SшrеЕrкr,еяь жрФктФраlý}. 9. /I g"r:, дсrr Ёпекs Br*жopBtta

Сtарооскоltьскогý Фцрра
[IЕдаrог*rrсвхФýOг

l5?" 1s-

t5}- t1. Нмьцел fi s#s,ý ý9sý*}*ý**"-
дЁркрр*|м. 12. Марrянсв* ýлвна Нлrколд*sна с УИOП trжеxrя А.А. Уrарош>

Зам*gгнтЕ,ltь д{рекrорf,
l55. lз Мrя*иа ýка*тtриха Сарrwr;яt кЩеrtтр -срсдtя* fiIколамýсу

кгнмказпя ýl8tl кrродýхýr* }*r*sýfl{Fýýь JFрсrrорt
1ýs. 14. ГIервушик * Крин * Нвrс*л*евка

l40"
Зашвстrrвпь шrрýrор*

l*2,. G 3акеg*r*л& дfiркrcрft

кооЖ

uIкоfiа}>

*f,OIý

}*iSp

oкрlryЁ
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ко}lэgm рпýотшФrмплвя Нмп 0гчеglъоý ш/ш ý} ш/u

Зgмеýтr{IýJlь дlpelпOpаПостrюва Марика Валsятиrrовпа МЁОУ кСOШ К1 l D CTaparKoJtbsкOro rородсýого
окруr8

l57. Iý.

Зшдестиэеяьд|lрýýрh{ýOY кСOШ ýl?} СтароскоJIьýкФrо гsрýдýкоrý
оквуг*

1ý8" 1ý- Пузынхка Ввr*яия Геtlр;иевжа

Y*rtxяb начвль}*шý ýtffiBРоrцуххкна Кристииа Аrатольешt* МВОУ t<ýенtр оýразавшrня кГIераеrсt*вп>
Староосколюкого породскопо оцруrв

1ý9. l1.

Учитсrrь ilачаJьаьD( KEsýýýýМБОУ (СОШ .Шр2 l D Ст*рооскоJIьского городского
Фýffirе

Скачнлоtд Ольrа Викr*рвtlаI60. l8.

3аr*еsтн"еýъ еryfimр*МАОУ сd{ежр образrrв*rrия ýI <tАкадемия зRаffIIйl>

имgfiý Н.fi, III*sч*t*ко> Ст*рооеýýльýхого гOродскоп}
sкруг8

16l. I9. Сокоп М*рr*ржа Сташrслввовн*

шр$ffоремАоУ (соШ I&24 с УИt}IТ lr СтарооскольскOrs
rýрsдскsrl} окsуrе

Ст*рtrжева Т*тьяяа Серrе*вка,62 20.

Учтr*лъ руýgкоlт ý}bfiK* li
ýктер8lфы

фоииll* }жсторвя Киколдtвия МАOУ (Центр оýразоввна* ýtl tlАкддсмн* зlrанrrй*
Kýfýцlt Н.П. Жstчекк*> СIароо*кOJIъýхФго гýрд*кýв
Фкруге

t*3" },l.

МжодиотмАоУ <оК ltJIиýей Jф3>l цпiёни С. fl. Угаровоfi>
СжрооскоJIьёNого гоtrюдýкOIв оцруrв

l64. ,r, Францую*t Тдтьянд
ВддJшrлкроgн*

Учrtж;rь Е&lйrьItж)t ки!ýс$sМБОУ сСýШ }*Ь30* СтароскольскФrФ rcрдsкsl,Ф
округа

l6ý. 23 Щветков* Вwкrврwп Гgкхц&евкg

Yrgrт**b тsхЁsJIOrиilМБOУ ttГшмrrазл*х Jtb1 8у СтврооtкольsкOге горsдскспg
0Кр}rfiе

166" 24. Ш в*ц Т *ужуrа.ff митрн*вн*

3амсстжýль шpýlýCIpaМАOУ t<SK KJfuipfi,}ф3>l нмеии С. П. Уrарво*u
Старооеко.lьgк*r* юЁодсксrо ýкр}п?

Ш*стпков* Лr&i*ь Нilкояаgвнпt67. 2ý.

Чшrr*ксrс** р**gн
Аrtдросва Натаgьв Внкrrrровка мБоУ {соШ Jt&}ll ý.Чер}rsжкЁlI68.

Уryrель пgгор!Еr х
обцgсrýýзняýfi*

Черп*нсlсоrо pa*orr*lls9, 2. И# льхепа Ан*жаск* ýвгgнье*trt

Замеfiжжfý д{рехrормюу CSm}i! l * УИo.{lл> п.Черlr*лкаJ 3sýýнs* ольrа Алс*ýs,ýдрошs|}ý.
3амоrтuкlшшрýrrsреМýОУ qtСОШ Jtb3 } п.ЧsрýfiIкаКуýffiff rо М*ркя ýа*и"m*пп*|7l. 4.
3шкgкrтg.lrь дщрекlврtНltкояаеrи* }fi.МýOУ <ýсиtяноках СОIIIJ{яI s УИОПl}2, s.
Зшссститtль JmpýKтopsМgýхеý}t кксв& ýлепа ýвrекьs*на с, ýздоql ое Чернrtrскоrо pafi otr*>мýоу6,l13.

Шd*кннскн* rgвсЕскt* пtшуr
YrruтoJrb týtf,ý},ýmш х И30мвýу (новryrаводжаяgка* СsIш Шебекrrкскоrrr

раfiокар
Аржмек ко Ижна В:цдиt*вр*в ка114. l

3ашеетитель



министýрство оýрлзовАния
ý*лrородскоfi областц,IIриклз

l|Jzl года

О$ утвзрllцеýнll пýрсонflJIьýого
сO*тffв* организатороs
ý ýудиторллflх, обеспечкв*ющнх
оргflýкзацню проýsдеfi fif, ГЖ-9
в ППЭ на территорI|и
Белгородской области
в }ýtX году

В соответствии с ýункт9м 22 Порядка проведенýя гоеударственной
итоговой аттестации по образователъ}tым проrраммам осýозiiого общего
оýразования, утвержденнсrо fiриказOм Минжст*рства просаещения
российской Федерацtаи и Фелеральной слухсбж ýо на,дзору в сфере

образования и науки от 07 ноября 
1018 

года Ns l89115lЗ, во исполненне
ýриказа департамента образования Белгородской области от 24 лекабря
?02I года ЛЬ 3804 (Об утверхцении <дорожной карты}} по оргвнизации
и проведению гOсударственной итоговой аттестации по образовательным
f}рограммам основногtl оSщег* образования на терряторни ýелгородской
области в 2022 юду), в целях 0рганизованнOго проведения государтвенной
атоmвой аттестации по обржовательýым программам оýýовяого общего
обржоваяня в формах осýовного государgг8енного экзаме:{а
и тосуд8рственного выпускксго экзамýна 8 пунктах rтроsедеfiия экзаменов
на территории Белгородской области в 2022 году пршказыв8ю:

l. Утвсрлить персоrrмьный состав организаторов в аудиториях,
обеспечнsающих организацию прOведения .о*уочр.rвенной 

- 
"m.о"ой

аТТеСТаЦИН по образоваз,ельным программам осноtsного общего образовання
в форма* основного посударственного экзамена и государственнOгс)
ýенiуýк}Iого экзамена ý пухктах проведения зкз&il,ёнов на территории
ýелrоролской области в ?022 голу {приложеяие l).

?. КОНтроль 3а исЕолнением настоящýг0 ýрýка:и} возJIожнть

"м,
ý* м_
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ilа начаJIьýика департамента образовательноfi политики министерства
образования Бел городс кOй области Климен ченко ý.Н.

З*меgгштаlt ь Губерн*тора
ý*slrорояской облпsrg *
ýжнцстр обрюв*жпя
Бшrоролсrсой оSлаgгlл

Чаусоха

t4?221



Jlit tt/п ý пlп Фамшлпя Иrrg оrчество Мggт* рfiботы .[,ошкшсrr,ь fiо rtеýцr р*Sотrt
lIр*лrt*тш**

tпеýк&лн}&Itия
228,. 1t 1Ътпвсхая Т*тьяttа

станкgлаъовна
оГýOУ t<Роý*lrьсхая С(}ш с УИоП>
ýsлгорФдgкой областн

Vчитель

2282. 34 Трlфr*межко J}ариса
Гl*вяýвt{с

огшоУ rсРовеньская С()I.Ш с УИоIIр
Белгородско* области

ччит*ль апrлийский язык

2283 35 Фомнчýм }{атжья
Мкr?офаковltа

оГБOУ <sРове},ьская Соtш с УИоП>
Белгородской областн

учитýль

2284. 36. Ч*ршtrк*тсrва I*аликg
Никt;ла*вва

мЁ(}У *tКтнмеяковсlия (}Ol1.I *
Ровеньского раfiона

учи-rýJIь

2285 3,| Чернок*itrrва'IЪтьяжа
}It*кttлsевка

МК}У кАfиаркая COIi.I р Рс*slльсхоrФ
района

вФжат**

2286, з& ll}е*чsнrо I*мrиtt*
Аяатояь*вна

огfrоу t<рtrgеньýкýя Сош с Уиопll
Sе.:lrорэлск*Ё oýлa*Ttt

ччяl-еJIь

228т 39. Il.Ie*TeKGft TaTbяlt*
Ильжкн"**tt

мБоУ ttЯсеноаскм СФШlr Ровеньск*гФ
района

учиl€ль

2?88 40. lI.IyMaй Ннна },fuiьжшичша МБОУ <rПрнстекьскал OOLII ь Ровеньскоrо
paйtrHa

учи1"ель

Стар*tlекольскшii гороltск*& oкpyr
z2*g, l АSразумова Маржна

николееплlа
МАОУ (СПШ ffg33* Старооск+яьскOrФ
гоrюдскогФ окруrа

учитель цýтOркя,

2290. ?" Аýрамчрх Ольrа Иван*вr** М ý(}У <tСр*лн** обutеобразO&ЁтЕJtьк&я
,tlхýла ýр l 2 еУИ*I'I> Стtр*trскýJlьsкФга
]ýрt}дýкоrо Фкруrа

учк?sль

2?gl, t Аrаркак* К)-тrия C*plтenHa MýCJY <tСt}Ш ýg l ? } Староо*коJIьскýго
городскоrо округý

}л{}r?*Jb

22у2. 4, Аrефонсва Гшlнка
никuл*еsltа

МБОУ t<Ц{} * *IlJ Jф?2я
CTв1хrocxoJtbcжorо rородýкsro ýхруrfi

учит€ль

2293 5. АдgrgоккСвgтJlаllа
АлексаадрФвна

МШ*У сСOШ J&3Фll Сэарооск*;}ьскоr0
гýрOjttкФr0 0крYга

учи]г8jIь аt*t"ли*скllff язшк

2294" 6. Акулов*Светлrtжа
Алексанffюtrка

мЕOУ с<Т tцмttаiзнg r& l 8}
CTaIroocKoJlbcKоI,o ft}рOдского CIKpyl?

IrёJlаft)f *rIсихOл{}I"

2?95. 7 Алексанкрова ýленп
вfftsриевкд

МБOУ кОOШ ýb36rr Стяроrк,кOльскоrý
гороJlского окруm

учителъ

l42



l45

JЧ} lt/п Л} п/п Ф*мьтня Ния оrчество МgflФ р*Sоты l|,o.rrrKк*cTb по иýс}y р*боr,ы
IIредметхая

týец]lsли}пкшff
2322 Jt. БадаеваЛюдмил*

I}KKTop*BKa
МАОУ кСOШ }& 40} Староскольскýrо
rсродýкоrс округе

социальный педагоr, русский язык,

2323. 35, ýазарова Лариса Г[авловна МýОУ t<ЦО * СШ }&22в
Старооекол ьскOrо городскоrо округа

учитсль и}ык,

1324, 36" Балакан Ольга Петровна МБОУ <<ЦО * СШ J&22}
Староrrскольского гOродского округа

учжтсJIь химия, ýиология

zэ25, з7 Бжуева Маркltа
вsлеilтннOвttg

МБоУ кСоШ },lh34} Старооскояьскоrо
rор$лýкOr0 окруr*

учитель анrmtйскнfi языкп
ýgп,fеfiкий ff}ык!

фРа*tиl,зскпft хзьtк,
исttднскиfi язык

2}26, зfi Бapaнtrxa Елена
Вsrц,\нмнрt.пх*а

МýОУ <IlO - СШ J,l}22})

CтapM>cKoJl bcкot,о rýродскOго oкpyl,a
уцитýJlь ýиолоrrrя

2327 39 БаtrSукош*. ();tыа Вазlериевха мБOУ <<СоШ J*I}34 * *т*рсоскольокоrо
rорOдýкоfi} (}круm

учитель

?328, 40. ýap,t,eкeBa Еленд IОрье*жа МБОУ (Ц() * СШ Jф22D
CrapoocKaJlbcк$го к}рOлскФtlс oкpyl а

Yчи"ёль

7329, 4l Барчуком Марина
Внкrоровна

МАOУ t<СOIП lф 40р Старооско,ilьского
гýрдýкоrо gкруге

учитель

?3з0, 42. Баржльttикова Светлдна
ýиколаевна

мЕOУ ссГимна}ия .}lbl 8}
Старооскольскоl,о гOродскоt,о окрyl,а

Yчитель rеоrрафия

?33l- Bl5 . Батвнньsва Татьяgа
Иs*нопна

мýСУ *Гиrrназшяý*l8р
СтарооскольскGг0 гOрOдского округа

учитель ма?ематика,

фнзнкц
ижформаt,ика

2332. 44. Батищеш Г c.lf.цtta Иваковна мАOУ <tСоШ tф 27 с УИоIIu
Старооеко.III}скOгФ rRрOдскФrс Фкруга

учцтель иgтория}
общеЕrв+зшпние

23зз 43" Батищева Иркна Иваковна мБоУ тtСоШ Jt&l l * Старооскольского
rýродскýrо окруrа

учwr*хь MaTeMaT}lKff,

физrка,
ииформптика

2з34. 46, Бачуриша ýкатерика
Ёвlтнь*вна

МýОУ <ЩО кIIерспФктнва})
СтарооскоJtьского городского округа

rlитель хуlмлlt, биология

2335. 47. ýarrTpbкoB Гtrавел
Михаfrл*вич

МАОУ кСOШ Шg 40* Crapoocкo;IbsкO;ý
rФродскsгФ ок}уrа

учIrтýпь хнмуlп|бlяохотпя

литgýflтуýg



l{8

JYr шlп ýс пlп Фамнлнс Н*rп огчеgтво }Н*сrt раSоты J}o":lжlroerb ýll мýtту ряýоты
Ёредметш*tr

t{tециflл}r}ýll$ff

23$2. 74. Булаицем Ёк*т*рнкt
Мккай,ао*ша

МSOУ <tСOШ J*t t } Староскояi*кýrФ
порсдского okpyla

fiед*rсr-Фрганý3sтор

2363. 75 ýyptteBa 0льrа Mиxalfutoptta Мý$У (C0llt ý*1 7* Старооскоfl}ексrs
}t}рФдскgrп sкpy}B

rIитýль английскиit fi}ь}к,

,I}ык}23.64" 76. ýурьянов* Елguа l}ита;tьевжа МБOУ кСфШ ý30ll СтарооскоJIьсхоrо
;ýрOдýкi}Ёt} ffltFу}*

ччи,гель

23(\5 ?7 ýyTsttK* Ан ж * (.],rrutислав.trпна МАOУ crtýfi & I ttАкqдсмия зltsýt *tl
кýrени H.I I. 1.I I grrчgtrtкФ } Стаlю+ехол ьЁкоrý
горOдýкOго oкpyfE

учý"sfiь

23ý6. Буuкж Аяекс.андра
Вяа.uиtrtир*ttа

мtsСУ r<f0lil },{h 28 е уrэrуб.женным
нзуtIеннем отельньF{ I,rрлметtrв имени
А.А. Yr*pBall Старо*скOльýкOг0
rOрOдскOго округа

}Ёt{Ёт€,ýъ русский я}ыкr

лýrcрат}ра

2367. }9 I}агашов* Сле*я Сергеевна МД*У r.СRШ J*33 } СтероаскольокOrs
городскsrс ýkpyпl

учн"ель анrяхfiскttЁ язык,
немеttкий *}жк,

францрскн* я}ык,
испанский язык

}368 80 ýаенльев* Ирмж*
А**ксандрвлtа

мýоУ qI"имижия Лi:18>l

Ст*рсrоскtльекOrо к}рдскоrФ охруЁ*
учи?хJtь мflýматнкц

фкзикЕ
ниформатика

2збq 8l. Sасиль*** Нина Григорьсвна МýOУ dX}lfi }ф1 ýп Ст*;ю*ск*ль&кsrs
горO&stt{}ц} *крупе

руtскrй язык

237{}, *2. BacltлbtBa Ршмиа ýамнровка МАОУ цС*Ж It} 4*n Старо*rсколl,ехOгФ
rsрдсхOrs sкруr*

}rqитgяь англнйскнй язык!

ttеиgхкий *-}ыкt

фршryтсхжй яtык,
нспанскиfi язык

23,1|. 83 Винникова ()"uеся Ан,цре*I}на МБСУ c*OTll ýýt I ll Ст*рооскольокбIý
гOрOдскФrо oкpyra

учнтель Nуll*жх,6пf.:лам*о
r**rтrфня

23,12. 84. Вислоrузов* ýKaTepнtt*
Ссшъеаtr*

Мý{}У g*ОШl fi}30* Староо*к*ль#коrп
к}рfiдЁкФrо ýкруtъ

учи"*яь истори*t

tsщсýfýозýпнне
23,13. 85. Волковп ИрwнаИrорвна МЕоУ {COLfi ýgIS с УИоЁу

fiтароосксJIь&кФ, 0 rýrюдсксIý sкруlх
пеJЁrOг-шsихолOr,

лgтýратlt}а

78.

Yчитýль



l46

ý* lrlrr ýt ш/tl Ф*милu* И*:* ()тчзство Ие*то ра$оты Должlrость fi* мЁýlу р*ýоты
Прсдмsrн*я

спецнsJtизацtlff
?ззý. 48 Б*зрукова Гадина

влqдимирозн*
МЁОУ t<СOШ ýq2Iя СтарооскольýкOrо
пOрOдского округа

ччитýль матýнаl,икg9
информ*гика

233т 49, Б*пи.rеваO;tьt"*
Вл*лвlсировна

мБоУ trГимназия ЛЬl8п
Староос кол ьскоlю гOродского округа

учнтель руссквfi я}ык}
литера,|"ýра

23з8. 50. ýиц 0льв Вяч*слакrнна МýОУ ttldo кПерспектIл8&}
Старсlоскол ьскоr,о городског0 округа

тьютор

2339 5I Б*6ьжева Ёлена Гепна.цье*я* МАОУ сЩО J{t 1 ttАкадемжя знакж*l>l
имеýн Н"fi . Illе*чеfi ксl}} СтарооскоJIьск(}го
rýродского округа

лOгопел

2340 52. ýоrадевич Иржна Игоревна мБоУ кСоШ Jф l4B нмени А.М.
Маrrgшова Стацlоскол ьскФr? IýtrюдýкsrФ
Фкруrа

учитель аýrJжкскfiн *3ьlк,
t*смsцкнй *зык,

фрпжцраки* язык,
кс,пшtский *знк

234r. 5з Богданttна Марина
Алек*анлltовна

мýоУ gСоШ },{b$b СтарOýкольск$rф
rOродскOrо скруrа

234?.. 54 ýоtърлиrrкая'I"aтb* на
Иsеновяа

МБOУ tqСОШ }ls30} Старсrскольск(}г{)
гФродскёrо округа

ччи,I€JIь нЁтOри*,
обп[еtтв*зl|&tlне

2343, 55 Бойкtr олыа Аfi fl ольsнtlа МАOУ цСаЖ }rrg 4С * Старооскольскёr0
гOродскýго округа

педаIоr доIIоJIý иlýýьшOrs
образ*вания

?344. 56. Бойцова Ех*ж*
Sладимировна

МFiОУ кСОШ ýs40} CTapooeKoxbcкогo
гOрФдскýr0 округа

учите/Iь русский язык,
JIЁl,ерат}/Ё{r

2з45. 57. Б<l;tнбок Гgлина Ия*н oBtla МБОУ <сСр*дwяя общеобра?OýатеJIьная
школа Jфý сУИОfi > Старооскольского
гФрФдекФtý округа

уч}rтель

2346, 58, ýолоrr;кик ВаrектиЁа
Ивановна

МЁОУ (ОOШ Д}lý) ётарооскольского
r${юдgкоrо округа

)rчитýJIь фпзика

2347, 5q Бслотсклtк Лкrдрrнла
михаfiловна

мАоУ кСоШ ýg 2? с УИоIIр
CTapoocKoJl ьскоrо гоFюдскою округа

учжtель биол$rня,
rcоrрафия

2348. 60, Болтенко Богдан
Аrrатольевич

МАOУ кСОШ ýЬ 40я СтарооскольсксгФ
рGродскоr$ окруm

учнтýль химия" бяо,:tоtчя

2э49. бl. ýолховск*я Еsrения
Влаянмировl*а

МýОУ кООШ JФZll СтароýýкOJlьского
rорOдскýго окруrc

учитсJIь

ччиl,ель



l49

ý rrlш ý r/rt Ф*мнлrrr }lмr (}тчеgrво Мссто рлботы ýолlrвоеtъ шо иаýту работы
Прлхетшаr

сшGцншr$}ýцl|f
2374. 86. волкова Наталня

В,lвлимировяа
МК}У (СОШ.}& 28 с угlrублехным
изrtением отýльýых шр€дметов имени
А. А. Уrарова> Старооскольскопо
týрýдýкого окруrа

ччитель псториr,
обществозrr*ние

23}5. 87 Вояобуева Елеgа Николаевна МýОУ (ООШ ýl5)) Старосхольскоlт,
городского окруrа

чч}лтель

2376. tt{| Володина Лариса
ннколаевша

МБОУ t<CОШ ЛЬ 28 с углублсuкым
изучениýм оте,пьных преJI}{сrt}8 Ёмýни
А.А. У mрва> CT*poocкoJlbcкoro
гсродскOг0 окруrе

Yчкте,ль нстория,
обществозЁание

2377 89 Востриком Натьцы
нrколаезна

Мý(}У кООШ }blýp Старооскояьскоrо
городского okpym

ччитель русский язык!

литсратура
2378, 90. Выеоцкая Ирина ltиколаевна МБОУ кСОШ ]*l?p Староско*ьýкого

rФродского окруrъ
учитель

23?9 ql. Гаврюшина JIюдrrцияа
Конс,rан,rиновжа

мАоУ KCOIIJ Jt*b 4t}p Старооскольскоrсl
гOродýког0 окруrа

учителL MaTcMtlT}fK8!

физика,
информатиха

2380. q2. Галуш ко O:l ы,а l*еннадьевlrа ycrTGлb английский язык,
нsмецкий,зыь
франчузскuй язых,
кспанскиfi яlнк

238 l. 93 ['-аркуша Галнна Васильевна МАОУ кСОlfi ý,40) Староосколшкого
гФЁодсксm округа

ччи,Iель русскнй язык,
ли,rера,lYr}а

2з82. 94 l'aцarl 0льга А.llgксандровва МýОУ {СОШ ýs 28 с углублеклtыи
fl зrlе}rнем отЁ,ь$ых нJвдмеrоý нiliеýи
А.А. Уr*рова>* Староýкольокоrс
r0родскоr0 0круrrл

учитsль английсtоtfi язык,
немсцки* вык,
французскнf,' хзьлк,
исп*нски,f; язык

238з 95. Герсимовнч Влада
Аядреевиа

мАоУ <С0l.Ш.}tfs 27 с УИоt}tl
Старооскольýкого IuродскоI,о окруrа

fiЁдаr-Or-психоJIог

2384. и. Гладкнх Aшtt а,Щ,мнтриевна мБ{)У с<Гимнаэпя }фI8р
Старооскольскоr0 к}кrдского Фкруr8

учýтель информатика

МБOУ кСOШ }&6> СтарооскольýкоIý
городского okýia



l52

J$ п/п ýс п/п Фrмиллt* Hrar 0тч*grво Мs(тФ рrботн Jlолжность по Mefiy ребOтш
[Iредметltа*

tшеtlлtдлýtацпlr
2408. l20. Грбенкнна Елен*

Анsтольевна
МýОУ t<ЦО * СШ I}22>l
Старооскольского rородского окrrуга

учитель русский язык!

литература
24l|9 l2l. Гребенькова Ната.пья

ýggсръсвна
МБОУ (СОШ ýl7p Старо<lсколюкопо
п}родскоrо окрrа

учитсль

24lo" |22, Грхнём Татьян* Петровка МýОУ (Средняя обпtеобразOмтельЕýя
ккола ýI 2 сУИOГIя СтарооскOльýкогФ

окруrе

учнтель

24ll 12з. l"ригорова J[ю;iь.tила
Алексаlцроsна

МБОУ кСОШ .ItM> СтарооскоýьскOго
_I()Еlдýкого округа

уч}tтеJIь х}lмия, био;tоl"ия

24l2. l24. Грилуtlова Ирина Васи;lьевна МБОУ кСОШ }&30t Старооскольского
к}rюдского окруrа

Уtlи,гель русский яз}lк,

франrryзски* язык.
литературе

24I 3. t 25. Грбовенко Светлаtла
Влалимирвн*

мАоУ <0К *Лкцеft ýЬ3р имени С.П.
Угаровоfi н Сm;юосколýскоro rордскOlэ
Фкруrа

УЧНТеЛi, IlcTopнf;t
анrлиЁскиfi *зык,
лнтература

24|4. 126, Грубер Елена Валсрьевна МБОУ кСОШ ýgl7>l СтарооскольскоIý
гýродскокl окруrа

педагOг-психOлог геоrрфия

24l 5 l2l, груз шова Инна Иваtrовна МýOУ сСОIU .}fs30} СтарооскольскOго
rордскоru округ&

учитель русскиfi язýкl
шtглийскиfi хзыко
литgратурfi

24l6" Губарва Наrтзrья
николаевна

МýСУ (ООШ ý2} СтароOскольскФrо
гýродсцgго округа

педагог-пснхо]lог

24l7 l29 Гуяяева Еяена
константнноьна

мýоУ (Ц0 * СШ J{b22n
Старооqкольскоlrо lэtrюдскоrо окрупt

тьютор

24l8 Гуляева Ирина
Вл4днмирвяя

мАоУ кСOШ Nс2? с УИоI'Iя
Ct *рооско.rrьскогý rсродскФ}о окруr&

учит8л}

241.9, l3|. Гумонко Ольrа Олегоslла мАСУ кOК кЛrrцей }f*3>l имени С"ГL
Уrврпой> СтарооскольскOrо гордскýгý
оýруг8

уч}rтOль маltма?ика, физика

2420. l32 Гусаров Алексаrц;r
Алексееввч

мýOУ <I''нмназия ffs 1 8 },

Старооскольского гOродского округа
преподIrsатЁJь_оргашизетор
оБж

l28.

l30"



ls4

ý ttftl ý: п/п Фrмrutшп Пмя огчэсrъо Месrо работы ýплжrrость по месту рrботы
Предrrtтнап

спецналЕlацltff
2433. l45" ,Щолгова Марнна Васильеrна мАOУ коК кJIпцей ýs3ll имени С.П.

Уrарво*> Староскольскоl-о гOрлского
0круга

rIитЁrь русский язык,
английскtrй *зык,
ýeмýliкиfi язык!

фрншузскнй язык,
испашский языкl

лите}ат}rра
2434 l46. .Щоролниuнна Ларнса

нпколаевrrа
МýOУ (СОШ Л1l 7D Старооскольскогrl
городског0 округа

учнтеJIь встýрия,
обшрgгвознаýие,
лптераryр

2435. 14?. J\paryHoBa Е.пена Викгоропна МБОУ (L{O * СШ М}2ll
СтарооскольскоIý rOрOдскоl,о округа

учктеJlь

2436 l48. fiроtкжина Людмила
Виrrорвlrа

МýОУ (COllJ ýtlя Стryюосколшкt}Fо
горOдскOго 0круга

учнтеJlь

2437. l49 ý6овкuкая Натахlg.я
Внrгоровttа

мАоУ KCOlfi ýg 27 с УиоlI>
Сmрооскольског0 rородскок! округа

учнтель математика

2438. l50 lýrкач .Щарья Baolа,IbeBнa МБОУ кСОlШ .!{ý30}, СтарооскольскOrо
I,ородского округа

учитеJlь

24з9 l 5 l .&trдшна Татьяна Викrоровна МБOУ кСОlШ ЛЬ6> Старооскольскокl
tорФдсксIt оцrуrЕ

учитеJlь

244а, l5?. дуtиуков Серrей Аяексеевич МАOУ (COIil }ф dOя СтарооскольскOго
городýкок, окруfi0

пеJlаl"оr-психоJlоl,

244l. I 53. .Щlrракова Наr,gпьх Ивашоrшц МýOУ кСOШ ЛЬЗl я Старооскольского
rсродsкогý okpyra

учит*Jlь матýм&тнка,

2ц2. l54. ,Г{юкарва Ларнса Петрвна мýоУ t<Гимназия J{bl8p
Старооскольс кого псродского 0круга

}л{итель англнйский *зык?

немецкий жык
2443, lSj- .Щюкарва Ольrа Вgтальевка МýОУ сСOШ J{g 28 с уrrrубленшкм

И3r{еНПеМ ОТеЛЬ}IЬD( ПРýЛItiеТОВ имеlIИ
А.А, Угаровая Старошкольýкоп}
гOродскоrо окруrа

rlптgль

7444 l56. ЕвдокнмоваИ.нна
вссволодовна

МАоУ <tOK <<Jllrцсfi Лit3l> шмеtrи C.lL
Уrарвой я Старооскольского rордского
sкрура

учитель нстýрg*,
аrrrлийский язык,
общестнозЁ8r{ие



I55

J& п/п ý п/п Ф*мнлня Нмп огчество Место рпбоrы ,I[олlхпоrгь по м9еyу работы
[Iрлметнrв

сшецшsjrиl&llиll
2445 l 57. Eн.rlaHHHKoва Татьяна

Ивановша
МАОУ кСОШ М 40уСтароо*кольскOг0
rррФдског0 округа

рýте$ь

2ц6. t 58. ýвсеева Ирrrна I{иколаевна мЁоУ tСоLШ Jф l4D имеши А.М.
Мамонова СтарсrоскольскOго rсрOдскsгý
округ8

}чЕте.пь иетория!

общесrвrrзшанfiе

2м7. l59 Епrрм Кристипа
Алексеевна

МБСУ сtСОШ ffs30D Староскольскок,
rородскOrт (}круга

ччктель аttглийскgfi Nзык}

немsцкuп язык
2448. 160, ýжовg Hnta;tbx Викrtrровна мАоу KIiOýc l <Акщtемхя зианнйр

нмеки Н.П. Шевчепхоll Староскольсхоrý
горФдсксrс округа

rlедаrоr-fIýýхOлOr

Iбl Елецкuх Гаrlиuа }tиколаеsна мБоУ сСоШ JrГs2 t > Старооскольского
гOродскопо округа

учитсrь математика-
информжик*

2450. 16?. Елизарьева Ёlrеша
Алексаплровна

МБОУ сСОШ ЛЬ 28 с углублсuвьrи
изуrcrrием отелыIых преджетOв $наýн
А.А. Угарова> Сrврооскольскоtý
rýрOдсксго 0круга

ч|lитель бшология

245l. Iбз Елина оксана Ннколаевна мАOУ коК lсIIицей ýs3D именr С.П.
Уmроваfi > Староскольскопо rýрдскоrо
скруrд

учитель ашглийскнй язык,
немsцкнff язык

2452, lб4, Ёмельх*ова Анна Серr*евна мБоУ сrГнмнfi}ttя ffsl8}
Старооскольýкоr0 rcродскоrо 0круrа

педпrог-OрпшЕ:}атор

2453 t65 Емельlttова Ирнна
Анаmяье*ttа

МАOУ кСОШ JФ 40} Ста.росrcкольскоrо
lýрOдскоr0 округ8

учнтель русскиf, язык.
лнтераlурп

7454 16{r. Енячеtи Иршна Вшlсриевна МБOУ <ЩО <ПсрпектиЕаD
Ста5хrоскольскOго городскOг0 округа

ковцерт}.{ейстср

2455. 16?. Еркоrа Maprrna Внкгоровна МýOУ кСOШ Х!}З4} Старсоскояьскок)
г{,р$дýкOго 0круrа

учитель кимия, бнолФшtх,
rýог?sфия

2456. 168. Ермолопа Елена Ннколаевgа мýоУ ссСOШ ý l4D ниеян А.М.
Мамонова Староосколъскою юродакоrо
окруrа

ччи"I€Jь

2449,



t5?

ýl ш/п ýl пДt Ф*мплшr ilMr (}нество Месrо рrбоrш Должrrостъ ýо }týcTy рrботы

2469 l8l. жимолlова олыz Васнльевна мБоУ (COIIJ J,{it 28 с углублекным
изуrением отельных предметов имени
А.А, Угарова > Стпроо*кФльского
rOFодского ýкруга

учитель

2470 l82 Жихарева Елеllа Вшерьевна МýОУ кСОШ ýc3OD Старошкольскоrо
городскоп} округ8

учитель русскиfi язшк,

l83 Хукова Анасtасия Сергеевна мБОУ <Гнмпазия ýcl8D
С'жрооскоJtьскоro lородского окрра

учитель

2472 l84 3аfiцева Екаrtриtла МБОУ (ЦО * СШ M22}i
СтаФоскольского городскоrо округа

тьютор

2473 l85 За*цева Светлаtл*

ýмитрпевна
мБоу },,l} 28 с углубленным
нзученнsм oTeJtbныx прднgк}8 нмен$
А.А. Угарова> Староскольского

учитель шtrлийсккй язык,
немеtкий rtзшк,

франчузский язьtх,

исttакскшý язык

24'l,|. l 86. 3aяшlta Ната"тия Лсоttндовна MaTeMaT!,iKa

2475. 187 Затонеких Александр
нккФлдеsвrt

мýOУ (сOШ ýg 14> имени А.М.
Maнolloм Старо*скольского rордýкФТо
окруrа

шреrФдаватеJtь-орrан нз&"ор
0Бж

24?6. I 88. Захарчекко Анасrасня
васнлшвяа

МАОУ (СIIШ }&33р Старооскольскопо
rýродскоrо окруrа

rIитель анrлиýсхий,зык,
немсцки* язык,

франrrузскнй язык,
исttанский язьrк

?477. }89 3вездочетов* Галшпа
ýвгеýьевна

МБОУ <СОШ }{h1?} СтарооскольскоIý
rOродского округа

учитgль русский я}ык!

лýтератур8

2478. l90. Землянушrtова Ирив*
ýвгешьgвна

МЁOУ кСOШ ff92l } Старооскольýкопо
r0родскоlю окруrа

учитель

2479 1 9 1 3lrKoBbBBa Мария
Алехсандровна

МБОУ сСOШ Ns2l D Стармrскольскок}
гOрOдскоlý окр}та

учитýль геоlрафия

2488. l92. 3олmых Ирилtа Николаепна мАоУ (сош }ф 27 с УИOtIр
Старооскольсхого l,ородсхоrо округа

учитель русский язык,
литsратура

[lрелмtтшпя
епsцýIлнзацIrfl

247l,

чциl,gflь



l58

ý r/п JY* п/ш Фrми;rия Иrrя отчество Mecrt рrýоты ýолжностъ fiо мýсту рrýотш
Предма,нвя

спецllаJlиз8цllя
248l. l9з. МБОУ сСOlШ ЛЬl7ь Сrаро*кольскOrо

_|9р9д9цоrо окруrа
fi g,Itаrо r_орrан }r затор

2482" l94. золотых Свgг.llана
впчеславовша

МБОУ <IdO <Персlleктfi aa>
f]тароо9кол ьýкt}го породскоfо oкpyl?

ччитель бшологня,

2483 l95. 3убков Генкадий Нпколаевич МБОУ <Срлкяя общеобразомтальная
школа }фt 2 сУИОГ[> СтщюоскольскоIý
гсродскогс*8круга

ччит8ль

2484 l96, 3убrова Валентниа
васttдьsвша

МАОУ кСOШ J& 40u Старсоскольского
гФрсдскоrо ýкругý

Yчитgль MaTýMaTHKai

физЁка,
ннформажка

248, }97. Зуева Алластасия Сергсевна МАОУ <rСГIШ ýg33 > Ст*;юсюкольскоI"0
r,оIхrдскоIт оцруrа

flедаrcг_оргакýхrrор

2486 l 98" 3шбцева Татьяка Васильевна МýОУ сСОilI J&ll) СтарооскольскOго
городского {}круга

учитsль биология

2487 l9q" Зffiан Виrгорня
Владимнрвна

МАоУ KCOIJI ýs 24 cУИOtll>
старооскольýкого к)родскоrо окруru

учIIтеJIь истOрия,
обцсствознание

2488, 200. иваненко Татьяна Ивановна МýОУ <qСОШI ýlr2l р Ст*росюкоJIьскоrý
городского (}кругfl

учитý.$ь

2489 20l. Иваном ýпана Внкторовна мАоУ кСоLШ ýs 27 с УНоПр
Сrврооскольýксrо rородýкJrо окруr*

учитsль

24ж. 2а2- Ивахом Екатерина
николаевлtа

МК)У <rСОШ }& l 7* Старооскольского учитеJIь англшйскиfi язык.
ilемецкий язык

249l. 203 ивансrва Елена Алексеевнд МБОУ (СОШ ýgl1} СтвромкольскOгll
юродсхого округ8

с1^8ршлlя вожýтая

2492 204, Иванова Ирина Ив*ноака МýОУ *ЩО <fIepсnýKTиBaD
СтарооскольскOrо городýкоIв oкpym

учштЕль

2493 205. ивахом Наталья
Александровна

МБОУ *ЩО <<Перспектива)

ýзgдgсgколь€коrо гOlюдскоrt} окруm
учнтель

24q4. 2а6. И ванюта I'али на Викmровна мБOУ <<Гимназия J{bl8y
Сr^арооскольскоrо lтродскоrt ощ}уга

учЁтель

золотrлх Людмиlв
Анаtолl*ыrа



t60

ýt nllt Jfr llп Фамшлlлх Имr оrчество Мссто работы f{олхспоеть ilо мссту работы
Предметllав

ýIlGциллнзпцнf

2506. 218 Каrlиш Ёлена }Орьевна МАоУ кСоII Jtfg 40> Старооскольского
гордского сч)уrа

}цита.ilь математuк8"

физшка,
информатика

2507 2l9 каlrмыков Виталий
михаfiлоsич

мАоу 27 с УИоП>
Старооскольýкого lýрOлск0l,о окруrа сБж

2508 ?20 канаепа Вапевтнна Ивансrвна мБOУ кOоШ] Jfg l 5 D Старооскольского
городск0l"t} Фкру}ъ

}fttштель

2509, 22l. Каннtцем Наталия
Впктвропна

МýОУ с<СОШ ýs30), Старо<rскольскOlэ
городского 0круга

учнтель английский язык

?5l0. 222. Карабскова Алиýа

ýикпrрgвна
Карамышева I{адежда
ýoprrcoBHa

мБOУ с<Гимназия ýl8r)
СтарооскольýкогФ tsрsдского 0цруm

учитель аншнfiскиЁ язык,
fi$мецхшй яtык

25ll" ?23" мАOУ c<C()ltl }* 27 с УиоПD
Старооско;tьёкого юродскýго округа

frитель

?5l2. х24, К*раuузона E;letta I0pbeBHa учитель

z5|э. 125, Карбушева Светлgна
Гешнадьевttа

МБОУ <tCOIfi ý*S > L'тарооекOльскоro
rокlдскOго округа

,Isдilýг-оргд}rиtатср

?5l4. 22ь. Карltсшнна Наталия
михайлrrвна

МБOУ ctCOIfl ý*6l Ствроскольскоrý
горOдскоrо 0круга

учитеJIь

25l 5. 22,| KиpttocoBa Светлана
Алексашлрвна

мАоУ (Сш J,{bI9 *"кsрпус кадiyт
к Вн кторня> СтарооскOл ьского гOрдскогс
округа

учитепь ангшtйский я:tык,

немецкий,trзык,
французсхнii языК_

2516. 228. клешиша Галин а Алексеsнrа МýOУ кОOШ J{p36 п Староtrскояьскýго
городского округа

учllтель

zsl}. 229. Клеlцелlко Карина МБОУ dICI * СШ ýs22я
Старооскольýкок} rcродскOго оцруга

уrrитеflь

2ýl 8. 230. мАоу Ml9 * KOpIryc кадgr
кВи ктория > С,rароtlскол bcKot,o гордскOго
округа

рlитаJIь маrематикь
ннформатика

2ýl9. 23l" климова Ижwа
Алексалцровна

мАOУ (COLII Ns 27 с УИOПll
Староос кольс ко го ruрOдскоrо ý црЁ_

учt{тедь матемаl,ика

климова Елена Николдевна



lбl

Лi п/п Л} r/п Фrмнлlп Нмя (}rчество Мес"rо рабсlт,ы До.п:rlrость l}o мФст}, рлботы
Прелметнап

ýпецнализецшя
252а, 232 K:lHMtlBa 0льга Викторовна мБоУ кСOШI Jt.lИ> Старооекольского

окруlъ
ччитель

25zl. 233 KoBa.lteBa Ирвlrа Внкторвна МБОУ KCOllI ýb2l D Староосколь*кого
()круга

учнтель мflтgметика, физнка

2522" 234 Ковалева I0лня Вккrпровна МýОУ tсСрдняя обцеоýрзоватýJIы{{ш
rýкола ýs 1 2 сУИОllл С:арооскольскокl
гOрOдскогf, округа

ччитсль

учитель

ашrлийскшй я}ык,
немецкнй язык,

французскиЁ я}шк,
испанскиfi язык

2523. 23ý ковалtнкr К}лuх Виrгоровк* мАоУ KCOIll J{s 24 сУИоП*
СтароосксльскOrtl к}родског0 окруrа

анrлиfi*киfi *зык,
немецкхfi *зыкr

фршtчузский язык,
исlrанскнй язык

2524, 236. кuжнttа Алёtла
длексаlrlрсlвша

учнте.JIь

2525 23? козлова Наталкя Иваtlовиа мАоУ коК <Лпцей Л}3р имеtrи C.Il.
Уrаровой >l Сr,арооскольскOгý rорýJlсr(сrо

учитель

232{r. ?38. козлоsа 0ксоlrа l}псильевна
кого к)rюлýк()l Ф oкpyl,a

учц?ель

}327. 239 KorToBa }льm Сергееtна мБСУ <o()l tl J*tb8> Старооýкольýкоt,0
оцруга

учнтеrtь

[ 
2528. 248. кокшиtls ýаталья

никсяаоrка
мБOУ сtl'имнаtuяýsl8D
Стryюоскояьскогo порOдскOt! округа

учнтель русский язык.
rcографня,
немецкиfi язык,
французtкNй язык,
пспапскllй язык,
lluTepuTypa

2529 24l. колбина Ваденr,иша МБОУ кСОIШ }{hll > Стаlюоскольскок}
горолскоr() 0круга

учитель

25з0. 242. КолсснжоваИрппа мБОУ кГкмназия ýsl8D
rcродского округа

}rчпте.flь руссккй язык,
лжýра,fура

МБОУ (ЦО * СШ ý22D
Старооскольского rоr}одýкоr0 окруrа
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Iý2

ýl ш/rr J{} ш/rl Ф*инлпя Инu {}rчsство [lpcдlteTtlaя
8IIýцш&дll}ец$ff

l}lccT* p*6gT}I

'{t}"

2ýз l Коле*ннкоiа JIюSовъ
Някола*кlа

М ýОУ кСОШ ýs3 0 ) CтapoocKtt}l}l*Kottt)
rýрсilског$ Фкруrа

учитЁль

253}, I&r,rrомнr.rrой оiiйа
A:reKr:aн-tryKr*tta

мýOУ <*Гнмназия ýl8p
Старооскольского ruрOдского округа

MaTeM*TfiK&.
кнформ*тика

}п{хт*jtь

25з3.

2ý34.

?45.

}4ý,

Комарв 1,1BaH Ивановнч

Комryюва I'a"ltиtta
Алекс*лtlfiювtt*

}ДIхт*л},

тьютOр

2ý3ý" 247. К*иа;хrв* Иржк* МýOУ KI$} * СШ t|}t2}
схруга

учитýJlь

2536. 24* Koнлpaтr*Ba }{атмья
l{иколаевна

МýОУ KCOltI J*ilt I * Старооскольскогý
гФFФдского *круга

Yчитýлý

2,53,1. 249 Кондр*rжва Н*tаль*
ýл&шrrнрgвиа

МýОУ к**Ж ýtl lp *тароосхо**кЙ
rsrю{{ýкýrо 0кFуrýл

учжtе,ltь иýтOр!tя!
о{lrцествоrн8иЕg

2ýз8. 2ý0, кононенко Елешg
Влддимкровrtа

МБОУ кСОШ I*|'Iy> Стар*скоfiьýкоlа
гоFю/lског{} оц}уlч

учитýль

2539 ?sl Кtrжонсtв* /fiapbc Сергеевпп анr,;rиfi*киfi язык,
ilсмýцк}tfi язык}

фщltrцrзский яtшк,
и*flак*ки*l я}ык

МАОУ (Cl IШ ýý3ЗD Староскольскоrt
Iýро/tскФrfi ${pyl)e

ритёJть

}34l}. ?ý? Кононова 0льга Н}нкторовна бно;tожя,
гсоrрафня

МАОУ кСПItI ýс33 D CTapoocKo.TbiKot-o
rорФдского округа

ччýтепь

?ý4l, 25э" KoHcTaHжlloB* JIжя
ол*rошнд

мАоУ {СOШ ýpZ7 с УИоý>l
старооскольского гOrrодского 0круга

учl"tтеJIь

2ý42. 254. K*rrxew* }Iюдми.ltа
Вас*яьеаяа

МАOУ цСo}Ж ý* 4*ly*iapCIоcкo}xbcк9r}
горлского (}кругs

учиIýýе },tПТеМаТИКа,

физикао
инфо}мtтаха

2ý43. 255. копеfiкин* Впхrcнtмна
вл*димшровна

химй*, ýпtl,пвruхh/rýоу кСреяпяя обrltеобразоваг$Jlьна,
шкояа Jt*b5 сУИоI'} > Старооскольsкsrý
rсро,itrекtrs Фкруrа

учит&ль

2544. ?56, Кор6*lва Кс*яиl* Серrеевна МýОУ кСОШ J*ýl 7в CTap*o*Krrлbcкorý
tврФдсхоIý окруrа

чч$,lЕJtь ,(яии*, ýш*ложя

.Що.rlxеиость по !fiеýту рпýоты

244"

t



J* Мп ý rr/п Ф*нrrлшя Нмя оrчество Дt}.,tflкн**rъ п* шsýцr раSсты *пýшидл}r}&цлlrl
z57l, 28}, Курганскж Екатсрина

Серrсевt**
MliOY rt*ýýfi ffя2tr р Старооскольýкýr0
rорOдýкогt} t}круrc

учитель руýЁкнй,tзык,
ангкиЁский *}ыко

JIитёрfiц?е
2572. 284. Куряuu*'l'атъянý

Вл*дкмнро*на
мЁOУ ttCOIý ýg 14> иruеl*и А,М.
MaMorToBa *таtrюоскояьскоl,Ф гордскt}!"Ф
0круtз

учнтýль

2373. 28ý. Курмышкижа
Миха*;t*внв

мБOУ ttt'ил*казня J,rlb l 8р

_SзgдросксJlьскоl rэ I,ородскоl rr oкpyla
уt{итýль

2574, 286. Курчинв }''алжlrа
В;l*лнмярвrtа

М$OУ оrСSШ }lh 28 с уrлуýленныэ-л
нзученнем отельных ýред}lетоs HMe}lH
А 

" 
А. Уг*р*ва>i Ст*ро*i:коJrьскФrý

гФродсfiФ}т} окр}та

ччнтель

2ý75. 287 Куфвежа Т"дтьяжа Cepl"eerrlra МýОУ кСt}Ш JфЗfi } (tароtк*л&скФк}
горOдского округа

vч}fт*Jtь

25v6, 28fi, Кухпрва Eкt"*ttи*
михайлоtrна

МýСУ *Сt}Ш $s 28 с уr.rуSленным
изучsýнеi{ i)теJIьных ;Ipe}iLMeTo8 нмеIlи
А.А. Угарва> Староосколъского

*|ýЕ9дског* t}Kpу}ra

У[IНТýЛ}: анrлкfrскяй язык,
немецкшff !I ык}

фра*tlуэскttfi языко
исп*некttй *зык

?"ý77. 28* Kyuttt*ре*a Bt*p* Сергеевна Mýt}Y trС$Ifi ýsЗ0l} Староск*льск$Iт
городского округа

ччнтеJlь шлглиi*схжfr ýэьrк,
$емеЕхш* яtык

},5т*. 290. Куже.ккп Светлаlrа
I}аrle}tr"жKoBtla

МýOУ c{{}Ol.ý ýЬ1 $ р Старе*ск+льскФrо
jцЁрjýкýrё фкруr&

учитtjlь

25?9 19l JIапиша Ал*ксееrяа Мýt}У q<Ct}lН }-fg? } ll *rrфоiiЬ]iБiоГо
_IgIюлскýrо $круrа

,ft|llte}lb алtr;rиfi*к}tй *зыко
rrýмgцкнй яtык

?ý80. 292. JI*пушкнна Ольm
Bm*slb**ua

мБOУ кСOЖ Jф 14а имсни А.М.
MaMolro** Ст*роскольскfi Is городýкогý
$Kpylre

Yцитеýlь ру*скиЙ ft}ьIs;

иgторfi*}
обще*т*оlнаllие,
лштереityра

2ý8х, 293 JlaщeнoBa ýлеg* }Iкк*лае*ша МАОУ кСОШ J{s 4Ся Староосхоflьsкёго
г{}рФдскOIв сxруrе

учнтель *кrлкfi*кий ý}ык,
нýмЕцкнfi языкt
фрмжу*скиfi язык,
нсшакский язых

ls5

Мо*rg раб*тш



l67

ýt r/п ý п/п Фrнилrп Иrrr оrчеgтво Место рпботы flолrкrrосrъ по Msgly рrботш
Прелutr,нап

clI

259*. 306. JlотъшшЕнко Крнстшrа
Алексаrtлровна

МБФУ кЩО к[lершýкyнв&}}
Староскольскогсl rордскOr0 окруm

у{и"IýJlь анrлиfiский язык!
шемецкий язык,

язьк

2595. з07 Локтнонова ýарья
витыtьsвtlа

МБОУ (СOШ ýs30r} Старооскольсхою
гФродýкоm 0круга

учrтеяь

2596. 308 ложова ýлена Ивановна МВОУ (ООШ ýs8> Старооскольскопо
породскOг0 округа

2597. з09 Луговскик Екатерика
ýgтýо*яа

МБОУ (СОШ .!{il30) Старослскольýкоru
кrродского округа

учитеJIь математика

2598 3!0. Лукьянова Светлаяа
A;teKc*ttдpoBlta

мБOУ <tГнмнаgrrл ЛЬl8}
Старооскоаьскоrо горолского скруm

ччrтель

?5q9 J t 1 Лукьянченко Алла
Аuа,týльевrlа

МАОУ кСIIШ fig33> Старооскольского
mк}дсксrо окруriе

учнтеJь био;lогия,

?600. зl2 Лупехипа Га.пuна
владимнровна

МБОУ (СOШ .lib2l D Староскольýкоrо
rсродскOг0 округа

тьютор ;:уссккй f;зык.

26*l" 3 l3. Лучева А;tьби tta I}HKTtrpBtta ОАН0 <llравослав}rая гимýаýня ýg38)
Сrаrюоскояьскоrо городского скруга

шедагоr-пýихOJIOг русски& я}ык,

?602. 314. Лушникова Виrrория
Владннхровна

МАOУ (СOШ }fý 40D СтарооекольскOгtr
rоrюдскоr0 окrrуrа

учитsль

2603 з I5, Лыкопп Ba.nelrTHHa
Фнлrпlювна

мýоу (0Фllt ýg1 5 я СтарооскольскOго
IoродскOlý окруrа

тьютор

2604 з16. Лtобивая E;rcHa Василl,свша МýОУ (СOШ ýs2l D Старооскольскоrо учитýль русский язык,

260ý, 3|7. ЛжоваОльга Викторовна МЮУ кСОIШ fiЬ34р Старrоскольскоrо
городскоrв округа

учитsль

2606. з l8. MaKseBa lО:rия Юрьсвна МБОУ (ООl,Ш ý36> Старооскольýкоп)
городскоrо окруr8

учитехь

26t? зl9. MaKepttKoBa CBgxaHa
николаsвна

мАоУ сСоIШ ýs 27 с УИоП>
Старооскольского rcродскок} oкpym

},читýrь

уч}rтелъ

литераryра



..;. i'

l70

J{э ш/п ýl п/ш феши-тлrп Нмя отчестзо Мtето реfоIы ff,олясное,rь по Mecr} рпSоты
263l. Миryшпна Инна

вячес;tавовна
МБОУ кСОШ X*6ll СтаросколюкоrФ учнтýль русскнй язык.

лит9ратур8
2632. зц Миляева Марина Васильевtlа МБОУ с<СOШ }*30u Сtарооскольскоlэ

гd}poJi$Kolr(} ýхруrrt
учиlель pyccKнf, языкt

истOрня,
обществознаýнс

263з. 345. Мироtлlнкченко Алл*
llяколаевка

мАоу сСOШ j& 40р СтароскоJ,lьýкого учитёль

2634 346. мнхаfiлевич Рапса
},lшколаевrrа

МАОУ КСIIШ J&З

_]цюдскок) округа
3ll Ст*рооскt}льского учнтель русr:кнй язнк?

лнтература
2635 Мнхайлом Анаgтаси*

Влжнмирювна
мЁоУ кС{}lШ fiЬl7п Сt,*рооскольского

lцюдскOrз 0кpyýl
{Taplfiая вOжilтая

соllиаJtьfi ый tlедаrrэr2636. 348, мнхаrrьчиши на Светлана
Алекс*!*дровна

2637. 349 мIrxeeB&AHHa Юрьевна МýOУ <<CO1,1l Jф3OD Старооско,ltьского педаI Or*IIсихолOг

?638. 350 Мишrrиа Марина CeprBeBHa мБоу (COIJI .ms2l > Старооскольсхоr0 учнтель русский язык!

JIнтgратура
2639 35I молодых оксака

Вла;dямировжа
мБоу <Ср,пхяя общеобразов;шельная
шкOла ЛЬ5 сУИОýь CTapoocKýзlbcкorto
Ёорсдскоrа скруга

}firнтель русский flзык,
шtrлийсхяй явык,
немсцкнй я}t*к,

фраgцуýýкиfl яtык,
яспанский язык,
литsраrура

264{l. 352. молозшна Людмtлла
Ивдновна

ВоУ кСOШ ýs 14я нменн А.М.
Мамснова Старо*скольскоrо гоIюдскогс

учитель M&TeMatHKa

2Ml 353 Молявина E;teжa l{иколаевна мýоУ с<Гимяазяя ffsI8}
1ýтqlроскольского городскоrо 0кt}уга

учн"ель английскнй язык,
немецкий язык

2м2 354 MollaKoBa Анна Викmровна МБОУ кСреаняя обшrеобразýватель }larl
шкоJIа J& l 2 оУИОПll СrнрооскоJtьýкоrФ
týродскоIо округа

уч}rтель хнмпя, ýиоложя,
rеоlрафшя

[Iр*лметttяя
спецк*Jlнtацllя

343.

347.

мБоУ (СOlfi Jtlh3 0 р СтарооскоJlьского
городскOго (}круrё



l7l

ýс ш/ll JYr п/п Флмилшп Нмх оrцество lНetTo рiботы пЩо:tхсlлость flо жесту р*ýоты
Предиrrпяп

сшЁк}|ьцнtацц!L_*

2мз з55. монакоsа ольга
Вячесл*н*вна

мБоу <<Гимндзня ýl8p
С;rврооскол ьý кФrо к}рsдскоlý окрyrt

rrитель

2м4. 356 Монахова JIариса
Анатояьевна

МýОУ кСОШ ýbl lD Старооскольского
rо[юдского округа

учитеJIь математик&-

физнка

2м5. 33"I Мухин* Светлаиа
Алекеандровнt

МБОУ <ЩО <ПерсilектикtD
Староо*кольýкоr0 городýкоrо окр}та

,ьютор мате.матика

?м6. з58. мыльникова 0льга
михайловна

МБOУ <tСОШ ýл6> СтарооскOльског0
гOи)дсксrо округа

уlитель

2м7 359, Мякотнха llиarra
Геннадиевна

МýОУ (Ц0 * CI]J ЛЬ22ъ
Стаиlоскольскогrl кrrюдскOгсl округа

чч}lтель

аи8 360. Назарсtлко Снетлана
ИBalroBHa

МýОУ сСОШ ]ф34у СтароосхольýкФго
городскок, округа

уч}lтель

2м9 36l [{азарова Елена l IeTpBHa МýОУ сСОШ Л}l l DСтароtжкольскo},о
гФродекsrо окруrа

учнх?ль

265а 362 Наумова Анастасия
Серr*епgа

МýОУ сСOШ Л}2l } СтарооскольскOго
}эродскоrФ 0кpyt?

учнтеflь географпя

2651 363 нежевенко Ната,rья
николаевна

мБOУ кГrrмназия .t{gt 8D
Старооскол}скOrо rорOдскOrв округ&

учитель англнfiскнfi язьlк,
немецкпй язык

2657 э64 незtлаlлова Юлuя
Алексsндрв}tа

МБОУ кСОIШ ý*6л СтароO*кsльского
fородского окруlъ

ччитель матýматикп*

физика

26ý3 36s Некрьшова Тагьлtа
ýиколаввllа

мýоУ кСоШ fig l4D имени А.М.
Мамоgова Старооскольýкого rородскOго
округа

ччитель хи}lия, биtr:rоlvя

2654. 366. HecrtpoBa Надех.ца
ýнколаевна

МýOУ кСОШ J*34) СтарооскольскФго
городскOrо окруrа

rlитель исторня}

2655 э6,| lfuкитии Александр
няхолаевич

млоУ (СOШ ýу27 сУИОП>>
Старооскольского городýкоrс оц}уtэ

ччиlвль физика

2656. 368, Никищешко Лариса
мнхайловлlа

МýОУ (СОШ Л1,11 D Старооскольýкоrý
rородскоlý округа

учu,lеяь русскиfi *}ык,

бнояогня"
геоrрафил



]

l?2

ýс t/rr Л} ш/;r Флмн.ltlл* Нм* оrч*ст*о Metтt} работы /|o;nн*ocT b по м*ст? рiSýтк
IIрлr**ти**

ýItGц}lýлцttцЕя
26ý? 369. i{trBHKoBa Анна Аняреевuа Мý{}У кЩО * СЖNgZ}ъу

Ст*ilооскольýкýrý rёродскоIý 0круга
l |ýllа1,()г-орmншза týp xtbtrK,

2б58, зl*. Новнковд Викrорня
Виrrcровка

МАOУ кСIIШj flЬЗ3 rl Стчрппскольсsоrý
rýр*дýк{}r0 окру,rа

учитель анrлиfiскнfl*зыкп 
]

немецкltй язык, i

фраuиузскшй яtык,
иýýаиЁкýм язык

26ý9 3,1l. Новик*ва Иpкrta Иrорвtlя мАс}У tlfiOll] }-lý ?7 с УИоI}р
CTapoocKo;t bcкol,o гOрt}дскок} округа

учитgл} мýrематýка

2660 37?. Н*р Лю*мн:tа ["lrt колаевна МАt}У (С}]Ш ý3} р Ct"*procx**bcкstý
rt}рOfiýкого Фкруrа

чtlи,lgль ашrяиfiский языN,
шемеttкиfi хзык}

фр*нцуrскиit *}ык,
исuалtýкий язr,rк

2&&|" J,_, Нутрякова Светлана
ýлдlилаирвн*

мý*У ctС*lll JS }4lr имеаu А-М"
Мамонова Сlчроскольскою гсродýкоrо
окFrуга

учитgль

266?" 3?4. Оýухов* Ёкатери*а
Ал*ксалlлрвt**

мýоУ ttГкмназия fiЬl8у
Сruроосколккого гOродского округа

учнт*jIь русскжfi rt}ык}

англN*tкжfi язык,
ли,гýr}*tура

2&63" зтý" (}6ухоша Нлеиа Ang,l:t1,1t ьевна мАоУ <tС*llj Xs?} с УНоПр
Старооскольскопо l,ородскоrо sкруга

учвтель

х664" зт6, 0ýс*жяикова Марияа
ниttолаевна

мБоУ <tГимназия Jфl8ll
Старооскояьск$[,о горолского округа

учЕтеjIь русск*й ffзык,
ýитер*тур*

2665" 3?? 0*с*жпи ко па | l*у:алtья

ивпяgвлла
МНОУ цСfl.lН },il#t} } Старо*коflьЁк$r*
городскOIý округ&

уtl*"r*ль x}tMH*l {itt*лоrрtя

266'6. 37*, Опчарt* Длýна Иваиовлrа МýфУ кСOlfi ЛЬ6* *тароо*кФJIь*ксl$
гоlюдскоrо оц)уга

уцgжJ}ь ýиоясrия,
геоrрафия

266,| 3"l9 о,*ейкжкона Таtьяиа
М$хайлоsна

МýOУ (СО:ý ýg3$b Староско"tьёкOгo
r$рФдскOlý окруrа

уцит*Jtь матемfilгика

2668. 380, Opextrв* Внкторня
Алsксаrlцр{}вна

*{OIJJ ýs30} (т*р*оскаJIьýкOго уцжsJlь русский я?ык1

питератуýа
2669 Орлова Н*тмия

Владнмировrtа
МБОУ кЩО кПерп*ктнв&}
Староос кольского гороJdскOго 0кру га

ilедагоr допOлýжельногФ
образоваttня

}8l.



l76

ý r/n ýllп Фдмнлиs Имс 0rчýство М*grо работы ýолхсность шо Mecly работы
Пр*лмеrшrr

týtцнiJrfi}tцнlr
27а7 4l9. Поздlrяков Сергъfi

Алексакдрвнч
мБоУ <СоIIl }.Jb t4D имени А.М.
Мамонов* Ста;хrосксв}ьскФrсr l trрOJtýкогo
округа

учнтель

2708. 420 ПоýIнякова ýарья
JImltидовна

МýOУ (Ц0 * СШ Л!22>l
Староосколъскоrо городскоrо oкpyl"a

пслаrог_психOJlог

2?0q. 42|. Покидова Наталья
}lяколаевна

мБоУ <СOIfi },li, I 7} Старооскольскоrо
lтрýд*кOгФ 0круrа

учиталь физнка

27ft. 42z. [Iоленина Елнзавета
Алсксеевна

МБОУ (ЦО * CIII }lb22)
Старооскольск$m rоЁ}JlýкOго oкpylв

tIедагOг_психолог

27ll. 423 [Iо"чинюtна Ншша Федорвна МýОУ кСOШ ýs2l D СтароскольскоIэ
городского округа

ччн,геjtь русскиfi lзык.
литýрат}ра

27l2. 424. Положенцева Ашgа
Алексая*рвка

МýOУ <tСряrrял общеобразователь}tаrl
школ& }{Ь5 сУИOtI> СтарооекsльýкоIý
городскOго 0круrе

учнтель MfieMaTHKa,

физшка,

2?13. 425 [Iолозопа Ирнна
Александровна

МАОУ сСOШ fiЬ 40в С,гарtlосхольско[t)
rt}r}о;lскогo округа

педеrýt- ilополн кlцльllого
образопанкя

2?14. 426 I Jолозова Мариша Серrеевна МБOУ кСOШ ]ЧЬ2l р Староскольgкого
гоrr(}лскоlт окруrа

учиltjlь анtлийскrrй s}ык,
lleMe язык

2?l3, 42?. IТоляк JIюбовь Леоtидовна МБОУ t<Сt}Ш J* l 7р Старооскояьскопо
rýродекоrо окруrа

ýоциеflьfiыit педtrur

27]'6, 428 IIономарева Кристина
Серrсевяа

МБОУ кСрлняя общеобразоватýльна,r
школа J&5 сУИOП> СтврооскOяIfrкоrо
rородскоrо 0круrа

}л{итель

?7l7. 429 Пожомарем Татьяна Ркмовна мýоУ <<Гимgазкя ЛЬl8D
Старооскольскоrо гордýкоt,о окруrа

учитgпь русский язык!

литсратура

2718. 430. ПoкoMaptrKo 0льrg
ивановltа

МýОУ KCOIt,l ý* 28 с уrлубленкым
нзучеilием отельньD( предме,rов именн
А.А. Угарова>l С,rарооскольс коrо
городскоrо окруrа

r|итель русский rtзык,
литераlура

2719" 43l" лott*,lteý кана Аrtастаспя
Внrrоровна

МАОУ KCOIII J{Ъ 40р Старооско,ньского
породскоrо okpyl?

учнтешь

шнформатика



|,l,|

J{* ffс t/ý Фемшtнш Имя (}тчgýrъо Место работы .Що;r:кшость по м8ýту рrботы
ýрелrrсетв*я

спsцкелиIацря
?72а. 432. l Iошова Аяшu Attapeeвfia МýОУ t<ЦО * CLII ýg2?D

Сrвиlqýколl*кого rоролского округе
уtIитель

272l. 433 Попова Анна Ив*лtовлlа МБОУ *СОШ ýs30u Староскольскtlrо
rородскоrо округа

тьк}Yср

},l?2. 434. поповя Вале,жтиgа
ннколаевна

МýОУ кСОШ ýs34 } Ст*рооскольýкоlт
_цý!цqцого округа

}лtнltýь

2723 435. lIоновп Люl:[ми;в Jleotlaconнa

окруm

учижJlь фнзика

2124. 436. Попова Марнна
вýа

МýОУ с<ЦО * СШ.ýý22),
CTapoocKo.;! !,9цоI 0 rOродскOк) окруЁа

)лIитеJIь ис,lýрня}
общесr,воз}tшtие

2725. 437 попова Свsтлана
Владимирвна

мАоУ (оК dIкцей .}ф3}нмепн С.Гl.
Угпрвой * Старtюскольског0 гOIюдýкоrо
округа

уч}rтель хкмЁя, био.ltожя

2726 438, Прасt1.1ltlва OKcalra
Владимиlювка

МАОУ кСПШ М33 > Стацlоскольеког0
горOдскою округа

ччитеJIь руоскrS я ýк,
литgратуре

2727. 439" Примак Илояпа Мжхайл*влtg мýоУ <tГимнази* fibl8lr
старооскольского горOдског0 округа

учитель мстýматика

2728. 440. Г[рнхо.lъко "I"атьян*

Бориссlвка
мАоУ cCIlJ J.ftl9 * кOрIIуg к&lsт
кI}иктория > Сrарооскольскоtl} городскOго
сцруrа

учитаяь

2729, 44l IIpKolteHKo Еsrýtrня
михайлозша

МБОУ <tСОШ ý9 I 7D СтарооскоJIьскок)
Oкpyl,ir

учи,rель

2730. м2, Пркопьева Лаура Олеruвна МЁСУ кСOШ J{a30> СтарооскоJtьского
к}родскOrý окруrа

учи,tель

273l м3. Проркина ýлена
Александровна

МБ{)У кСОШI }t*6> Староскольского
гоsýдскоrо окруrа

учитеJrь русскпй язык,
литераryИ

z732 444 IIрооветова Апастасия
Владимирвна

мЁOУ €ош ý! 14я имени А.М.
Манонова CTapoocкollbcкt}ro rордског0

*оцрJrа

учитель

2,|33. 445 ['lроскурина Алла
влrytимировна

мАоУ (СоШ JQ 27 с УИоПь
Старооскольскоrо гOрOдского окрупа

учиl,еJIь



:

J{f JY* #п Фgш$Jrfir Нмл оlч*етвп М*стg р16*ты Должность по мsсý, рrботн
ffp*,ltиertttк

*пнIиЁлп}*ttня
2734. 446. I'IpcKypиHa Инttа Ивано*нg мЁOУ <tl'-кмнашля ýul 8rr

Ста5юоскольскоrо городскок} 0круга
учитель

i

нстOриJt,
trýtý**Tgo:lKfifiHe

2735. 44?, I1pocKypHHa Ирина
Генц*дrrе*на

МБt}У кС*Ш ý 28 с уrлуб.тtеrtжшн
н}уч*ннем ýтýýьýых прс.ttметсв имени
А.А. Угаром> СтарооскФльскогý
городскогt} Фкруга

учнтýль

i]

]

27х6. 448. Прtrскурквкоаа ýлена
Анатольевllа

МýфУ t<Щ* кIТерспвNж}а}
Старооскольского городского округа

IIýJýI,sr дsllФJl }l жý.JБýого
обраюваяия

руескнti язык.
лит*ратурfi

2737. 449 ГIрсrхорваЛарнс*
}дуаrr;tовltа

МБ*У KCOIIJ }{h2l п Старо**кольскOг0
гOродскогФ Фкруга

уч}rtель

2738. 45$. [Iрх*рва JIrсдми.т,а
М.ихд*лоsна

МýОУ *C0llj ý2l р Стпрооскояь*кOý}
городýкого округа

учýтtýь

27}q 4ý l. ГIрсшlенк*'l'жь*лtа l4BaK**Ka МБftУ KCOýI ЛirЗ4р *таро*скольског0
к}рсдского округа

YчителL

274а 452, IIудуянс Елепа
A*eK*rtH-ttrpoBK*

мАСУ еСоШ ЛЬ 27 * YHOIT>I
Староос кол ьскOго городскок) округа

учи?ýль иgтФрItf,!
оýtttествOзнfiниl}

274r, 45з ЁIyrrlKapBa Таис* I}rгрlвпа МБOУ cOOlil J{b36 * СтароtlсхольсжФrs
r0р*дýк$}"t} {}l$уrа

учýтея} химия} Sпu;tогия

2742,. 454. ГIшеннчлlьD( J{арья
Aдettcaнj,1poBlt*

м"4оУ кСПIfi J&зз}l
горsдЁкФr{} $кr}уrа

Стпр*r:ко.flьsхOrtr sт{lршIаf, ýt}ж{tтýя

7,143 455 ГIыхтуноаа Алuва l0pb*Btla МАOУ <<СfiШ }lh}3* flт*рс*скоJIьýхýго
городского okpyra

учнтýль анrлийýкий llзык,
,ленецкиfi я}ык,

франиу;ский я*ь}к,

исшаl{*киЙ *зык
27*4" 456" I Iьяиых о"rlьга Ваrентиновна МАOУ KCOIiI }* 4Sя CTap**KtlJIb&Kt}ю

rФрФдскýгФ окруIз
учхI,еj}ь ýио.поrия,

rс*графия
2"l4ý. 457 Радаева Ирнжа

Ал*кtпплрtlвка
мБоу tсСOШ ýil I4p нr*ояи А.М.
Mнr*ottoBa Старооскол}скоrо гtродекогý
0круга

учilте,ilь

2?4{r. 4ý8. Ре*ишк*ýа Елена Внкторовна МАОУ сСOШ ýlr 40>l *тар*оскольOкOгс
городскOrý округа

пýд&г$r д0 lI{}Jlt{}tTýлы tФtý
dразования.

I

l?8



l19

.iГr п/п Л! пlп Фдмшлшп Иия оr,чсство Мвсто работы ýолrкноеть по месту рrботы
Прслмеrrlая

спецк&{нtfiцt*ff
2747. 45q Рас8нхова Нш,а.ltия Серrt*впа МАОУ <tСОШ }ф 40р Сrарооско;lь&коIu

юрдсýого округа
учIrtýJlь ма?*матнк&

физик4
инфрматrлка

z748. 460. рщинова ltаталия Иваясrвна мАоУ кСоШ ffs 27 с УИоI'Iл
Старооскольýкого городскоIъ округа

учитель русскнй язык,
литература

2749, 46I. разинова Татьяна
леонидовна

МБОУ KCOllJ J*l 7> *тарооскольsкOго
кrролýкого 0круга

учиttль матемfl?$к8

Z75ý, 462. разияькtва Олыа
Николдсвнд

мýоУ кГнмш*зкя }}l8p
Стацlоскольского городскоtв округа

ччитаJIь рус*кий *зык.
ли,rЁратура

275l, 463 Рау Елена I}яадимирвна мАоУ *СоШ ffs 24 еУИоПu
Стаrюоскольского l ородского округа

учнтель

ччитель

русскиfi f,зык!
лнтерffrуре

2752. 4м Решетникова Викюрия
Викmровн*

МБOУ (COIII ýýl l D Старооскольскоrо
rородскOго ýкруг8

русекий f;зык,
лl{тsрдтура

275э 465 Рrкшrпgков* Валсрня
генýадьсsна

мЁоУ кГнмнаsия ýsl8D
Cr арооскtlльýкýго гOродскоrо oкpyrа

социальныfr педаrоr

z?54 46ь. ришка Гшиllа Имновва мБоУ <<Гимназия.ХЬI8я
Старооскольского rсродскоrо окруrа

пед8rоr дополнитýrl ьýOr0
сrбразоваtltля

2755 46,1. МýОУ KCOIII ýl7D *тарооскольýкоrо
rор(}llского окруrа
МýОУ <ССШ ff*6 я Старооýкольскогý
гсрýдскоrо окруrа

rIитсJlь

2756- б8" PoMattoм Jlариса
Влilшмировна

}читеjIь истOрия-
общggrвозн&ни8

275,1. 469 Рубанов пЩмнтрий
эдуардович

П{БОУ (ЦО - СШ JS22я
СтарооскольскоFо юрФдског0 окруrа

учЕтель

2758. 470. Рубаrова (Jлыа Иваповна МБОУ (ЦО - СШ.haЬ22D
Староtrскольскоrо гOродского округа

учнтеJtь алttтнйский язык

2,75q. 47l. Рулаков Алексей Юрьевич мАоУ <tCOIil лh 27 с УИоýt>
СтарооgкольскOrý гоr}OдскOго oкpyl?

учнтель анrлийскиfi язнк

216а. 472 Рыжкова К);tия Васи,ltt евпа МБОУ *сСОШ JФ 28 * уrлуýлеrлным
и з}rченнеl, Фтельных иредметоII иi{еЕи
А.А. Угарва> СтаросNольскоI,о
r0родскоrt окFуга

уч}tтýль

PorKuoBa М*рилtа I{иколаеrна



lt0

ýtdп ý; п/п Место реботш ,Що.lжllость rr0 ме,ýгу р*6оты
IIрелиеrrlап

спsцвшнзgцrts
276l. 473. Рым*рь Анна Ивановка МБOУ <СОШ ýs2l ll Староск*JIьýкOt,t}

l,ородского окруm
учи,rель иЁ,rOр}t{'

обшествозýание

21в2, 4,14. Рябкова Марипа I-1икояаевна МýOУ (СОШ fiчl l}СтароскольýкOrs
городскоrо okpyra

rrнтель английсlоtй язык.
ltемецкиfi *}ык!

франuузскн* яlык,
нспанскиfi язык

2т63 475. Рлбчукова Софья Олеrовlrа МБОУ кСОШ J{irl l u Старооскояьýкогs
городского (}круга

уч}rýýь хilмия, ýно;tогия

27м 476. салькова Аuна Нвколаевна МЮУ кСОШ ý 28 с уrлублекньпr
нзученЕýм t}т*fiь}lых }тр*дýt8тOв нмеýн
А.А, Уrарва> Старооско,fi ьýкого
l0родскоп} округа

уч.итсJIь математнка, фшзика

2765 477 CnlrbкoBa ВаяенTина
ннколцевна

МБОУ <tСOШ Лir6> С,rарOскФльýког0
týродýког0 округа

учн,l"ль

2766, 478 самойленко Анастасия
Иrоревна

МБОУ <ldO сГIерспектива})
С"rарооскольскsго горOдýкого oкpyru

учитель англшйскнй шык

2767 479 самойлова Натшия
витальевна

МБОУ (СОШ .ll!1 l >l Староскольского
týрсдског() округа

учитель историяi

обще,ствýзвание

2?68 48{I. Самосуяова Людмила
михайловна

МБОУ ttСОШ Jft? l lr Стврооск*льскопо
roродýкоrt округа

ччи,tсль анr,лий*ttий языNr

фраtttlузский язык

2769. 48l. CаlrbKoва Елена Гриrорьевна мýOУ ttГиьrкtзия J{ll*ll
Стаmоскольского гOродýкýr,о sкруга

учитель анrлийский язык,
немецкий язык

27,1B 482" сапеrа оксажа Геннальевна МýОУ KI{O <ПврпективаD
староосколъского городскоrо округа

тьютор

277l" 4*3 Сахнова 0льг* Бори*овша МАОУ KCOlil }{Ь 40D СrароскольскOгý
rOрOдскоr0 ýкруга

}л{итель

484. Слержltкова Евrения
АлексенJýошrа

МЮУ KCOllJ ffц30> Сmроскояьскопо
Iýродского округа

учитель

2т?з 485 севостьяноаа Галина
Ашаrольевша

мАоУ кСоПl },lb 24 сУИOtlр
Старооскольского rородскOrо 0круга

},читель анrлийскrtfi яsык,
немецкнf, язык}

фрнцрский языtt,
испашсжий язык

Фrяrlлrrr Нмr отчество

2?72,



I

l8з

ýt rйr ý шlr Фяпrшдн* И}rп $r-ч*с-t"в* М*сто работы flo,тllrrrocT} по $ý*ту р*6оты
Прсдш*тшяп

сll8цнsлпзflцttfl
2788" 50*, Сияорвr К).шхя IЪн Hzutbeвlta МýOУ,rtCOШ }*Ь3*в Старооекtльýкýго

гсрдскOго сцруrа
учктýýь

??89, 50I" Снлухн*** Аняа Внкrоровна ИýОУ <Срлнхя *Sще,*6разов&т*ýьнлt l
шкffла }.l[*ý gУИоI} я Старооскольскогсl
ruрдýкФю ýкруrff

уч}tтеj}ь англrrfiскu* !внý"
немсцкшй язuкr

фраr*rцв*хкЁ язык,
иеяа*gкжfii язык

;790. ý02, симоltояи Светлаttа
}{ик*лаslкs

МýfiУ *ССШ ffs 38 с уrлуýленяым
н}}чý}жýм отýльýых llрдметов имеЕи
А,А. Уrщrо*ап Стар*ск$.,lжкФгs
!-орýдýксп0 ýкrrуга

rlgTeJ{b

2т9l 5*з. Синиttыlt* 'lЪть*кп

Внхторовна
мБOУ trl-rtжнази* Jt}t 8р
СтарооскольскоI,tl к)и)дс когý 0кr}уга

учЕтЕJIь иýtý?ýяt
общs*тýозвsrлнý

3?ý2- ý04 Скоркин* [.rreta ýявэt*нr** МБОУ s{е$Ш ýb?S с уtтуýлевнылt
$}учgl*r*tи o?eJtbýыx предь.rsтов имени
А.А. Угарова> СтарооскOльскок}
rорOдýкOrс ýкrrу}-а

1ttлнтёяь ýнr}шйсýкй *н*ь
немtлцкиfi я}ык,

фрвнrryзскнý ff}жк,
нспалский язык _ _

27*3 ý05 Скриuож ИрнжаЮрьовна МБОУ ItCOIII ýс 28 с уrпубленtrым
к}ученкýп* #rýJIьý нх пред}lетоl} и меIIк
А"А. Уrарова> Стаlrооскольскоl tr

rýрФдýкёrs Фкрушl

учитспь

?lr4. 506, Скубак В*ра llпBHt*JlOý} la МАOУ ц<СГIЖ ý*} 3 > Старооскольскоrs
rýрOltЁкФtв *крууfl

уцктеýь

2?*ý" 5*7 Слеяьrик*а ll*T*llb*
Серrееява

МАОУ цСПIЖ }fg} З } Сttрtrосксrяь*кO[тr
гOрOJIскt}IU ()круга

Pl'}lT9ЛIl Ma,r*ilflTиKa

27*6. 508. Смачко ýаr,альх Ая*тол ьсвнд МýОУ t<Сt}Ш ЛЬI 7р Стqюоск*.l|ьскýrо
гOродскоr0 0круга

учктýль

2т97 5fiq смехноmлюдмхлg
Адgксsrцро*ttа

мýоУ r<ГимказияýЬl8р
Стащюскол ьского горsдского окrrуга

педап)г доп оJIн lrтýьного
фрьжьанuя

2798 5t0, Смирнова Еы,*tапх
Вяадис;жsови*

МАОУ сСОШ ýц40* fiт*росколь*кФrо
rФр*дскsrФ sхруrв

учктtJlь

ж*тtкатикfr

геогрвфшя



ýl #rr ý п/п Фgмш-цrя Нмп t)тчýетrо Мсст* рпSо,rы frt.lrrкHocTb пс ше*ту р*6оты

28s9" ý2I. *оркина ýлttла }икторовяп МБОУ сCOIý ý* ?8 с уrлуSлеltяыt*
нзrlенкем (rтельных шредметсв нмени
А. А. Угарова > Старооý Koл ьского
týродского округа

Yчt{тЁJIь кýскнй g}}tк.

немецки*l f}ь;tк-

франrtузсrнй язык,

28I0. ý22. Сорокинt Ли;tня
l}ладкмкровttа

мБоу 1р Старо*скольскsго учкт$Jrь

28l l. 5?з. Сощrкинr М*рrврита
Серrес*rtа

мБоУ {flfiШ J{g 14р *мsн}r А.М.
Мамонов* СтарооскольскOго горOдского
округа

28l},. 524, Сороченrова I Iата:rия
владимнряtt*

мБоУ tql"имжпзgя Дirl 8р
CTarroocKojlbcKOlu 1,trt}одсксll"о округа

уr*ж,rtJIь химfiяt ýн*лоtttх

2813. ý25, CoTHKKt}Be Вера Al tатольелtна МБOУ tct{* * CILI Лi,22>
Старосrскольскоl,о поро;IскOrо окр}та

учитепь

28I4. 526. С*асиýуяовя Марнrtа
Ник*я*еалtа

МýОУ кСОШ ýс }* с углуýлежным
изучением оT ельньж предмеl,ов имени

А.А. Угарова lr Староосколккого
lсродского округа

учllтýль

28I 5" зz7 ()к;:*жа МБОУ кОСШ ý*l5р Ст*роtrtк*льскýrФ учит*ль

2816" 12*. Сталrчекк*tа Ёлена
геннцffьсв*rа

мАо кСfiШ 27с Yчи?gль

28|7, ý29 Станчу Анg*тасия
Михай.*овка

МýОУ q<l,IO * СШ ý?}>l
Старооскольскоrо городскоtю оKpyIB

,:-"--"",,

}$rKTeýb иgrýриý!
обшtвgtsnз}t*ниё

28t 8. 530. Сr-арикова Тд:rьяна
rt$tp*eBB*

МБOУ с((}Ш ЛЬ30) Ст*рttскольýкФrФ
гOродскоrо округа

учятель

ЁстOрIt*!2819. 33l. Сtвролуdке** 11атмья
В"rшднишровиа

мý{)у учите.ilь

2820. ýз2. C trtaнanKo К*gкня
васильевва

МАOУ *0К <йшцей }ф3* имспg С-П.
Уrарвай п f,т*раскольскоrю rcрOдскOrо
окруrа

ýедаrоr дýпояЕштелькоl,Ф
*бразованкя

l84

ýрлжеrrlаtt
sпtltш*лl|}Ёццfl

руýскиý я}ых}
Jý{ll,*DgrYý&

учктель



lЕб

ýg rt/]l ý п/п Фппt и;rл*я Ижя оt,ч*tтво М*сто реботы .i{о;rя*t*о*rь но }rёст!Ё peýoт}t

}83з. 545 Сзтягик Сергей
ВNчес,чаýsвич

МýОУ t<СOШ ý1I р СтароrrtкоJ},ьЁкOго
lýрФдýкOrо скрупа

учитеJIь аиrлнilскrлЁ язнкп
шемецкнй я}ык,

фршruуз*кк* язых"
ксýgýскý{fi язнк

28з4, 54ý. Сухарсва ýпена
Алекс*кдр**ка

МýOУ кЩО KtIepсlIcKrиB{l}
Сrврооско.ilь*коrt} говФ-r.trýкФrв окру[ъ

пsд&гФг-(}р I]шIи затt}р а*rдш*сш*й gзык

2*35. 547 Сlr*нх Нut.чхьп }tи колаеýýа мЁоУ <tГимкази*ýl8*
CTapoocKoJl ьекого горо.lского окрyrа

ччптсль

283ý. 548 f,yнletlкo Мария
I}ладнмнровлtа

мАоУ кСOШ J& 27 с УИоIТп
CTapooeK*:l blKýIý гýFOдскOrý 0крyге

учитеJIь

28з? 549, f,жс*еgа Марнна
Алек*ак*р**t**

мýоУ <<COt* Jt} 14ll именн А.М,
Maдttlн*** CT*paoeKoJt ьского горOдскоIп
0круга

ччитýль анrлвfiехи*t *зько
r*емецкнft язык

28}8 5ý0, Табунrrшкова 'Гатьяна

Михайлопк*
МАОУ сСОШ ýg 4Sl> CTapoo*Ko:rbcкOrý
городýкt}rO скруrа

ччитель

?839. 55l 
"

Талдьlккн Руслаtt
Алскс*}rлровкч

МАOУ сtСOШ J{* 40> СтароскольЁк0l1}
rФр*дsкfi,0 CIKpyt?

Yч$теJIь

2840. 552" Tar*aкaeBa [i,tgн*
Владлtмиrлgвна

МАОУ tсСПЖ }fsЗ}ll Сtаро*скояьскоrо
rородsкsrо ФкFуrд

ýнблиотскrrрь

?84l. 55}. Taи;tKrpa Ижt* *лsrашн* М,ЖУ tqС$Ж ЛЬ2l } Стtрсrоскельсх$rs
r0рФд$ксl-о *t(Ёуrа

ччитель

2847. 554. Tapaxarroж Екатерина
f;ерrтевtи

ИЁ*У <<Щ$ кilер$sкти$аr>
Старооскольского горо/{скогсl oкруru

,rьюtýр

2843. ý55 Тяр*ненк* Ирrrrm
}{иколаsrн*

МýОУ ttСОill ff# ж Староос1(0яьsкOlý
FЁро.&сксr* окрYr*

ччитель

28м. 556. '|'*таркlахz TaTbxl*a
frt*ктuрtrвна

МýОУ кОOШ .Irfu36p Староосколъскrrr*
городýкФrо округ&

учнтsjlь

284ý 557 Те,rrущснко Eзtelta [}етр<:*на мА*У KCOlll д} 2? * УИоП>r
ётдро*скольскоrrо rOрФдскOгс окрyrе

Yчiltе.,}ь русски* хзнк,

2мs, 558. теяънова длха
Влажlмяwь*lа

мБff*у *Гпмлrаз*хffgl8р
Старсос кол ьскOго городс кOгtr 0круга

учитýJ}ь

аýгJм**кш* язык,
кемsцкнй я*ык

rесгр*фи*



Нред*rстх*r
g$ýilи*лш}пц}rý_.Щолtкlлосrь trо моýý* ряSотьt]\t ш/п ý n*l Фамrffжс Нмя от*rеýтrо Место рабоr,ы

жлrлшftс*ttЁ f;зык}

нежецкr*й f}ь]ц__учитель2847. 559. Тепл*вп Анgстасня
Михв*ловн*

мБOУ кI'имназшя ffgI8p
Сrарооскольс,fiOпo ft}рФдскOrо округа

учнтсль2848. ý60 тиýекнна ольrи Никол*евна кЩС кПерýектиаа}
Старооск*яжкого ;-ФрёдсксrФ ЁкруI,fi

týll}tё.,l ь}lж& пе;lштг284у 56l. мýоУ (СоШ .}& l l р Llтаро*к*льекOrý
горо/tсхФrФ Фкруrff

руtскиý 1}ык,учит*fiь}850, ýs2. МБОУ (Ц() * СШ }ф22D
Стар<rоскоJIьскоrо r ородскопо trкрула

русскяЁ *}ыкt

ý
уч&теть2*5l ýfi,3 Тк*чен Ktl 0,rьrа l, fи кttл*епка

ýм. МАОУ l<t]ёýl ý}r 40* Сrврооск*лr*кýrо
rФ}sяск*гФ (rкpyrý

учитýýьtt}S2. Толgгоноr:ова Анна

языкt5б5 МýОУ кff{}Ш Jftбll С,гаро$скоjIьýкt}I 0
гФ8Фдtк*гt} oкрYrа

учж,ttль28sз Толст,ых Ма*я I}влерье*r*а

ччжтеrIь2854. 566. МАоУ сСоШ Jф 27 с УИ0II,л
Стажrоскtlльýкýгs гOрd}Jtскsrё округа

Тол*:t-ых Т аис* JIеонидовна

руоскllfi flз}lк,учитýльМýОУ ttЁ]t}Ш ýg2l i} СтарооскоJlь*кýгs
гOрсJl*к0l1} (}к}уrа

2855. 5ý7 Тслстых Эл*онсrра Юрьевпа

учжтýяьМБ()У кСt}Ш ý9 1 t р CTapоocK*;tbeкФno
rор&дsкоlu sкруrе

2856 5&8 Трифсrшпв* Икttд
Вл*диt*tировtле

х}lмt{я, би+.поrняучýтель56s. Труф*нс** Длин*
владжиирrrвна

МSOУ кС(}Ш ý}S} Ctapoocкo.;Ibsк$lъ
городско1,0 окруrа

2*57

уцит8ль57* Труфамева JIврис*
Анатольовка

МSОУ с*ОШ ý3&l Старооско;}ьýк{lг0
городскопо округf,

2*58

МБOУ <tI"|O кГI*р пеlrrнr,&r>

Староо*кпльсхоrо rФрФдЁк$Е} sкруrд
2859. ý1l. Тулп*rов* Вккr*рня Нrорвяа

мат*ь{tlз,икц фи:икtучи,rель2860. МБfiУ <cCOl,tJ .}*b2l lr Ст*росrскольск{lгсr
гýродскоl"о $круrа

5,?2" Тулпшовп ýлеша Алскссевlrа

пsдаFФr дýrодиже.?lьнФго
обра*овпння

286l. 5?3. Тулпаож Ирина HиKtlllaeBнa

учитеfiь2*62. 5?4 Уппров*Алнrrа Юрьевна МАОУ t<С[}Ш J{g33 р Смрооскольýкоrо
rsр{}дýкOго $круга

I87

THM*tlteHKo Жанна
I'енн*.ilьggка
Тишrкина Ё*елла
.&лЕкоапяrrовrrа яитýратyрд

МýOУ с.tЦ{) * СШ ýs2?я
СтаDооскольскоrо гоrюлскOго окрyI?

руескнй я*ых,

МБОУ Kl|O <I1cpcrIcKTH8a},
Старsgскодь*кýrо rФрФдскоfs sкруr?



l8ff

ý trftr ý* rйr ФgишJrн* H}r* (}тчgство Местс p*fioтьr ffолrкко*ть ilo M*cl} р*6отш
28ýз, 5?5 Уrкжsенко Нат,аlья HBыloBlta мАоу 24 cУИOi]>l уqнтеj}ь

2х64. ý76" Ук*хов l}яч*"ttаtt Н.ихолееьнч у }& LlтархжкольскOго ytlHTeJlb

2ll65 э77 Улж*ова МЁСУ кСOШ J{*}6p Сrrрs*кояьскflъ
tтIюдскок, oкpyt?

учи,IЕJlь arr

?86б. ý78 ульяltова Светлана
,8лалкмиро*ка

МБfiУ кСОШ ý*I l >l *iаЙо"iольского
гоIюлскоrо окрупа

учитель

579 Уuарь ff.tьга AJteKý.eýBl*a мБOУ кСоlШ ffs l4я именн А.м.' -Ma{nHсrtl* *таро*кольýкогФ lэрдскоr$
окруrе

YЧН?ý.tlIl био;rcrи*,
r*ография

2868* 58* Усtrвд Елеrtа Владнннровш* qtl'имижжя .lti}I8} Yчжýль pyccKuii ll}ыK}
fiижрrtyуре

?869. ý8l. ушакопа Натмl*я
},lKKoлae*tr*

мАоу ((:fiш ffe3 3 }) С,tврооскол bcкolю
r0рФдsко|ý oкруrfl

Yчктель аllrпиfi*к*fi *знк.
немsцкхý f;}ык,

фражuузскt{* f,}ыt{,

КСШ*НСКИЁ ЯЗЫК
28?{J. 58?. Фё;tоропа Т*тьяна Ив*и*нн* мЁоУ сtоSШ JЧb2r> Староосколъскsго

{)круга
уч|*tель

28?l. 583 Федотова (}льга
длsксандровна

МýOУ с*ОШ }tЬбя СтароýкýJIьýкýro
r,ОРДСКСIý окРУm

учнтФль руýýкии я}ык,

287z 584. Фвфелпва Анна Юрь*вяа мýOУ кСоIIJ.}-fgЗOD Старооск*льскOго
0КР}T а

Jrчнтýль

2873. 5*5. Фнл*rвеа* одьrд
Влtдltt**ировна

МЁОУ ttll0 - СШ Kj2}
tlýрФдск{}ro ФýFуrа

учfitеJtь русскнй,tзык.
ýитературе

2874" J86. ФнлнмпжоьаЮлtця
к*шýтаrlтиновнп

мАOу кСПIIJ ЛЬ33 }) Староосксльского
(}Kpyrn

l1е.дg,гФг-пс н}сФ.,Iф г

28,15 58? Фнлиппgва okcalta
Гвнн*джвна

мА(}У <qCOlI.I Jф 40р
lч}родýкsrs $круlч

CTaptrocKo;lbcKOr$ учит*ль скtиийскиft *,\ых,
ilемецки* я}ык,
франиузский я}ык"
н*паt**хи& *зык

IIр**мвтн*я



l9?

ýg nltl ý ш/п ФrмпJrпs Нмп t}тч*с,rrо Место р*6оt,ы ýолrrrшостъ по мýсту р*6оrы
IIрtллt*тнпп

?9l3" 625. Чуем Светлана Сергеевна мАOУ кСПШl Л}ЗЗх ччиYе}lь м&те!{етика

,l,ьютФр русеки*i f;зыý"29l4. 626, Чужикова Анастасия
Внкторовна

МБОУ (ЦO*СllI Xh22D
СтакхrскоJlьýкоrt городскоrо oкprra _ _

29l5. 62l Чуfi кова 0льrа Николаевна учитýýь

29l6. 628. Чумак Елена Юрьевша МБС}У <COШ }tsl t я СтароекольскоIR
гOролскою окруrа

учитель MaTeMaTtlK& фнзнка

2ql7. 629 Ч умакова ýарьх,dчексеевgа

Чумакtrва Жанна
ý}лаrlиславоstла

МБОУ r<ЦО * CIIJ Шс22D

Сrвrюоскольýкоп} городского округа
учитýль

учнтель

англнfiсккй язык,
жсмецкий язнк

29l 8. 630 МБОУ (ll0 * СШ ýs22,}
СтарооскоJIьского rородскоrо оцруrа

2919. 63l. Чумакова 0льга
вячеславовtt*

мБоУ <<["ltмuазня i& l 8 ll
Старооскольского городскок} округа _ _

учнтспь русский 
язык!

292а в32. Чупахнttа [Iаr,шья
I{иKcl;taeBttя

мБ()У (C(}til ms l4D имеt,lи А.М.
MarrroнoBa СтарооскольскOr0 гOродскOrо
0круге

учитель

292l. 633. Чух*рева Jlариса
Александрошtrа

мБоУ кГимназия ýsI8D
Старооскол ьс кого к)родскоr0 o,xp;{a__*

учитель русский *}ык,
.,|}tTspaтypa

,rоэ,,
634, [lIабарина Жанна Федорвна МБОУ сСОШ }lbl ] ), Староо*кпльсrФrý

горOдскOrý ýкруrа
учжепь язшк.

и*мецкиfi ýэык?

фраrлuузскнй язык,
испанский яýык

2923 635 шалаеrа fuitta Аttатольевна мАоУ коК кJllrцей },lb3D имеяк С.ГI.
Уrаровой > СrарооскольскоrФ rорФдскоrо

ччитеJlь русвкий я}ык!

лктерааурr

2924. 636. ltlамбергер Софья Ивановна учитЕль матеIчrатика

2925 637. IIIаповалова Га.пикд
николаевна

МБОУ (OOIIJ ЛЬ9> Старооскольского
rордскок, округа

учитель мrлийскнЁ языý,
немецкяfi,зык,
французский язык.
испапский язык



lýдl}

€ ýyHlýTsM 

'2 
ýоржка ýsовеýýýня

{IрOвед9ýкя

ýкзамена ý

декаýря

аýýý,ýýоrа

9Kз{1Msýa

gýхасж

МИНИСТЕРСТ ВО ОБРАЗОВЛНИЯ
Белгородской областп

ýрикАý

fiý

Об утвэрlкл8шшн персональлtого
*gýтý*а ýýЁ
*цщшФgхý; ý**ýе.rжа*юшýшх

х IЖЭ ж*
$роýэдеýнff
тýрржfiрýý

*ýдастrrý*лrоряtrп**
* 1$tХ rоtr

аýразовжrкя, }ж+рждýlлцог0 ýрýкезsм 1Iрsýвsщеацfi

202L года }fs 3804 кОб утверждении <<дорожноfi карты)} по организации

а ярs8&дýý}{ю гs*ударýтýý*rно* KTorýBoý ýrI*ýтации шо

нFоrремý{qs sýýовfiого общего образован}tll и срёýýsгý gýщегg офВН*В**ЖЯ

на террнтории Белгорлской области ь 2а22 году}}, в целлх

провýдýýпя rýсудфýтв*кк*Ё ж*гопой еттýстащ{и шs .ýф*зо*ат*дьнýа{

trрýтраммеýfi

в пунктчlх tIроведения экзLцýнов на территорин

ь?022году прнказываю:
l. Утзерлить fiерсонаJIьный ссстав организатороý вне ауднторий,

s:rýеgццх и ffý.
.Ё фýFýе}( оё#ýýýýrs
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ýа н&ч*IIýýиýs ,,ýgffipтýM*жa *ýраз*пат*яъfi** ýsýýT}rKý
*Sрqр_*ваt ия ýекrор*дgко* g*ла*тк Каýмýкчýfiко ý.К.

фаgтн А"А.,Мужрf_**

-11ау*ова

,

t4722}
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J{} п/л ýtlп Фs}tнJrшý Нмя оrчеrтво ýlBcтo рtбrrы ,Щсr.лпшость Еrr rfiýcTy рtботы
flрелrrетшая

сtlеýýýjIýз&ц}rц_
95l, 23, &гдаlrов,,r{мвтрнй

Владшмнровrлч
МБОУ <с(:(}l1,1 Jф30}, Стараоскольского
!,(}Fю/lскO!U окр}т"а

учжель

952 24. Боrдднопа }lалеlкда
ýмяrрневш*t

МАСУ r<CПlIJ ýh33} СтарюскtlльскOIý
ш}tюдскопо окt}уlъ

TbIffTop математнка, фкэика

953 2ý. ýорисенко Лtодtuя.rtа
ýgтpoBlla

МК)У сСOIý ýsI ?) Сtвроскольскоlý
Iородскоrý окрупl

учитýtь руссж,fi я:rшк,

литсрету[rа

9ý4 26. Б<rрнсов ýсряс Впкrоршяч МБОУ <Щ() KýepIleKTHýl},
Сттrроuскол&ск*гý rорФдýкоrо rrкррч......_

уч}r"ýIь

955 21 ýоролавкнк* Лпрнса
CeptteBHa

МýОУ {СOШ ýЬ2lя СтqючскольскOý$
rои}лскоrý oкpytв

учнтеJtь

28 Бурцева Таlьяtrа
Мrrrрофановна

МАОУ (СОШ ýр 40ll Староосхольýкопо
п}Iюдскопо округfl

rlfiTsýtb

957 29 ýыхова таr,ьяна [.l HKrl.rlagBнa МБОУ tФOШ ý3tр CTapotrcKtr:lbý.K*tý
горФдского 0круга

зr}вsяуtошlнй бибпнотекоfi русехи* языхп
литýрат}Фе

958. зt) Бы.lилlскш Ал.llа
Алехсаttдровtла

МАОУ (COltt ýр 40р Старtхlскольскоrо
rоролскоп} окрупt

учвтель

959 }l. ýасильев$ Людмttла
Алексшшrювна

мБOУ <€оШ ý*5 с УНоII*
СlауюсксlльскФr0 roродскоrý оцруrа

пýl*гsl, дФпоfi ItHTHlbxoIý
обвtовання

960. 32. Верrrеншиком Ириtlа
Виrrоиlвна

мАоУ сСOШ ýу?1 с УиоПD
Стаrrооскояьскýrо l,оrюдскоrý окррв

педýýг-пснхOjl{)t,

96l J_1. Вершшнншв Елеfiа
мяхайлtrвна

МЁОУ кСОlШ ýt30> Стар*скояьýк$rФ
r,OЁолскоro округа

учнтель

962. 34 Виrшневский Июрь
ге}мансlвич

МýOУ tlСОШ l&34D Староосколь€кOrо
r0родскоrо округа

учштýль

96з 3ý. ýяасов t)ерr*fi
ý}ладимировнч

МАСУ кСIIШ ý}3}> Ст*дюосхо.пьýкоrý
rýrюдскýго окr}yув

)rrlитёль

9м. 36, Водяха Влаяимrр Памсвшч МБОУ KLIO * CllI J,,l!t22p

СтЕrооскольскоrtl roродскt}I,o окруm _
педагоr дополЁительнOrо
оýразования

96s. 37 Во*обуев IОрнй Грнrорьввяч мБоУ t<Гнмша}rtя

СтсрооскольýкФrrr
JФl8D
горOJlскоl,о окруrа

rlитsль

956.



ýl

JYr ш/ll ý ш/п Фамнлtlя }lMc {}псtтво Мссrо рабоr,r* ýолжrrоtть по i|еЁrу рrбоr,ш
Прелистutя

спецýаilн}ац}lя
966. зfi. Волqдшлl Алек*аltдр

Ёrqрович
мýоУ кСOШj }t* 28 t Уиоп нм. А.А.
Угароtlо> СJтарtккольскоrс, гогюлскФrc
()Kpyla

ш реподiват&ilь_орrенжýrrор
оýж

96} 39 ýо;tошиша Наталья
Влпдимн;ювtлtл

мАOУ KCOttI ýs 27 $ УИоПll
Староо,скtrльýкOгo rои}дGкоtt} ýкруга

)л.жýtь pyccKtrй язt*к.
ýит8ратж}s

96tl. 40- ВороSьева Ва"rrерня
Вита,ть*вяа

МЁОУ cd{O <Перспект}tЕ{t))

_СlцроаскольýкоI tl rФродýкоru ýкруrа
пýjltlгог_ilснхоп(}l,

969 4l Вороýьева ИpHlla
ми"хайлсrвнlr

МАОУ <СОШ ý 40>l{}гароосколýскоrо
юрOдского окрл18

сOцнlUtь$ын педапог

970 42 Гавриленкtr Светлана
ивановttа

МБСУ <rСOШl J&l lt> CrъpoocKo.1lbgкOt rэ

Ioyxljlcкonr l)круrв
завелуюu lllfi хозяйствон

97l. 4з. ['аранина Сшеr:пан*
мнхсf,ловна

МЁОУ (d{O * ClIl J&22)
CTapoo*Kc*;lbcкOt Ф rcродýкýro оýtr}уга

уrиTепь

9,12 44, Гладыluевt Марки*
Анатольевна

МК)У <rCt}Пl fir6> Ст*рооскOJtи}кФrо

J9р9дýкqIр оцруln
r,ью,}ор

97з. 45 Головпrl Сергей Евгсltьеsнч МК}У (COIll ý930) СтаросlсольскOгt}
гоl(}дýкоljо ()круга

rIит8ль

914" 46, Гороэк*ккtлна Елен*
Серrеевца

мýOу <<I'-tlмназня ff! I 8D
С-rарооскольскоrо горолскоr,о oкpyt,a

лабtlраttт

915. 47 Горшкова Ирнна
Геннадьсвrла

МБоУ (tC0lfi ЛЬl2 с УиОП})
Сrараtжк*;пьскоrt} rокlдскOrt оtФи?

учитсль истор}tя,
обшес-rurвпашие

ý"lb. 48" Гранкняа Аяина Эдуардовнg МАОУ кСПI I l ýt]З> СтарtхtскольЁкоI о
rоро/lскt}Iý округа

,Iед8rоr д$пýJl}lлfтý,тыtФIlý
crбpa:roBaHllr

977, 49 Гребелrки rta Г:Jl изавет* мАоУ {сt}ш ýр 24 с УНоПр
CTapotкKo.1lbcкo}ý I,оFOдgкоrо oкpyra

педагоr_Oргаиизrтор

978. 50, Гуrсрова Анастасия
Деншс.ý}ýа

мАоУ tdOIШ }& 27 с Уиt}п}}
Сrарtхккольскогo гои)дýкоrо округа

уч}t,}gль

9?9 5l .{яйбов Константин
Вяqесл&в+вн,l

МБС)У (СOШ ýpl?> Старооскольскоrý
rородсксг0 oкpyl1}

учlrтеJIь ýсrория!
общеgrвознашие

980. 52 ,Щементснко Серrеfi Иrтревич мБоУ rd]Olll ýslб s УИOПр
Старооскlльского rýрФдскоrtr ýц}и,а

)ruиI,сль



63

,}fr п/я ý п/п Ф*мнлшr }lшlr 0rчgсrýо Меrrо рrботш ,Що,пжrrость llrl }lýýTy ряботы
Пр*лмсrнпп

спецн*J}}rз&rtЁrл

994, *6. Калаfiчиди ýмuT рий
Алексеевич

МАОУ кСПШ ýgЗ 3> (JтарtхlсксlшьgкOrо

tаро/tского ýý}уг&
}лlитýlь

995. 67. кдлиrrшtlа olсcarta
Алексавдровнg

МАOУ с<СОШ }t}40> Сврооскольýкýго
rородýкого Фкруrrа

rtитепь

9s6. 68- Калнховкч Вихтtlр Серп*евrr ч МБОУ (ОOШ ý936}) СтаlюtlскоrtьскогФ
горолского t}кlrуга

учlrrель

997 69 Кшlучких Галuна Викtэровttа МАОУ сrСОШ ýg 40* Старооскольскоrо
tI)родскою (}круъ

завелуюпlнй биýлиотекой pyccKttfi язкк,
я}ýератуI}&

998. 70. Клсrпышlко Свgr:lана
Ивановна

МýOУ <tСOl* JФl I }> CTaptrocxorlbcкФt-ý
rорfiдскс,mi 0крута

}aMgcT}tTgJIb Ё}rtrýrfi}р&, учкrель русскrtЁ язьк{,
и*тt}рýяr
оýlцеgrвозкакне,
лиltратYра

999 ?l кояаltь Ашаgгасия
лсонидtrвна

МБОУ {СОШ JФ34ll Стаgюскольсrо}о
гои)лскоп} округа

тьl(уrор

l000. 12 Ксrпнинов Алехсанлр
Нико.rtаеви.l

мАOУ t<OK с<Jlицей Nu3) им.С.П.
Угаровой> СтарооскольскоIr(} rоролскýlт
oKpyl,tl

}цштель

I(юl, 73 Корrеrелёп Фёд*р
виrrорович

МАОУ {СПШ Jti33} СтарооскольOýt>rФ
r0родскоrý *ý}упп

учитýпь

I002. ?4 КоирыкииаОксдна
ýнrrошrвна

мАоУ кС(}ш !ф27 с уиоtID
СтsроосксльскФrФ r,Oродскоrо оц}уге

rt$тель pyccKн$i я}ык,
дитератур&

lшз }5 Кофсuова Вsлентяха
llнколаевна

МАОУ (COltI fiЬ 40р Старооскояьýког0
rt'родскоrо ýкруrа

rl}f?Mb русскпй *зык,
д}rгерат}'I}а

Ifr)4. 7ý. Коrugпева BмelrTнrra
Анаmльsвна

МБОУ (СОUl ýcl lll Старооскольскотu
поIюдскOFо *ýsнз

rcрдеФщик rэсэrрафuя

l005. 77 Крсгова [iлена Васильевша мАоУ кСоШ ýg77 с УиOп}
Старосюкояь*кýпо гýродск0l"сr Фкруlý

учн,геjrь

lCI06. 78, Крр Олыв ГIrrро*на мБоУ *Г*мвкlияJYgl8р
Ст*рооекольýкоI"о },ородýкýrý {rкpyr а

уч}rтшь

lm7. ?9" Крючкова .Щарьл Юрьевша МК)У r.ЁСШ JЧФll СT вроосхол}"с,сс}rсr
rсродского окруrа

старший вояtатыfi
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JY} п/п ýi п/п Фпшилr*п Нип {}rчtство Меtто рпботы ýолrшосt,ь п0 мGсту рrботы
IIредметrrая

спсцнелнзацшя
l{J22. и, Малаховд Людмнла

Виrltrровна
мБоУ qГнмtлазия ýgl8ll
старооскол ьскоt0 гоrroдс koгo округа

лебФре}rr

102}" 9ý. Малахова О.*ьrа (}леrовl la МБOУ <tll0 кПерсIlекг}lва}
СтароосколIrского городского 0круlъ

учит8ль геоrрафня

l024- 96. Мал шнина Инuа Bнтa,rrbeвtta МАОУ кСОШ Ng 40> Старсюско.llьско}о
к}родсхOr() ()кру?

r|итедь англrйскяй язьiк,
шемецккfi язык.
франuр*кий язык.
испдпскшй язык

I 025 97 Ма.ltышев O.fier"

CTоHиc.ltaBoB11.1

МýОУ t*СШ fiЬI7ь Стаr.юоскольfi(Фгo
mрOдскt}r* $кр$t

r{tfrель

I0}6. 9tl Медsедев Владямнр
Сsýrftвнч

МБОУ кСOШ }{hl 7)} Староосколь*вOrо
горолскOгt) oкpyt?

учfiт*ль

lo27. 99 Митукlв Ви rrор Нико.ttасв$ч мАOу {соШ }ф 27 с УиоIlD
СтароосксlльскOгtl гоц)дек0го окруrа

}^{итsfiь

l028. l00. митчеltко олыа
Анапхrьевна

мАOУ KCOIII J,{p 40> Сr,ароtrсколl}ьекOtt}
r,OрOдскоl"0 CIKpyl,a

заместитtхь лиректора исторЕя,
общеsrвознание

ю29 I0l. Михайлова Татьяна Юрьевна МБоУ KCOIII JФ 28 g Уиоп им. А.А.
YrapoBB>r СтарооскольскOго городского
(}круга

учитель

l030, l02^ MoHaKtrBa I"lадежда
владиинрgвлtа

мАоУ <tOK <dlицl:й "}lsЗ> ttм. С,Ш.
Уrаровоfi ir { "ir:;rркlос:ко"rlьскоI"о I"trродекФI"о

округа

fl sлаг{)г-Oрга}I$3аluр нLч:Qрнr,
tlбfll*frвсзнание

l03 I l03 Морозова KceýHrl Cept,eeBнa мБоУ (С$Iш ýр5 с УИ0ll>r
Старооскопьского гOродскоr0 tlкруrа

пед8rог дсполвЁтельиого
сrбrrазоваtlия

lo32. l04 мrккапеtrко Николай
николаевич

мýOУ <сГимяазия Лýl8l>
Старосlскольскоru l,trи)дскоtý окр}ryа

учнI,ель

l0зз. l05. }lежурпна Мария A;teKceeBHa мБоУ t€OlШ ilb 28 с Уиоп нм. А,А.
Угарова > Стqюоскольского горлскок,
окру?

}лrитель

l0з4. I0{l. уi{ит9ль b{fffёMaжKat

фнзика,
ияформатrtка



]
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J$ п/п .I\li п/п Фамнлня }lмs t}rчеsтво Мосто ряботы ýолжтlоrть rl* rrёсfу р*6сrы
Предмеr,шrя

спеrlадлfiзацлtя

l(}6,1. l36. Ряполов Ви ктtэр Андревнч мБоУ qtГимназвя $clll}
CTaptrocKorl bcкot о rородского 0кр1та__

учнl,еJIь

lffis. |31, Сай(fuль Елgtла Вккtэрвна МБOУ {C0ltl .}&34D Староско:Iьского
rt}рФдскOFD ок}уrs

}rчЕтель

t066. I38. Саливская Ё;lена
Алrато.rпrевrlа

МАOУ <tOК <tIlHIteй }lъ3)) им. ().П.

Угаровой>l СтарооскоrlьскФго гOрOдскOго
()крУга

учитель аrlгjlинскнfi язык

l067 l }9. Сашрыкина IIдталия
В.падимицlвttа

МЮУ кСOШ ýр30> Стдрооскольского
к}родскOrо oкpyf"a

}щ}rтель

l 068. l40 Саlryыкина Свсtuаша
нлtкояа*вна

мАоУ tcCOllI J,{!l27 с Уиоп}>
Ст*роrrскол}скOto городскоrý oкp}fa_.__...**__

учЁтель

1и9. |4l Свинцова Екаrсрина
Сергеевна

мБоУ (сош ]tsl2 с УИOПл
Стtрооскол ьскоlt гордскOr0 округе

уч}lтеJlь анrлкйскиii язык,
иемецкий язык,

франuрский язык,
испшlскнй язык

I 070. l42 Сединкнна Ржа l'eнHa-tlиeýila МАOУ кСПШ J{b3 3 >l СтарооскольýхOг()
гOролского округа

соц}lаJlьнI,Iй педагог

l071. l43 Седых Ната.лья Викторовяа МБоУ <tГlлмнжия ýsl8))

ть}и,ор1а,?2. lM Силкика Ирина Анатольевва МБОУ KttO кIIерIIекrиýа>l
Ствроtюкол ьсксl, сl rои}дскOlý <rкру?

t0?3. l45 спмонов Коrrgrg}rгиrr
ннколаsвич

С,rарооскольскоlо }лlитsль

)днтtль|{l74, 146. Сиtякев fuieкcmt,llp
Сергеевяч

МБОУ кСOШ .!Ф6> Сtароtlскояьскогo
гФрOлскоrо округа

1075. l47 Сиротжна Т жьжм Гlецхlвltа мАоУ <tСПШ },li$3> Старо,ькtшlьск(}rо
горOдскOr0 Oкpyra

леборашг

l076. l48 Скрипай Свgrяаllа
васильевна

мБоУ {ICOIJJ ýlб с УИоПl>
Староgеход ьýкOго rородскоrо оцру.tt__

зеýедуюlций бхблисуrgкоfi

|o1,1. l49 Скриltка Иржна l}икrорвrrа МБОУ кСОlШ ýp2l > Сrарооскольского
I(}родскOrs округе

ýOциаJIь}Iыи fiеддrоI,

}ЛIrтель

мБOУ KCOIll



7l

Л} пlш Лi п/п Фдtлплшя Ипя (}rчеgrво Место рпботы llолхrшоgrъ шо меt'fу работы
Предметrrая

епеuналнзацня

l 108. l 80, Фомина Олесr Геннадьевltа МýOУ {ФОШ ýэ2м СтарOскольсi(огn
rоDOдýкоr0 0круга

)лrитвJlь

l l09. l8l Хо.пчева Ксеяия Ссргеевна МýOУ {СОШ ýofi> Старmскольскоrо
!,орqдскоrý sкруга

пелlil,оt, лопOлýнтапьного
образоваrIия

lll0. l82 Хуркина Ольга Алексеевна мýоУ с<Гимпазня ýsl8>}
Старсхrскольскtrl,tr породскýr0 округl1

лаборанl,

1t11 I 8з. Чеканов I,1горь Ншкоltаеви.t М БОУ (СОШ ýs34p C,l,aptlocKcrrlbcкcrгo
r0родскоlо ýlФуr?

учитель }tcTop}fjll
общsствозrlаfiиs

1i12. l84 Чекан*ьа Ларнса Леониловна мюУ r<Гнмнапп*ýsl8}
Старооскольскоrý rýIюдсrOго сцрJlз_,

зврrёýýlтепь д}rректора Есторжя,
обществознание

lll3. l85 Чекед }Iнколаii Ивалtович мАоУ кСоШ },ls ?7 с УИ()Пр
Стаrrсюсксrльýкого }ýродскогlr окруrа

уч}il,епь

1t14. t86 Чешцо8е Мария
Алексаlллр<lвяа

hdК)У {сСOIIJ J{i*>l Староскýяъског{!
гороJlскопо окрра

учжI,ýJIь

lllý. 187. Чериева Галяl*а
Вл&цимиrхrвна

МБ(}У кOОШ ýt7я СтарооýкOльскOfi}
rородского окруrа

)ruнтель

l}16. I 88. Чершокt Свеrлаша
няколаsвltа

мАоУ (С{)ш JФ 27 с УИоIl>
Старооскольского к,рOдýкоrо $Kpyr&

пý;l&ЮГ лоп ол н }tтел ь HOr0
обIвзоввнвя

1l17. l89 tIерных ApTert Внкторович МАОУ (C0lil ýs 24 с уlтtублеl,tttым
иf,}лrеýнýм sтдель}t,ых прдмgтов}>
Старооско.lIьOкого rородекого округа

уч}treль

lll8. l90. rIкркова Любовь И gашсrвна мБФу <tГимllазп,я JЧ} l 8 >t

Стаrrооскольýкоr0 гоIюлского 0круrа_ __
зааýj{уIOшlий БИЦ

lI19. l9l, Чориобривый Владислав
Юрьевич

МБOУ KOCJI]I fiЬ2я Староско;йьскOt,о
гOродýкOло округа

rlжsль

l I20. l92. Чумаченко Лкrдмшtа
Дмитриевлlа

МБОУ (СOШ ýs2 l > Стауюскольского
порOлскOr(} Фкрш?

TbKyl,op биология,
rеOrрефия

tI2l l9] Шавернева JIюдмила
Аяекс*идI}0*на

мАоУ (сош }-l} 40} Старооскольскоrо
rород*коrо окруж

rtнтспь

1l27. l94, lilаповалова tjвеглана
В"цадимировиа

}лlитшь



rýrЖ

оý"АзовАýня
областп

n-&, М'о 2022 года

tiý8ющнх
проý8деl|ilя

В сgýтвgт&твки с пуýкtOм 21, [Iuрялка проведеllия государственкой

ктоговgй аттес,тацни rlо обржовательным программrlм осIIовýýго абщсю
образования, утвержденного прик:tзOм Министерства просвещения

Росснйgкой Федерацни и Федершrькой службш по недзору в сфере

образованхя и яаукн от 07 ноября 2018 rода ý 189/l5l3, во исlIолнеýýе

приказа департа}dеýта образования Белгородской обласж от 24 декабря
202l года }lb 3804 кОб утвержденнн <<доржной картыD по организацни
Е пр$ведЕýfiю rосударчlепной итоговой аттsстациý по образоватеJъЁýм

программаý{ основного общего образOвания и среднеrо общего образомния
на террýтории Белrородской.gбласти в 2022 гоýD}, в цýJIях организова}Iного

прOведеýня гоgударстsехной итогово* аmестацЕи ко пбразозатgýьýым

кроrра*rм,ал 0ýжOЕýог0 оýщего образоваr п* в формш* осIlовногlо

государствýýноrо зкзамена к государстsЕннопо выпуýкного зкз{lмеýа

в ffункrах проведýýия экзаменоý н& тсрриторжи ý*лr*роаскоý *ýшаtтrа

в 2022 го[у* п рн казы Bl ю :

l. Утвердить персонаJIьный состаз техничёскнх спецнаJIистов,

обеспечи8ающ?tх организацню проведения государствекной итогОвой

етт€стаци}t uо образоватеяъным программам оснýвного общего образова*:ая

в формах основного государствеilного экзамеца н гOсударственЕог0

ýыпуýкноrý
Белrородской

}IФ&Meýa в пyý,KTeir прýýедення экзамýt{ов на террнmрни
, оýластн ъ ?*22 rоду (хрилохевис 1).

Об утээрlкпsнýх пёронаýьнýго
еост&}ý
ýllецýалtýтов,

ITIA-9 в IIПЭ нff
*6ластн

в 2022 гоý
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Jt} rrlп Jtl} B/lt Фguнд** жмп оtчssfпo ýtеsт* рпботш l|*лжвtкть ш$ }ret. раýоты
Пpнl**e;tla*

сýецв**}tи}ý:lнrl
2ý9. |7 Кушнерева Га,пlt t la Юрьевна МБОУ {<C0lil }.fs l 7D СтаlrооскольскоI,о

FорOдскоFо (}круга
уч}lт8JIь

?60. l8. Ликпхtlева Нрнна
Викruр$шя*

М БOУ t<ЩО кПерсllекrивЁ},
Сrвршrскольского гOрt дскоlю окруrа

}л*нтеfiь xнфp*rýtltкff}
м&темат}|$а

tбl, l9. Лнхgдеfii MKxýtýJr ýал*рпешrч МБOУ <фО кПерпектllваr>
Cт*p***Ko;I}*Kýr0 rnродскоfi} охруга

?ýi. xf}. Мадьцев I}авел Ва;rерьеlrнч МýOУ t{ОШ ýh6> *тароýкФ;tlь*хtlго
lI}lхrлскогtr oкsyt?

ýl мес r}fTeJl ь JlнpeкTcrpa нкфорк*tъка,
M*TýMаT$K&, фнзика

}s}. 2I М*рчев 1{митриfi }{иколttернч МýОУ dl{) * СШ JФ2}я
Стприюкtt;tri*коro rород*хýlý ýKBVra

учитеJIь ннформаtтка

?64. }1 Mнlry*l,l*Htt {вет,лаr*а
Имновна

мАоУ td]t)tý ýр }7 * Y}I(}tIp
CTttpuocKo.1l ьскогФ гOродского окри-а

}л{итt}jlь ttнфсршптltк*r

?6ý z3, Ilесrерrва }|адежла
Алвхсандровна

мý#У ,rСоШ ýр 28 с Уиоп имени А.А.
Yl apoBarr Ст*роскольскФго r trрдскOf,о
окри^а

Yчи?ель ffифриfl],ик&
и&тgматr{кý

26{r. }4, ýирtлык Валuрr**
Вяцg***вtlвнлt

Mýt}Y <I{fi tс}Т*рспокl"rtвi}lr

Сtадхжк*,lI}sкФr* rOрOJtсI*}rý CIKpyrтr
}.tll{Ti}JIb икфрматнка,

матgмл}тиN*
?ý7, z5- Плотgикоп t}HKTtlp ýггrрвич МА$У tС*Ш ýs 4Sp Сtарпо*нолъýжOro

гOрФлскоrо оцrYга
}лlктель нuфрп**тикtt,

}t&?*MllT$K*, фrtзяха
2{is, 26. flп*х*х Днастtt{зия

Владняииrвн;t
мАФУ KCOIШ -P{s 2? * Уи{}fiD
Стпрооеко;lьскOrФ гOрФдскоf о окриа

yttнT*.fib нжфрматякrr

26ý 27 I1*ýý}д ý*рсr*и н* В*херь*вна мýOУ tfимяазия }lbt*n
Староtlскольскýrý r*fi}дýýt}rn sкруrе

yцI*Tt}llb ннфрмажк*,
матsм&тика, фfiзнк*

270, 2t*. ]aneJrbHýK*B Ан*реfi
}*tкr*ровяч

Мýt}У кЦО * f;Ш J{ir2?*
СтарtюскtлIьскоrо гФродýкOк} окруrа

уцý,rе.ilь инфриатttкц
}t}lý?,раrlЕый a*Htg

27l }9 Секяриха BHKToplt*
futsкс,аrlдрýsна

мЁоу t<Гимцд*ня ýl8l>
С rарооскольскýго горолского округа

рItlтýлъ нкфсрм*тикв,
мжýм&тикл}

?1,| }t}. Cb*rrpHoB Иr*рь
Вll**lrtиrlоgхч

МýОУ кЁ{}LX} ýяf, 0ll L-тарювхо.*ьскёrо
rOрOдскоrý trкруга

учжтt-тlь

2?3 зl. СTgtин*g*Мьр:н*
Никоядевн*

мЁ(}У {сOЖ }fs 14} имsýи ,q.M.
Маионохg *тароtrскольёкФго гOродскоrФ
ёкр$ln

yt}fTeJlb ин{юрнатltклt-
матем&тика, фнзнк*

инфsрметнкfl



МННИСТЕРСТВО

,ýFIilкАз

.ý.ýрёsна.llьýýrs

ý ýкэ

?tгб ж

ýр9ýý*ýеа {{

П&r jlý}2 rsд*

Sý р**рщl€кнý
состава

образовання, уfверж.lенного fiриказсм
Росснйской Федерачии и Федер*чьной

В соответствии ý пунктtrtv, Z? Порялка {трведення г<rýударстве+iн**
итоговоЁ аrтестацни fiо образовательным flрогреммам ýсновного оýщего

IIýýýýfl*ýхfi

?Sэ1 Iода ý-
к r8sвsяёý

слуtкSы по надзору в сфере
оýраэовжкя 1r науки от 07 ноябрп 2018 года ýs i89ll5l3, во испоm{енне
ýриказа департамёнта образования Белгоролскоfi об,,lасти от 24 хекаýря

38И кOб угверждOни}i <<дорожýой карты> по аргаflизацн}r
кт*товой аж**тахцк rrо оSразо*атýJIьным

пр*rр*жмалс *{ý*ýнёrФ оýше,т:о образованшя Е среýýý]"ý *ýщпг* *ýразоваяня
на террr+iqý ýепгородскоfi оSластн в 2022 гй, в цýýflý sргаýж}*ýаýýёгs
проведевкя гOýударствекной итоговой атгестацн}r по
ýрограм}rам ссII0вного обшего образоввния в формах 0скоýного

}KýaMsýý и выrLускног0 экзамена
ýелгоролской облаgгнв rrунктах ýроведения экзаь{еýсв на тФррl{тOр}Iн

ъ2Q22 году прýказываю:
l. Утверлить персона{ьный состав ýФ ýýsтр}iýтаж}r

*- ;:*ýopeTýpýыlt{ pa$*Taavt, сргý{Iýежý}Ф ýЁ,овsýsкжя
ит*r*в*fi &тт*.Фтации п0 образ*в*тsJькý}r mрOгреммаý

**rgовlr*re,.,ýýж*т* аSрязеваних s формах основного гOсударственного



,t
&

экзsмен& и госудерýтвgнноrо ВЁýУ*КýSf$ }ýЕаý{ ý& * {ЧЁýtrТЖ,,, ýtr!фý*Дёý.l4ff,
ак ж*g ня жррлtтgржн

2. Коrtтроль за

ý*ягаFgýgкg* *Sý**ти к 2ý22 r*щ{ (ilрилохt*ние 1}.

,ýл 
ý*ж-х{}ýх{ý& ý*ýфж*{si{тs *Sр.ж*в*т*ý}ýs,*, ýýJII{TýK}{ }ýý$ýФтýF*тýа

*Sр*зовакня *ýg**тн &:ж.э**ячgкко ý.Н"

ýррааrй ж*rstry,,щTt llb
мкн8ýтра обрязовання
ýашmролсttой обласrи А,А. *{ух*ртýв

'{ýT},ýý*iSýHý}.{ 
ýе*tsrrщеtý ýsýýýs. аФý{ýжýтъ

w
{4?3з}



ýt r#rl JY* н/g Фtмыrнt* Нмн (}rч*grпо Ме*то рпff*ты ýолrrtность llo н8сту рлботн
l!рqдмеrп*н

*IIёýýflJl}l}flцýr*
I8з. Ёtрх*tова }Iажлья Борисовttti МБОУ <<I|O <lПepсIteKTK&aD

Старооскольского городскоIt окrryга
ýýTeM&THýtt, физкк*

ý, ýп;жяьлллtхо** С*етлаllа
НнкgJвсвuа

мк}У t<Гнrrнаск* JФ}8>l
Сl,арооскольсхоlý I,сlродскоI*сr окрylъ

учнtеfiь rýsr}sфк*

lýý. 6. Бодожкнх ýюдмшrg
мкхаýiловш:r

мАоу кСоШ ýg 27 t YИOI?lt
Сr,ароtжкол ьскогФ rOи}лскOпо сlкрyга

}д{ит*JIь бнс,rrоtý*,
r*огrlафп*

I86. }, ýрызrу*rrва Нрнна
HиxrrлlýBн*

МýОУ *Срлн** *{iже.ефкз*ЙтýЯ;r'
шкOла Jri,ll2 с утlбленньrм }tз}деннем
sтдеJIь}tкх предмsг{}вr} Сжра*ско.lтьёкоl,о

_!орgлск()гý окрув

}fiIHTýrlb мат*метихь фиэика

,8,7, ý" Бy$rrxK Oзtьlа ИB*K*Blta мАоУ кСоШ }lb 27 с УНоГIв
СтарооскольскOrо городског0 0круr,а

}рlнтель мвте}l&тикff" фн:ика

l 88, s. ýyplteзa }fрнша Ан*т*льввt** МБОУ сСрлltяя обшсобразокtтеJ!ьная
школа }.lsl2 с уrлубленным изрtеннсм
#rл*,ilь}lых IIpý/{}tgTOBrr Cr*poocKo.rlbсtкёro
fl}р$лýкffr(} (}круrе

ркl,ель жrfgматýкý" физнха

l8{} 1 t}, МАOУ сСОШ Л} 40* СтарооскольскOlо
гOродскOк} окруl,s

ччнiI,$,ýt& м8тgмfrтик&}

фпзнка,
ннфсýlrtжж*

lst. lI Гtrловачgrs }l*rалия
}{иходаgвна

мА$У (<Сt}tt} J* ?? с YиOII>I
Сltарошко;lьского горOдс KoI tl Фкруrа

учжsJlь }t}lмиrl, ýнолсrrн*

} р t l? Гt tовиш* ?втьяlt*
CTшlи*;tgЁcrBltg

МАОУ сССШ fih 40р Ст,tрtоскояьýиt}lч)

_lрродскOrо oKpyIB
)ru}rrель Sис};tсжия,

rе$fi}афия
I9э. }3" Гojlttщalloca JIндия

ýа*лхмнровк*
мАOУ ct}K tсJIиц*}i хgзrrйýfii; с,fr:-__
Уrарсво$iь *т*рtжскt"шIьскоrt} горолскогý
$круга

YчитеJtь ýио.:tоrкя,
r*оrрафж*

l93. |'ригtlрва Люлмьта
Алексендров**а

Hýt}Y {#fiШ J&S* t}rry*о*ior;riri'
,ýродского oкpyl?

аýмЁrl} ýж*лоrхяучýт*хIь

lц4. Гуruевко Ollbtч Олý,пsна мАоу кOК <йицей ЛЬ3>l имеин C,I1.
Угаровоli > Староско;lы)когtr IýрФдск(}t{)
oкpyl,a

}щжý1} мfi?ёьrfiжка, физнка

lý

4, уilитель

}84.

[Ъврt*ж ил* tr Лх<t ýt*н sra

Нgиýт€$тиý*влlg

|4.

lý,



ý/ý jýnlв Ф*мклrrш }IM* {}rчеgrв* М*grg рýf,оты
ýрнlп*ет,ня*

tпелнý,,}}tfftllýяJ{о.rrясrrосtь по irесlу работы
19$. Ёлнжрье** H*utn

Алsк*еýýrrовн*
МБОУ tССШ Jф 28 с уr,лублслtltым
нзуtlg"о** отельных кредм8тOв именн
А. А. Угароваi> СтарооскольскOrо
m;}Фдсксrru 0f,ру}в

r{ите.ýь

i96, l7. Зgнgвьев* Мария
Алек*алtд;ловна

I>lмý(}у 1tt*HTe*Tb

1*} 
"

18, }*л*тых Свgтлаяд
Вя*rfi€,fiавttвнg

МБОУ rd {С} tсПерсfiектнва})
Сжрсюсколlf когсr поролскогtr trкруrа

}ruн"ёлL бнолоrия,
rcоrЁафи*

Igý, Iф. К*дltкg ТаT ьяна Ан*толъевна мS{}У *Гкь*к*ttt* J{!rI 8>
Староо*кольскФгФ rоIюлскtlг,о сrKpyl"ii

ytl}rтetb MaTeMaTtlKa, физика

19t}. ?t}, КораSо*а Kcel tия Cepl,tleэxa МБOУ KС(}lll ý* l 7> Старооско;lьскогtl
It}tr}t}jlcкýrU {}kтуrа

yttиT*jtb х!{лdна| Sнпllоrжll

?tю. }l Косарева' I'атья ша Васнльевr+а Мý$У r<COl.$ J,l* } ?* Ст*рrю*хtl*ьýкOr$
_цЕчцхtr1,() t}b?yl&

Y|lжт9ль

2t}I 1", Jlе.пнтьевgt Иgrи ип I}а*и.яtьс*l ta МýОУ &СОШ Jф 28 $ уrтlбя*rrrrым
и3)де}tием o,tEJlы{ ых предмсI,о8 имеltи
Д.А. У гарва> С|тароtюкольскOпо
горФдскоlт окриа

)rч}{"ель rе<зrр*фкя

2t2.. lз Морз*ва Наталлtя
ý}ячв*лавttвнtt

МýOУ ttfiOШ J{c l S} CTBp*o*K*,Kbýý1}lý
I Фрsдfi.кt} lT} t}кF}уrа

уt}итЁJlь фн:rикн

?{}3. 24" Нпмrc.*аурн },l ата.ltья
IrlrшpeBttt

МАOУ fiЦff J,i}t

нменý },I.1]" [llе*чsнкt}r>
}и*gиii> учfiтýrь мат*нлilуикц фнзнка

2t)4, f{ Halroro** Аиасrtgшrl
Сsрrýёвк*

МБ{}У {,{IfJHI ýg2 I р CT1rp***.Kc1r}b*Kor.1
горолсцФrо окруrв

учитель rесrрпф*я

?05 2ь. }Iикrrrнн А.rlсксаклр
НикФ.паевнч

уtнтýль фхзике

206, 2"l. 0*ся и *t кхо iвt || ет:еýfuя

ИnaHtrвHa
Мýt)У ct]OIý ý*30х Ст*риrtхо;}ьек*r*
к}trюдск0l"Ф {}хруг,l

)ДrK"eilb хЕl{ия, ý,ж*л*luя

2ý? 28. Паttариltа СветлалIа IOpbeBHa МýОУ ttCOШ J{!l 2S * умý,}л*жlым
из)дением отЁJlьных шрсдмето8 }lмени
А.А. Угарова> СтароýкольскоIý
IUрOдскоr() oкpylra

}T lifl*лb Mгleмl}жt{ff, физrtха

ls

l t}- tiиолоr**

rcаrрфия

ýH*J}clT,Hf,"

t,е*tъафия

мА()У <сС{}Ш,ф t7 с УИоIIll
Стрроlrс кольскt}гt} r*}одск$fi} t}кýцъ



|7

ýt ш/rt JЧ} */п Фамилня Имя оrчsство Мксто рпботш .Щол*tностл,,ro ilý*rу ряSоты
[Iредме.тшля

сп8шшшli}gцня
208. ?о ГIпршлtк* Mвpиrta

Леонrrдовна
МК)У ttЦ{}* CIII ýs22}
С"т*рооскольс кOг0 п}р(}дýкого сllфуrе

учш.ltпь ýиолопк,
rчlrрафш*

2w з0. ГIожttдаева Свgглана
Аяатолъевна

мАOУ rdCOIШ J*} 27 с Уи(}пD
СтsрооскольскоIý rооодýхоrо окрWё

уч}|тель биолоrия

2l0. зl. Покядова Наталья
николаевна

МБОУ (СОШ }фl7, СтарооскольGхого
п)r}Oдýкоrо oxpwa

учнтеJrь фвзика

2lt 3?. попова Людмила Леtrнасовна мýоУ (соlil ýs 14) нменн А.М.
MaMtrHoBa Ста5ххrскtrльског0 rорOдскФrо
окруrfl

F{иtель фвзикп

2l? 33. Рулнк Ларнса К)рьtвна МБОУ {dЮII I ýэ2ь СтарооскOяьýкOrý
1,0родýяоrо округа

у{нт,сль матsматика, физика

2lз 34, Fхбrlуков* Софья Ojlct gsrra МýOУ €ОШ ýcI lD CTagxrooKo.rrbýжý,I}

roрёдsкоrc 0кругs
учитель химия, бпо.поrъ*

2l4 1ý Сем*хинп ýалепжн*
фсдпровша

МЁСУ ttЦО - СШ ý22}
Старо+вкольск(rгý rqрOдсfiOrо окруrа

}л{и,геJIь мат9i{Етик&,

фнзика,
информатика

215 36. CeMettoB AllaTo:tиii }{ванOши.t МýС}У KCOllI ý*6> СrаtrхюскOл ьск(}п}
l0рФдскоrо окруfi*

rlитель м8тем&T нк&,

фшзп-ка,
информsтнка

2l6. 37 Семенова CBeluatia
Внrrоровяа

МЮУ (СОШ ffsl lrСтарооскtlльýкого
лOкillскоrо (}круrа

)литель матgматика. фнзкка

217 38 Сндорова Валеrlruша
I,Iиксrла*внв

МБОУ (СОIU J{s30> Сtарокrсксtльского
rsи)дскt}r() округа

уlитеrь rеография

2l 8. з} симоковrl Сgtугlrвна
НжкФ.gаевна

Мý(}У cCOlIJ J{s 2fi с уrлуfлеrtным
н}рёtý{ем ýтель}lых ýрдмgtоý имеltя
А.А- Уttрlваu СтпрtхrокФяьскOго
ки}Oдýlýогý округа

)ýl|Týtb геtltряфшя

219, 4ý. Схриrlов Аlп,си И вановlлч ОГýОУ *СОIШ ЛЬ20 с УИОП r. CTaplT
OcKt}rra>r Сrарооскол ьýкопо п}рýдскоrо
0кр}ж

уt|итель физика, геогра{lня

220. 4l. Сороченкова Нgтапи,
ВладнмкJювиа

мýt}У с<Гимназия ffgl8D
Старооскол ьскоrо городсхоrо oкpyra

rlи:rель химиrl, бшолоrия
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W.ýýрАзсftлния
ýэлrэр*fi с *t}ft sSя*етl*,

IlрtrfiýАý,

{ 2ý1,.2 ýgд* ]* .ж

Об угвGрlкдеян* персошшrьilопо

fis ххмýil } IIIIЭ, прil
ýрqýgffsý.ýfl r.IЁА-У ша

TФpý*Taslrý ý**rорадtжt*
областп в 2022 rолу

,ý ýý -жкк
итоговой атгеýтmlнн по *ýржонажщ.нжм ý$ýгра}fi}Ё&i* ý&ýsýýsm #ýжеrо

*fiFаsý.ýs*I$g, ярж(ff}ýм Ёýý lза ýЁёсвещёýня

Р*tt*lй$*gý Фtдgрgцни ý {kк*р*s;ж**ý rsухсбы п: нддзору ý Ф*р
sýрýsýвsщIrя х жеэýн *т fi? ***хfiря aslý гgдп ýi: lý9l1ýlэ" во испод*sýиё

ц}щаэа жеý*рта!{ýýта *ýрg**заl*ýя ýеJIгýрýд*кý* ,*ýдаýтlfr ат З4 ЯsКtýРХ
ýý $ргff.ý*${ýý

яроIраt{,мýм sýновнOхю общего оýраэав*llн* ý&

областЖ в2022 годуD, в целяХ организованногС прведенfiя государственной

нтоговой аттестаllии по образоватеJlьньlм программаы основного общего

обрщованuя (яа.пее - ГИА-9) в форме r,sýуý*рýкýýýýýIý ýж*м*н*

(дапее * оГЭ} ýС хнмии в п}rнктах Ероведення sк ё*ý* ftа.:t** - IЖЭ}

p*ýsTBblýaJrNsýx*
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2. Ковтроль за яgýюяцетý ýр:{каз8

на деýарlаil4ýliта ýо кýнýýя}ý и надзору з фере образ*а*акя

мннисг€ре,rва образованrая Бе:rгорпскоЁ области Треrтьякову Е.Б.

ýtрпrл* пдиgсflrтýjrь мхншстра

ý*лrэродttю* týдпgrа Нýd.FухJIýшýo

Чrусова Татьgнд В;rплимнровна

t4,121} 35-76_52

,t qъ"r*-,,#ъ

, ,r4
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Првлохсrrttс 19
к прrrкшу irшolsT.pýýr обрэоrапrr

Бешооодсrrgt обдrýrв
п "!I_,лi/.iфt 7оlr r. lh //#

перопшьвнfi сосrgв экспсртов, оцсшпвtкlщшх внпQлtlсllнс лrборторпнr работ участнпков гиА_9 по ltмнr
в ППЭ xr тGррl|торrш Стrрооскольскопо пtlrодского округt в 2й2 голУ

ý!йl Фио lldtсrо prбorн
l сrgюпкltхо Елаlа Ссрtсевка МАОУ €tIШ Xs33r CшpoocxoJtrcroIo городскоrо

2. Ь;иrш 0льга{Iегрвва KCOIý ý 22> СтаросхоJrьсквга гýрдскоm охругв

3. Ьsуршa Ехir€рrrяа fu сgъсвяа

4. Боttтэкrо Богдв Дrt{ýrьсrrч МАОУ rtCОШ J*40t Стqюосхольскоm пэродскаm оýýrа
ý. Гмчарова ЛЕr*са Васнльсвrа МБОУ кflесчанспr (Х)Ш> Старосколl*копо rордсхоIо
6. I'opжaHKBrr Анmн Ссрtrвевич МАОУ ЮОШ }S2? с УН0{Iя СтарооскOлъýкоп) пrрдсýOю окруrа

1. яяановr олмв Ахатолэевна МЮУ rrГимrrазвя JФ lE* Ltrароскольсхоrý гордскоrc округа

8. ишхова Любооь Ннrо*свва МАОУ €0tШ }Ф24 с УИ0IIл Стryоосt(оllьскогo гордскою охр}та

9. Kopo. nнa Crclтrrarи llrхолrсвха МЮУ ФOШ J*l5l CTapoocKo.1rbcкolý горrýкоm оквта
l0. косtяна Лtция Еrrколаеаяа

ll Крахароьа Елеrrа Нвколэсзвв МАОУ<СОШ }t€4 с УИОПв CTapoocKollюKotý гордýхог0 оrруrа

l2. Jlучшвхова llgrtrrbr Аяýтольевяа МБОУ кСОШ JS28 с УИОý шr.А.А.Угароза> СтарооскоJlьýхого гордсrоfо ofipyrв

13. Мryгьпвоз EBrBtшri Вякrчроtвч ОГЮУ €ОШ fiс20 С УИОП r, Сгарого Осrолаt Бслгоролсхо* облаgгrr

14. Мояаrоgа Aяrra Впrrорвх* МБОУ (C(}lll }ф l? с УИОtI* CTapoocKutloKolý rýродскоtý srруIg

15. Нсвс"чрова Вхrmрrи 8а;lсrгпlновяа МАоУ кЦо ýl кдкэдеrrrrrя знаниf,ri gr.r. Н.fi, IIIeB*Hro> Стryооскольскоlю
го(юдýкого oкDvla

l6. Нсхрн.lюва TaTbrBa Нgrоfiавrrr МБОУ (СОШ }фl4> пх. А.М. Манонова СтароосrоJrююго mрдскоIlD оýлт
l1 Новпltова Тшъпlа АýатоJtlЁЕиа МАOУ <<ЦО }фl <rДппдвrrrи знпнцf, > rrM.H.{l. Ш*вчсtко> СrароосrояrакýItr

гок)дсхого oкpyI,€t

l8. Плrrrьrкrпrа ЕлsRа Mrrxa&lronxB MAQY (Сl,П ý 19 -корпус кадет <Внюорнr> СтзроскольскJго городсхою оцруга

l9. I1опова Свgrлааа Влqдr!м!rровна МАОУ кОК кJIицэfi Jф3* rrM. С. П. Уlзрвоf,в Сrryоосколr*кого гOродсxою охругs

?0. }аtrшоза Верс PaбrrcBнa МýOУ <Срsднrr qбщсобршоýаасJьýаr Иввовсрл rrхкrяш Старlоскольсrоrп
гооолсхого oкпчrt

МЮУ KlI0 сПерсfiеrгпв&> Староосхолrсхоф rФродсIоrо оlФуft

МБоУ t<lliaTa;roscrФя COШlr Стаýооскольскопý rcрод*хоrý оrсругý


