
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

от   25  сентября   2017 года          №770  -пр                  с.Курсавка        

 

Об организации проверки Всероссийских  

и региональных проверочных работ в октябре 2017 г. 

 

  В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края от 13.09.2017 г. №1227 «О проведении 

региональных проверочных работ в первом полугодии 2017/2018 учебного 

года», с письмом Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 19.09.2017 г. № 02-20/8516  и  приказом отдела 

образования администрации Андроповского муниципального района от 

15.09.2017 г. №731 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать  проверку Всероссийских, региональных проверочных работ в 

2,4,5 классах на базе МБОУ СОШ № 1 с. Курсавка (каб.215) муниципальной 

комиссией согласно графику: 

12 октября 2017 г. - русский язык (ВПР), 2 класс  

03 октября 2017 г. – русский язык (РПР), 4 класс 

10 октября 2017 г. – окружающий мир (РПР), 4 класс 

17 октября 2017 г. – математика (РПР), 4 класс 

26 октября 2017 г. – русский язык (ВПР), 5 класс 

2.Утвердить состав муниципальной комиссии по проверке Всероссийских, 

региональных проверочных работ по русскому языку, математике, 

окружающему миру в 2,4,5 классе (приложение 1,2,3,4,5) 

3.Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.Представить муниципальному координатору по проведению ВПР, РПР в 

Андроповском районе (Горбатенко Т.Г.) Всероссийские, региональные 

проверочные работы обучающихся 2,4,5 классов по русскому языку, 

математике, окружающему миру для проверки в день написания работ. 

3.2.Обеспечить участие учителей, членов муниципальной комиссии, в проверке 

Всероссийских, региональных проверочных работ по русскому языку, 

математике, окружающему миру в 2,4,5 классах согласно графику. 

4.Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации Андроповского 

муниципального района Сыроватскую О.Н. 

 

 

 

Руководитель отдела образования 

администрации Андроповского 

муниципального района СК                                                Н.И.Лютая 

 



 

Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от 25.09.2017 г №770  

 

Список 

педагогических работников общеобразовательных организаций Андроповского района, 

членов муниципальной комиссии по проверке региональной проверочной работы 

 по русскому языку в 4 классе 03 октября 2017 года 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

Должность, 

класс 

Примечание 

1 Савина Ирина 

Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1имени П.М.Стратийчука»  

Учитель 

начальных 

классов, 

руководитель 

районного МО 

Председател

ь комиссии 

2 Гриненко Елена 

Алексеевна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1имени П.М.Стратийчука»  

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Фоминова 

Светлана 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1имени П.М.Стратийчука»  

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Волошина 

Евгения 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Бурховецкая 

Людмила 

Ивановна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 

№3 имени Ф.А.Зубалова» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Редько Елена 

Павловна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№4» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Миронченко 

Валентина 

Ивановна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№5» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Ширяева Галина 

Леонидовна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №6» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Рябко Светлана 

Васильевна 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Марченко 

Виктория 

Николаевна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Заикина Наталия 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 



№ 8 имени И.В. Орехова» 

 Погорелова 

Евгения 

Алексеевна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№9» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Троянова Ирина 

Викторовна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№10» 

Учитель 

русского языка 

Член 

комиссии 

 Орлова Ольга 

Викторовна 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 11 имени Ю.В.Андропова» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Вакалова Евгения 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 11 имени Ю.В.Андропова» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Руденко Ольга 

Григорьевна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№12» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Перепелятникова 

Наталья 

Александровна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 14 имени Ф.Г.Буклова» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Петрович Елена 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 14 имени Ф.Г.Буклова» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 

 

 

 
Приложение 2 

к приказу отдела образования 

от 25.09.2017г № 770 

 

Список 

педагогических работников общеобразовательных организаций Андроповского района, 

членов муниципальной комиссии по проверке региональной проверочной работы  

по окружающему миру в 4 классе 10 октября 2017 года 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

Должность, 

класс 

Примечание 

 Савина Ирина 

Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1имени П.М.Стратийчука»  

Учитель 

начальных 

классов, 

руководитель 

районного 

МО 

Председатель 

комиссии 

 Фоминова 

Светлана 

Викторовна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1имени П.М.Стратийчука»  

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Венедиктова 

Наталья 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 



школа №1имени П.М.Стратийчука»  

 Волошина 

Евгения 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2»  

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Дмитриенко 

Елена 

Александровна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3имени Ф.А.Зубалова»  

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Редько Елена 

Павловна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Миронченко 

Валентина 

Ивановна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Ширяева Галина 

Леонидовна 

 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 6» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Билиндюкова 

Алла Петровна 

 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Эркенова Олеся 

Александровна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Заикина Наталия 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8 имени И.В.Орехова»  

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Погорелова 

Евгения 

Алексеевна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Геращенко 

Екатерина 

Ивановна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №10» 

Учитель ОБЖ 

и географии 

Член 

комиссии 

 Вакалова Евгения 

Васильевна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №11 имени Ю.В.Андропова»  

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Орлова Ольга 

Викторовна 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №11 имени Ю.В.Андропова»  

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Руденко Ольга 

Григорьевна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Перепелятникова 

Наталья 

Александровна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14 имени Ф.Г.Буклова»  

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Петрович Елена Муниципальное бюджетное Учитель Член 



Ивановна общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14 имени Ф.Г.Буклова»  

начальных 

классов 

комиссии 

 
 

 

Приложение 3 

к приказу отдела образования 

от 25.09.2017г № 770 

Список 

педагогических работников общеобразовательных организаций Андроповского района, 

членов муниципальной комиссии по проверке Всероссийской проверочной работы  

по русскому языку в 2 классе 12 октября 2017 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

Должность, 

класс 

Примечание 

 Чагова Инигрита 

Муридовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№11 имени Ю.В. Андропова» 

Учитель 

русского языка, 

председатель 

районного МО 

Председатель 

комиссии 

 Марченко 

Валентина 

Ивановна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени П.М.Стратийчука» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Венедиктова 

Наталья 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени П.М.Стратийчука» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Лавриненко 

Наталья 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Полуэктова 

Галина Петровна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3 имени Ф.А.Зубалова» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Самойленко 

Евгения 

Васильевна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№4» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Иваха Валентина 

Федоровна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№5» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Шевченко 

Наталья 

Викторовна 

 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Рябко Светлана 

Васильевна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Каплунова 

Виктория 

Хамитовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№8 имени И.В.Орехова» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Шимченко Ольга Муниципальное казѐнное Учитель Член 



Александровна общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№9» 

начальных 

классов 

комиссии 

 Кириченко 

Людмила 

Вячеславовна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№10» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Зоря Наталья 

Робертовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№11 имени Ю.В. Андропова» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Лягина Вера 

Ивановна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№12» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Нестеренко 

Валентина 

Анатольевна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№14 имени Ф.Г. Буклова» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Лещенко 

Виктория 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№14 имени Ф.Г. Буклова» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 

 
 

 

Приложение 4 

к приказу отдела образования 

от 25.09.2017г № 770 

 

Список 

педагогических работников общеобразовательных организаций Андроповского района, 

членов муниципальной комиссии по проверке региональной проверочной работы  

по математике в 4 классе 17 октября 2017 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

Должность, 

класс 

Примечание 

 Савина Ирина 

Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1имени П.М.Стратийчука»  

Учитель 

начальных 

классов, 

руководитель 

районного МО 

Председатель 

комиссии 

 Холявина 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1имени П.М.Стратийчука»  

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Трембач Елена 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1имени П.М.Стратийчука»  

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Волошина 

Евгения 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2»  

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Бурховецкая 

Людмила 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

Учитель 

начальных 

Член 

комиссии 



Ивановна «Средняя общеобразовательная школа 

№3имени Ф.А.Зубалова»  

классов 

 Редько Елена 

Павловна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№4» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Миронченко 

Валентина 

Ивановна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№5» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Ширяева Галина 

Леонидовна 

 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 6» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Шевченко 

Наталья 

Викторовна 

 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Рябко Светлана 

Васильевна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Чернявская 

Дарья Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№8 имени И.В.Орехова»  

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Погорелова 

Евгения 

Алексеевна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№9» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Николенко 

Татьяна 

Владимировна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№10» 

Учитель 

математики 

Член 

комиссии 

 Орлова Ольга 

Викторовна 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№11 имени Ю.В.Андропова»  

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Вакалова 

Евгения 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№11 имени Ю.В.Андропова»  

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Руденко Ольга 

Григорьевна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№12» 

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Перепелятникова 

Наталья 

Александровна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№14 имени Ф.Г.Буклова»  

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 Петрович Елена 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№14 имени Ф.Г.Буклова»  

Учитель 

начальных 

классов 

Член 

комиссии 

 

 

 

 



 

Пиложение 5 

к приказу отдела образования 

от 25.09.2017г № 770 

Список 

педагогических работников общеобразовательных организаций Андроповского района, 

членов муниципальной комиссии по проверке Всероссийской проверочной работы  

по русскому языку в 5 классе 26 октября 2017 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

Должность, 

класс 

Примечание 

1 Чагова Инигрита 

Муридовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№11 имени Ю.В. Андропова» 

Учитель 

русского 

языка, 

председатель 

районного МО 

Председатель 

комиссии 

 Боголюбова 

Валентина 

Александровна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени П.М.Стратийчука» 

Учитель 

русского 

языка 

Член 

комиссии 

 Лобова Вера 

Федоровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени П.М.Стратийчука» 

Учитель 

русского 

языка 

Член 

комиссии 

 Глухова Марина  

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2» 

Учитель 

русского 

языка 

Член 

комиссии 

 Кравченко 

Татьяна 

Ивановна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3 имени Ф.А.Зубалова» 

Учитель 

русского 

языка 

Член 

комиссии 

 Морозова 

Валентина 

Александровна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№4» 

Учитель 

русского 

языка 

Член 

комиссии 

 Бастричева 

Татьяна 

Александровна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№5» 

Учитель 

русского 

языка 

Член 

комиссии 

 Приходько Зоя 

Васильевна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№6» 

Учитель 

русского 

языка 

Член 

комиссии 

 Мартиросова 

Елена Кимовна 

 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Учитель 

русского 

языка 

Член 

комиссии 

 Мартиросова 

Людмила 

Кимовна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Учитель 

русского 

языка 

Член 

комиссии 

 Каплунова 

Виктория 

Хамитовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№8 имени И.В.Орехова» 

Учитель 

русского 

языка 

Член 

комиссии 

 Голуб Анна Муниципальное казѐнное Учитель Член 



Алексеевна общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№9» 

русского 

языка 

комиссии 

 Рыбакова Алина 

Александровна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№10» 

Учитель 

русского 

языка 

Член 

комиссии 

 Колодкина 

Светлана 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№11 имени Ю.В. Андропова» 

Учитель 

русского 

языка 

Член 

комиссии 

 Яковенко 

Светлана 

Григорьевна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№12» 

Учитель 

русского 

языка 

Член 

комиссии 

 Белянина 

Светлана 

Анатольевна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№14 имени Ф.Г. Буклова» 

Учитель 

русского 

языка 

Член 

комиссии 

 Козырева 

Светлана 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№14 имени Ф.Г. Буклова» 

Учитель 

русского 

языка 

Член 

комиссии 

 

 

 

 


