
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Одинцовского городского округа  

 

ПР ИК АЗ  
29..11. 2021 г.   № 2003 

г. Одинцово 
о проведении итогового 

сочинения (изложения) на территории 
Одинцовского городского округа 

 
 В соответствии с Порядком проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) на территории Московской области, утверждённым 

приказом министра образования Московской области от 12.11.2021 № ПР -661, 
распоряжением Министерства образования Московской области от 12.11.2021 

№ Р-711 «О проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Московской области в декабре 2021 года»    

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу координации деятельности общеобразовательных учреждений 

Управления образования (Царковской М.Ч.), руководителям 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего общего 

образования, организовать: 

1.1. проведение 1 декабря 2021 года итогового сочинения (изложения)  
на территории Одинцовского городского округа для участников итогового 

сочинения (изложения), а именно для: 

      - лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования (далее – обучающиеся); 

           - лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования 

в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего образования; граждан, имеющих среднее общее 
образование, полученное в иностранных образовательных организациях (далее 

– выпускники прошлых лет); 

             - лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования; 

      - лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях. 
            1.2. внесение сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования (Далее – РИС ГИА):  
      об участниках итогового сочинения (изложения); 

      о местах проведения итогового сочинения (изложения); 
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      о распределении участников по местам проведения итогового сочинения 

(изложения). 
1.3.  информирование руководителей общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы среднего общего образования, 

участников итогового сочинения (изложения), их родителей (законных 
представителей) об образцах бланков участников итогового сочинения 

(изложения), о результатах итогового сочинения (изложения), полученных 

участниками. 
1.4.   информирование участников итогового сочинения (изложения) и 

их родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) через работу телефонов «горячей 
линии» и размещение информации на официальном сайте Управления 

образования Администрации Одинцовского городского округа, на школьных 

сайтах общеобразовательных учреждений. 

2. Итоговое сочинение (изложение) провести в соответствии с Порядком 
проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории 

Московской области, утвержденным приказом министра образования 

Московской области от 12.11.2021    № ПР-661 и Методическими 
рекомендациями по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, разработанными Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки в 2021 году.  

3. Время начала итогового сочинения (изложения) - 10.00 по московскому 

времени. Продолжительность  написания итогового сочинения (изложения) 

составляет      3 часа 55 минут (235 минут).  
       Время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 

обучающихся, вскрытие пакетов с экзаменационными материалами, заполнение 

регистрационных полей экзаменационной работы), в продолжительность 
написания сочинения (изложения) не включается. 

4. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность 
выполнения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При 

продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и более часа 

необходима организация питания участников итогового сочинения (изложения). 

5. Утвердить список общеобразовательных учреждений, на базе которых 
сформированы пункты проведения единого государственного экзамена (Далее – 

ППЭ) или в общеобразовательных учреждениях, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы среднего общего образования, учитывая 
отдаленность территории и труднодоступность подвоза (далее – места 

проведения итогового сочинения (изложения);  

Места проведения итогового сочинения (изложения) оборудуются 
стационарными и (или) переносными металлодетекторами, средствами 

видеонаблюдения (в режиме офлайн), средствами подавления сигналов 

подвижной связи. (Приложение 1). 

6. Для обеспечения безопасности участников и лиц, привлекаемых к 
проведению итогового сочинения (изложения), в местах проведения в условиях 
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риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) реализуются 

дополнительные меры: 
итоговое сочинение (изложение) проводится с соблюдением санитарно - 

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции; 
в местах проведения обеспечивается присутствие медицинского 

работника; 

в каждой аудитории в местах проведения организовывается рассадка  
участников итогового сочинения (изложения) с соблюдением социальной 

дистанции; 

за один день до проведения итогового сочинения (изложения) и в день 
проведения итогового сочинения (изложения) проводится профилактическая 

дезинфекция; 

 лица, привлекаемые к проведению итогового сочинения (изложения), 

обеспечиваются средствами индивидуальной защиты; 
при входе в места проведения обеспечивается проведение обязательной 

термометрии с использованием бесконтактных термометров. Лица с 

проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, 
кашель, насморк) в места проведения не допускаются; 

пропуск участников итогового сочинения (изложения) в места проведения 

организуется с учетом соблюдения дистанции до других участников итогового 
сочинения (изложения) и лиц, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения), не менее 1,5 метров (социальная дистанция). 

7. Техническая схема проведения итогового сочинения (изложения) 

разрабатывается региональным центром обработки информации 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» (далее 

соответственно - РЦОИ, АСОУ) по согласованию с Министерством 
образования Московской области (далее - Министерство). 

8. В состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 

входят: 
руководитель общеобразовательной организации, на базе которой 

проводится итоговое сочинение (изложение); 

члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), 

участвующие в организации и проведении итогового сочинения (изложения) 
(далее - члены комиссии по проведению); 

технические специалисты, входящие в состав комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), оказывающие информационно - 
технологическую помощь, в том числе по организации печати бланков 

итогового сочинения (изложения), по организации видеонаблюдения.  

члены комиссии, участвующие в организации итогового сочинения 
(изложения) вне учебных кабинетов (далее - дежурные вне аудиторий);  

ассистенты для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 

Комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) создаются 

Министерством в местах проведения итогового сочинения (изложения) по 
представлению МОУО. Количественный состав указанных комиссий 
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определяется с учетом количества участников итогового сочинения 

(изложения) в данном месте проведения, а также обязательного присутствия в 
каждой аудитории не менее двух членов комиссии по проведению. 

Для получения объективных результатов при проведении итогового 

сочинения (изложения) не рекомендуется включать в комиссию по проведению 
итогового сочинения (изложения) педагогических работников, обучающих 

выпускников данного учебного года, сдающих итоговое сочинение 

(изложение) в данном месте проведения. 
В местах проведения выделяется помещение, оборудованное телефонной 

связью, принтером, персональным компьютером с выходом в информационно - 

телекоммуникационную сеть «Интернет», для получения комплектов тем 
итогового сочинения (текстов итогового изложения).  

В местах проведения участников итогового сочинения (изложения) 

обеспечивают листами бумаги для черновиков, а также орфографическими 

словарями для участников итогового сочинения, орфографическими и 
толковыми словарями для участников итогового изложения.  

В день проведения итогового сочинения (изложения) в местах 

проведения могут присутствовать: 
представители средств массовой информации; 

должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки и (или) структурного подразделения Министерства, осуществляющего 
переданные полномочия в сфере образования; общественные наблюдатели.  

9. В состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

входят: 

члены комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), 
участвующие в проверке итогового сочинения (изложения) (далее - эксперты); 

(приложение 2) 

технические специалисты, входящие в состав комиссии по проверке 
итогового сочинения (изложения), осуществляющие копирование 

(сканирование) бланков итогового сочинения (изложения), перенос результатов 

проверки из копий бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации.  
В день проверки итогового сочинения (изложения) могут присутствовать: 

должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки и (или) структурного подразделения Министерства, осуществляющего 

переданные полномочия в сфере образования; общественные наблюдатели.  
 10. Общеобразовательные организации (далее - ОО) в рамках организации 

и проведения итогового сочинения (изложения): 

обеспечивают отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 
комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии по 

проверке итогового сочинения (изложения), привлекаемых к проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями 
методических рекомендаций, направленных Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (далее - методические рекомендации), Порядка; 

 под подпись информируют специалистов, привлекаемых к проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения), о порядке проведения и проверки 
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итогового сочинения (изложения), установленном методическими 

рекомендациями, Порядком; 
  под подпись информируют участников итогового сочинения (изложения) 

и их родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения 

итогового сочинения (изложения), о порядке проведения итогового сочинения 
(изложения), об основании для удаления с итогового сочинения (изложения), об 

организации перепроверки отдельных сочинений (изложений), о ведении во 

время проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи, о времени и 
месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), а также о 

результатах итогового сочинения (изложения), полученных обучающимися; 

  под подпись организуют ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с памяткой о порядке проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения) по форме согласно приложению 4 к Порядку; 

 решением педагогического совета осуществляется повторный допуск 

участников к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные 
сроки в случае удаления участника, нарушившего установленные требования; 

досрочного завершения выполнения итогового сочинения (изложения) по 

состоянию здоровья или другим объективным причинам; получения незачета за 
итоговое сочинение (изложение). 

11. В день проведения итогового сочинения (изложения) и (или) в день 

проверки итогового сочинения (изложения) общественный наблюдатель 
заполняет акт общественного наблюдения за проведением итогового сочинения 

(изложения) и (или) акт общественного наблюдения за проверкой итогового 

сочинения (изложения) по формам согласно приложениям 5 и 6 к Порядку.  

          12. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов, а также для лиц, обучавшихся по состоянию здоровья 

на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в 

которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 

итоговое сочинение (изложение) проводится в условиях, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития.  
Итоговое сочинение (изложение) может быть организовано на дому, в 

медицинской организации, основанием является заключение медицинской 

организации и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. 

При проведении итогового сочинения (изложения) на дому организуется 
видеонаблюдение (в режиме офлайн). 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов итоговое сочинение (изложение) может по их желанию 
и при наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в устной 

форме. 

13. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов организуется питание и перерывы для проведения 

необходимых лечебных и профилактических мероприятий.  

Питание организуется в специально отведенном месте (аудитории), 

обозначенном «Место для питания», либо непосредственно в аудитории, в 
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которой проводится экзамен, в которой выделяется отдельный стол, 

обозначенный табличкой «Место для питания». 
Во время приема пищи участниками итогового сочинения (изложения) в 

специально отведенной аудитории находятся дежурные вне аудитории и (или) 

общественный наблюдатель. Аудитория для питания оборудуется средствами 
видеонаблюдения в режиме офлайн. 

Время и количество приемов пищи определяется участником итогового 

сочинения (изложения) самостоятельно в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. 

Для приема пищи участники итогового сочинения (изложения) покидают 

рабочее место строго по одному. 
Необходимые медико-профилактические процедуры проводятся 

непосредственно в аудитории, в которой проводится экзамен, или  

в медицинском кабинете в присутствии медицинского работника.  

 Время и количество перерывов для проведения медико-профилактических 
процедур определяется участником итогового сочинения (изложения) 

самостоятельно в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

  Лекарства и медицинское оборудование, необходимые для проведения 
медико-профилактических процедур, участники итогового сочинения 

(изложения) приносят самостоятельно и размещают в медицинском кабинете 

или в аудитории, в которой проводится экзамен.  
  Руководитель образовательной организации, на базе которой проводится 

итоговое сочинение (изложение), создает условия для организации питания и 

проведения необходимых медико-профилактических процедур для участников 

итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 
14.Итоговое сочинение (изложение) проводится: 

  в первую среду декабря текущего учебного года (1 декабря 2021 года); 

  в первую среду февраля (2 февраля 2022 г.) и первую рабочую среду мая 
(4 мая 2022 г.) текущего учебного года для участников итогового сочинения 

(изложения), повторно допущенных в текущем году к сдаче итогового 

сочинения (изложения), для выпускников прошлых лет, обучающихся СПО, 
обучающихся в иностранных 00, лиц со справкой об обучении.  

 Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по московскому 

времени. 

Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 
составляет 3 часа 55 минут (235 минут). 

  В продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 
участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими 

регистрационных полей бланков). 

  Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового 

сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

15. Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения 

итогового сочинения размещаются на портале информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: topic.rustest.ru, ссылка на 
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данный ресурс также размещается на официальном сайте федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» 
(http://www.rustest.ru/). Комплект тем итогового сочинения публикуется на 

региональных информационных ресурсах и направляется РЦОИ по закрытому 

каналу связи в МОУО не ранее чем за 15 минут до начала проведения 
итогового сочинения. 

Тексты итогового изложения размещаются на технологическом портале 

подготовки и проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), 
находящемся в защищенной корпоративной сети передачи данных ЕГЭ, и 

передаются РЦОИ по защищенному каналу связи в МОУО за 2 часа до начала 

проведения итогового изложения. 
МОУО за 1 час до начала проведения итогового изложения направляют 

тексты итогового изложения по защищенному каналу связи в места 

проведения. 

 16. Печать бланков итогового сочинения (изложения) организуется 
АСОУ. 

Бланки итогового сочинения (изложения) не позднее чем за день до 

проведения итогового сочинения (изложения) выдаются РЦОИ ответственным 
за организацию и проведение ЕГЭ на территории муниципального образования 

или членам государственной экзаменационной комиссии Московской области 

(далее - ГЭК) для последующей передачи в места проведения. 
Отчетные формы для проведения итогового сочинения (изложения) 

печатаются в местах проведения итогового сочинения (изложения).  

17. Копирование бланков участников итогового сочинения 

(изложения) для передачи в муниципальную комиссию по проверке и 
оцениванию итогового сочинения (изложения) осуществляется техническими 

специалистами в местах проведения или местах проверки итогового сочинения 

(изложения) по решению МОУО. 
18. Проверка соблюдения участниками итогового сочинения 

(изложения) требования № 2 «Самостоятельность написания итогового 

сочинения (изложения)» методических рекомендаций по организации и 
проведению итогового сочинения (изложения), направляемых Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, осуществляется экспертами 

комиссий по проверке итогового сочинения (изложения).  

19. Проверка итоговых сочинений (изложений) участников и их 
оценивание осуществляется на муниципальном уровне экспертами, входящими 

в состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), с правом 

привлечения независимых экспертов. 
Утвердить независимыми экспертами по проверке бланков записи 

участников итогового сочинения (изложения) Гурскую Наталью Владимировну, 

учителя русского языка и литературы Лицея МГИМО имени А.М. Горчакова, и 
Фролову Арину Владимировну, учителя русского языка и литературы МБОУ 

Горковской СОШ (по согласованию с руководителями общеобразовательных 

учреждений). 
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Место проверки итоговых сочинений (изложений) – МБОУ Одинцовская 

СОШ №17 с УИОП (1 корпус; Московская область, г. Одинцово, микрорайон 
Новая Трёхгорка, ул. Кутузовская, д.11). 

Необходимо предоставить работы участников итогового сочинения 

(изложения) в МБОУ Одинцовскую СОШ №17 с УИОП 1.12.2021 г. с 15.00 до 
18.00 (1 корпус; Московская область, г. Одинцово, микрорайон Новая 

Трёхгорка, ул. Кутузовская, д.11). 

Выдача работ участников итогового сочинения (изложения) производится  
03.12.2021 г. с 10.00 до 12.00 в МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП (1 

корпус; Московская область, г. Одинцово, микрорайон Новая Трёхгорка, ул. 

Кутузовская, д.11). 
Работа муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения) организуется с учетом санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, правил, нормативов. 

Для получения объективных результатов при проверке итогового 
сочинения (изложения) в состав муниципальной комиссии по проверке 

итогового сочинения (изложения) включаются педагогические работники, не 

обучающие участников итогового сочинения (изложения).  
Муниципальные комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

обеспечиваются ксероксом, сканером, компьютером с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения 

объективного оценивания итогового сочинения (изложения) обучающимся при 

получении повторного неудовлетворительного результата («незачет») за 

итоговое сочинение (изложение) предоставляется право подать в письменной 
форме заявление на проверку сданного ими итогового сочинения (изложения) 

комиссией, сформированной на региональном уровне. Заявление на повторную 

проверку итогового сочинения (изложения) указанной комиссией обучающиеся 
подают руководителям ОО, в которых они осваивают образовательные 

программы среднего общего образования. Руководители ОО передают 

указанное заявление в МОУО для дальнейшего направления в Министерство. 
Решением Министерства создается комиссия для проверки итогового 

сочинения (изложения) указанных обучающихся, в состав которой не входят 

эксперты, ранее осуществлявшие проверку и оценивание итогового сочинения 

(изложения) данных обучающихся. 
20. Проверка и оценивание итоговых сочинений (изложений) комиссией 

по проверке итогового сочинения (изложения) должна завершиться не позднее 

чем через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения 
(изложения). 

1) По решению ГЭК, Министерства в течение месяца после 

окончания проверки может проводиться перепроверка отдельных сочинений 
(изложений). 

Перепроверка осуществляется на региональном уровне членами 

комиссии, в состав которой не входят эксперты, ранее осуществлявшие 

проверку и оценивание итогового сочинения (изложения) данных 
обучающихся. 
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2) Доставку в РЦОИ бланков итогового сочинения (изложения) на 

обработку осуществляют (централизованно) муниципальные ответственные за 
организацию и проведение ЕГЭ на территории муниципального образования 

Московской области или муниципальные члены ГЭК в соответствии со 

сроками, установленными РЦОИ. 
3) Сканирование и обработку бланков итогового сочинения 

(изложения) осуществляет РЦОИ с использованием специальных аппаратно - 

программных средств. Обработка бланков итогового сочинения (изложения) 
должна завершиться не позднее чем через пять календарных дней после 

проведения проверки и оценивания итогового сочинения (изложения) 

экспертами комиссий по проверке итогового сочинения (изложения).  
Образы оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) РЦОИ 

размещает на региональных серверах. 

4) Бумажные бланки итогового сочинения (изложения) хранятся в 

РЦОИ, копии бланков и аудиозаписи устных итоговых сочинений (изложений) 
- в МОУО или местах сдачи итогового сочинения (изложения) по решению 

МОУО в течение четырех лет, следующих за годом написания.  

Видеозаписи проведения итогового сочинения (изложения) хранятся в 
МОУО или местах сдачи итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

решением МОУО до 1 марта года, следующего за годом проведения итогового 

сочинения (изложения). 
5) МОУО и образовательные организации обеспечивают 

ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) не 

позднее двух рабочих дней после размещения РЦОИ сведений о результатах 

итогового сочинения (изложения) на региональных серверах.  
Ознакомление обучающихся, экстернов с результатами итогового 

сочинения (изложения) осуществляется в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой они осваивают образовательные 
программы среднего общего образования. 

Ознакомление выпускников прошлых лет, обучающихся СПО, 

обучающихся в иностранных ОО, лиц со справкой об обучении осуществляется 
в МОУО по месту регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении).  

  21. Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам 

итогового сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 
иные средства хранения и передачи информации, собственные 

орфографические и (или) толковые словари, пользоваться текстами 

литературного материала (художественные произведения, дневники, мемуары, 
публицистика, другие литературные источники). 

Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные 

требования, удаляются с итогового сочинения (изложения) членом комиссии по 
проведению итогового сочинения (изложения). 

 22. Повторно допускаются к написанию итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки, установленные расписанием проведения 

итогового сочинения (изложения): 
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 обучающиеся, экстерны, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»), но не более двух 
раз; 

 обучающиеся, экстерны, удаленные с итогового сочинения (изложения) за 

нарушение требований, установленных в пункте 25 Порядка; 
 обучающиеся, экстерны, выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, 

обучающиеся в иностранных ОО, лица со справкой об обучении, не явившиеся 

на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие сдачу итогового 
сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально). 

23. Отделу координации деятельности общеобразовательных 
учреждений (Царковской М.Ч..) 

 Провести организационные совещания с руководителями 

общеобразовательных учреждений – пунктов проведения итогового сочинения 

(изложения), с заместителями директоров  по учебно-воспитательной работе до 
01 декабря  2021 года.   

  Обеспечить названные выше категории педагогических работников 

Методическими рекомендациями, разработанными Рособрнадзором, и 
материалами для проведения итогового сочинения (изложения).  

   Организовать получение бланков итогового сочинения (изложения) в 

Управлении образования Администрации Одинцовского городского округа из 
Регионального центра обработки информации   ГБОУ ВО МО «Академии 

социального управления» (далее – РЦОИ) и сбор проверенных бланков 

регистрации и бланков записи участников итогового сочинения (изложения) на 

сканирование в РЦОИ  7 декабря 2021 года. 
 Обеспечить контроль соблюдения режима информационной безопасности 

при проведении итогового сочинения (изложения), в том числе при хранении, 

использовании и передаче комплектов тем итогового сочинения (текстов 
изложений) от разглашения содержащейся в них информации.  

 24. Руководителям общеобразовательных учреждений – пунктов 

проведения итогового сочинения (изложения) (Приложение 1): 
  Обеспечить техническую готовность пункта проведения итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с рекомендациями по техническому 

обеспечению организации и проведения итогового сочинения (изложения).  

   Издать приказы: 
  - о подготовке пункта проведения итогового сочинения (изложения), не 

позднее 30 ноября 2021года; 

 - о назначении лица, ответственного за копирование бланков итогового 
сочинения (изложения),  

  - о назначении организаторов итогового сочинения (изложения) в пунктах 

проведения итогового сочинения (изложения) 
 - о назначении председателя экспертной группы по проверке бланков 

записи итогового сочинения (изложения),  

  - о назначении лица, уполномоченного перенести результаты проверки из 

копий бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации участников 
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итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями, 

разработанными Рособрнадзором.  
   - о назначении ассистентов для участников с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. 
 - сформировать составы комиссий по проведению итогового сочинения 

(изложения) и о проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения). 

 Определить изменения текущего расписания занятий образовательного   
      учреждения в день проведения итогового сочинения (изложения).  

 Определить необходимое количество учебных кабинетов для проведения 

итогового сочинения (изложения) с последующим  распределением участников 
итогового сочинения (изложения). 

 Не позднее, чем за день до начала проведения итогового сочинения 

(изложения), провести проверку готовности общеобразовательного учреждения.       

Организовать проверку работоспособности технических средств в помещении 
для руководителя. 

 Организовать обеспечение участников итогового сочинения 

орфографическими словарями, а участников итогового изложения – 
орфографическими и толковыми словарями. 

 Обеспечить (под подпись) ознакомление членов комиссии по подготовке, 

проведению и проверке работ участников итогового сочинения (изложения) с 
Методическими рекомендациями по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, разработанными 

Рособрнадзором в 2021 году, правилами заполнения бланка регистрации и 
бланков записи участников итогового сочинения; подготовить 

сопроводительные документы для проведения итогового сочинения 

(изложения). 
 Обеспечить контроль проведения итогового сочинения (изложения) с 

соблюдением режима информационной безопасности. Обеспечить 

функционирование средств видеонаблюдения. Рассматривать информацию, 
полученную от членов комиссии, дежурных и иных лиц о нарушениях, 

выявленных при проведении итогового сочинения (изложения), принимать 

меры по противодействию нарушениям установленного порядка проведения 

работы. 
 Обеспечить безопасность жизнедеятельности участников итогового 

сочинения (изложения). 

 Принять у членов комиссии по организации итогового сочинения 
(изложения) бланки участников итогового сочинения (изложения) и 

сопроводительные документы после проведения процедуры экзамена.  

Передать техническому специалисту бланки регистрации и бланки записи 
участников итогового сочинения (изложения) для копирования. 

 Контролировать передачу копий бланков итогового сочинения (изложения) 

на проверку членам экспертной комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения). 
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 Обеспечить работу экспертной комиссии по проверке сочинений 

(изложений) и их оцениванию в соответствии с критериями оценивания в 
установленные сроки: со 2 по 6 декабря 2021 года. 

 Организовать контроль передачи оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) в Управление образования 7 декабря 2021 года с 10.00 
до 15.00 по московскому времени. 

 Обеспечить надежное хранение копий бланков сочинений (изложений) не 

менее месяца с момента проведения итогового сочинения (изложения), 
черновиков участников итогового сочинения (изложения) - не менее 6 месяцев с 

момента проведения итогового сочинения (изложения).  

25. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих 
программы среднего общего образования: 

Организовать своевременное информирование участников итогового 

сочинения (изложения) и их родителей (законных представителей) под подпись: 

 -с Методическими рекомендациями по подготовке к итоговому 
сочинению (изложению) для участников итогового сочинения (изложения)                                             

- с Правилами заполнения бланка регистрации и бланков записи участников 

итогового сочинения (изложения); 
  - с результатами итогового сочинения (изложения), полученными 

участниками. 

  Обеспечить (при необходимости) транспортную доставку участников 
итогового  сочинения (изложения) к месту проведения итогового сочинения 

(изложения). 

  Обеспечить явку обучающихся в пункт проведения итогового сочинения 

(изложения) в сопровождении заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе или заместителей директоров по безопасности в 

соответствии с приказом по школе. Провести инструктаж с обучающимися по 

технике безопасности по маршруту следования в пункт проведения итогового 
сочинения (изложения) и обратно. Проверить наличие у обучающихся 

паспортов, уведомлений и гелевых ручек с пастой черного цвета. Обеспечить 

безопасность участников итогового сочинения (изложения), в том числе при 
доставке обучающихся в места проведения итогового сочинения (изложения).  

  Ознакомить лиц, упомянутых в данном приказе, с его содержанием под 

подпись.  

         26. Контроль за исполнением приказа возложить на О.В. Новожилову, 
заместителя, начальника Управления образования. 

         

 

Начальник  

Управления образования                                                              О.А. Ткачева 
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Приложение  1 

к Приказу УО №______от ________   

 

Приложение  2 

к Приказу УО №______от ________  

Список экспертов по проверке и оцениванию бланков записи  

итогового сочинения (изложения) 

 ФИО (полностью) Место работы (полностью) Должность по 

основному месту 

работы 

1 

Алексеева Жанна 

Владимировна  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Горки-Х» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

2 

Гафарова Светлана 

Энверовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зареченская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

3 

Сендирева Валентина 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №3 

учитель русского 

языка и 

литературы 

4 

Сурина Мария Андреевна  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №4 

учитель русского 

языка и 

литературы 

5 

Харитонова Елена 

Вячеславовна 

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 

"Гимназия Святителя Василия Великого"  

учитель русского 

языка и 

литературы 

№ Наименование общеобразовательного учреждения – пункта 

проведения  итогового сочинения (изложения) 

Ф.И.О. руководителя пункта 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

 

1 

МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина" г. Звенигород  (ППЭ-

3870 

 

Шарина Н.В. 

 

 
МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина" г. Звенигород  (ППЭ -

3871) 

2 МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 1 (ППЭ -

3801) 
Романовская О.В. 

3 МБОУ Одинцовский лицей № 2 (ППЭ-3802) Валуева  В.А. 

4 МБОУ Одинцовская гимназия № 4 (ППЭ-3804) Кузнецова И.Н. 

5 МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 5 (ППЭ -

3805) 
 Мезенцева М.А. 

6 МБОУ Одинцовский лицей № 6 имени А.С. Пушкина (ППЭ-3805) Стрижак И.Г. 

7 МБОУ Одинцовская  средняя общеобразовательная школа № 17 с 

УИОП  

(ППЭ-3865) 

Поляков А.В. 

8 МБОУ Одинцовская гимназия № 11  (ППЭ-3811) Драчёва Н.Ю. 

9 МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12 

(ППЭ-3812) 
Холина В.В. 

10 МБОУ Одинцовская гимназия № 13 (ППЭ-3813) Молибог Е.П. 

11 МБОУ Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2 (ППЭ -

3822) 
Яковлева О.В. 

12 МБОУ Кубинская средняя общеобразовательная школа № 1им. Героя 

Российской Федерации И.В.Ткаченко (ППЭ-3830) 

И.о. директора  

Зубкова Н.Ю. 

13 МБОУ Старогородковская средняя общеобразовательная школа 

(ППЭ-3839) 
Чукарева М.С. 
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6 

Рубель Светлана Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №6 имени 

А.С.Пушкина 

учитель русского 

языка и 

литературы 

7 

Бавина Татьяна Петровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Жаворонковская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

8 

Остапчук Наталья 

Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №1 

учитель русского 

языка и 

литературы 

9 

Михайлова Ольга 

Вячеславовна  

Частное учреждение общеобразовательного 

и дополнительного образования «Лицей-

интернат «Подмосковный» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

10 

Гурская Наталья 

Владимировна 

Горчаковский лицей Федерального  

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации" 

учитель русского 

языка и 

литературы 

11 

Пальченко Наталья Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №13 

учитель русского 

языка и 

литературы 

12 

Гордюшкина Элла 

Викторовна 

Горчаковский лицей Федерального  

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации" 

учитель русского 

языка и 

литературы 

13 

Рожкова Марина Борисовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 7 

учитель русского 

языка и 

литературы 

14 

Меркурьева Лариса 

Витальевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Московской области "Одинцовский 

"Десятый лицей" 

учитель русского 

языка и 

литературы 

15 

Фролова Арина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Горковская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

16 

Летова Анна Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

учитель русского 

языка и 

литературы 

17 

Архицкая Ольга 

Викторовна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Московской области "Одинцовский 

"Десятый лицей" 

учитель русского 

языка и 

литературы 

18 

Плеханова Елизавета 

Валентиновна 

Автономная некомерческая организация 

православная средняя общеобразовательная 

школа "Лествица" 

учитель русского 

языка и 

литературы 
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19 

Иванова Светлана Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №1 

учитель русского 

языка и 

литературы 

20 

Черненко Галина Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №1 

учитель русского 

языка и 

литературы 

21 

Позднякова Яна 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №1 

учитель русского 

языка и 

литературы 

22 

Петухова Алёна Игоревна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №1 

учитель русского 

языка и 

литературы 

23 

Ковтун Марина Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №1 

учитель русского 

языка и 

литературы 

24 

Тянгина Татьяна Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №2 

учитель русского 

языка и 

литературы 

25 

Захарова Наталья Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №2 

учитель русского 

языка и 

литературы 

26 

Надрышина Екатерина 

Феофановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №2 

учитель русского 

языка и 

литературы 

27 

Арчугова   

Дина Витальевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №3 

учитель русского 

языка и 

литературы 

28 

Далечина Лариса Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №3 

учитель русского 

языка и 

литературы 

29 

Косарева Татьяна Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №3 

учитель русского 

языка и 

литературы 

30 

Никульшина Сильва 

Евсевьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №3 

учитель русского 

языка и 

литературы 

31 

Виноградова Марина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №4 

учитель русского 

языка и 

литературы 

32 

Киселёва Галина 

Владиславовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №4 

учитель русского 

языка и 

литературы 

33 

Майорова Светлана 

Серафимовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №4 

учитель русского 

языка и 

литературы 
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34 

Обухова Светлана 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №4 

учитель русского 

языка и 

литературы 

35 

Максакова Марина Павловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №4  

учитель русского 

языка и 

литературы 

36 

Белова Ирина Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №5 

учитель русского 

языка и 

литературы 

37 

Войтенко Виктория Павловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №5 

учитель русского 

языка и 

литературы 

38 

Дмитриенко 

Вера Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №5 

учитель русского 

языка и 

литературы 

39 

Магомадова 

Наталья 

Дзяудиновна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №5 

учитель русского 

языка и 

литературы 

40 

Евстафьева Татьяна 

Денисовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №5 

учитель русского 

языка и 

литературы 

41 

Тимербулатова 

Ксения Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №6 имени 

А.С.Пушкина 

учитель русского 

языка и 

литературы 

42 

Злаина Галина 

Николаевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №6 имени 

А.С.Пушкина 

учитель русского 

языка и 

литературы 

43 

Горюнова Татьяна 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №6 имени 

А.С.Пушкина 

учитель русского 

языка и 

литературы 

44 

Фареник Екатерина 

Юрьевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №6 имени 

А.С.Пушкина 

учитель русского 

языка и 

литературы 

45 

Андрийчук Неля Андреевна  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 7 

учитель русского 

языка и 

литературы 

46 

Янсюкевич Лариса Борисовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 7 

учитель русского 

языка и 

литературы 

47 

Нечаева Светлана 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 7 

учитель русского 

языка и 

литературы 

48 

Богданова Ольга 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 7 

учитель русского 

языка и 

литературы 
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49 

Кириллова Виктория Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Горковская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

50 

Арутюнян Меланья Сантровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №8 

учитель русского 

языка и 

литературы 

51 

Басирова Любовь Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №8 

учитель русского 

языка и 

литературы 

52 

Кошелькова Тамара Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №8 

учитель русского 

языка и 

литературы 

53 

Фитисова Ирина Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №8 

учитель русского 

языка и 

литературы 

54 

Белозерцева Ольга Валерьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №9 имени М.И. Неделина 

учитель русского 

языка и 

литературы 

55 

Ильичева Екатерина 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №9 имени М.И. Неделина 

учитель русского 

языка и 

литературы 

56 

Лютова Виктория Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №9 имени М.И. Неделина 

учитель русского 

языка и 

литературы 

57 

Шаталина Екатерина 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №9 имени М.И. Неделина 

учитель русского 

языка и 

литературы 

58 

Смышляева Юлия 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №9 имени М.И. Неделина 

учитель русского 

языка и 

литературы 

59 

Гладкая Наталья Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №11 

учитель русского 

языка и 

литературы 

60 

Комышев Владислав 

Александрович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №11 

учитель русского 

языка и 

литературы 

61 

Воронцова Ирина 

Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №12 

учитель русского 

языка и 

литературы 

62 

Костикова Татьяна Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №12 

учитель русского 

языка и 

литературы 

63 

Кержковская Людмила 

Витальевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №12 

учитель русского 

языка и 

литературы 
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64 

Лихонина Анастасия 

Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №12 

учитель русского 

языка и 

литературы 

65 

Жидикина Татьяна Фадеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №12 

учитель русского 

языка и 

литературы 

66 

Ерохина Марина Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №13 

учитель русского 

языка и 

литературы 

67 

Щербакова Лина Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №13 

учитель русского 

языка и 

литературы 

68 

Герасименко  

Светлана Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №13 

учитель русского 

языка и 

литературы 

69 

Захаренкова Светлана 

Эдуардовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №13 

учитель русского 

языка и 

литературы 

70 

Марьясова Елена Григорьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №13 

учитель русского 

языка и 

литературы 

71 

Алексеева Надежда 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №14 

учитель русского 

языка и 

литературы 

72 

Бобылёва Людмила 

Валентиновна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №14 

учитель русского 

языка и 

литературы 

73 

Волосатова Наталья Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №14 

учитель русского 

языка и 

литературы 

74 

Горишняя Елена 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №14 

учитель русского 

языка и 

литературы 

75 

Есина Татьяна Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №14 

учитель русского 

языка и 

литературы 

76 

Кудрицкая  Светлана 

Алексеевна   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №14 

учитель русского 

языка и 

литературы 

77 

Рузанкина Валентина 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №14 

учитель русского 

языка и 

литературы 

78 

Бочкарева 

Юлия  

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель русского 

языка и 

литературы 



19 
 
79 

Гришина 

Елена 

Станиславовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель русского 

языка и 

литературы 

80 

Демина 

Екатерина 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель русского 

языка и 

литературы 

81 

Ефремова 

Анна 

Борисовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель русского 

языка и 

литературы 

82 

Коршунова 

Надежда 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель русского 

языка и 

литературы 

83 

Исмукова Наталья 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель русского 

языка и 

литературы 

84 

Курносова 

Наталья 

Витальевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель русского 

языка и 

литературы 

85 

Уфук Елена Степановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель русского 

языка и 

литературы 

86 

Шуваева 

Ольга 

Семеновна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель русского 

языка и 

литературы 

87 

Сятыня 

Татьяна 

Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель русского 

языка и 

литературы 

88 

Хитрихеева 

Мария 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель русского 

языка и 

литературы 
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89 

Юсупова 

Нурия 

Абрахмановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель русского 

языка и 

литературы 

90 

Белоусова Юлия 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель русского 

языка и 

литературы 

91 

Воронина Людмила 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель русского 

языка и 

литературы 

92 

Суханова Татьяна 

Валентиновна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель русского 

языка и 

литературы 

93 

Хамдохова Валентина 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель русского 

языка и 

литературы 

94 

Капитонова Ольга Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Успенская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

95 

Макарова Кристина Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Успенская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

96 

Пономаренко Алла 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Успенская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

97 

Чегодаева Арина Андреевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Успенская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

98 

Биктимирова Гуллия 

Идрисовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Асаковская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

99 

Смирнова Надежда 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Асаковская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

100 

Белоус Ольга Тиграновна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Барвихинская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

101 

Иванова Наталия 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Барвихинская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 
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102 

Шевченко Наталья 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Барвихинская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

103 

Малкова Татьяна Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Барвихинская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

104 

Моргунова Тамара Павловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Барвихинская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

105 

Шевченко Ольга Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Барвихинская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

106 

Фроликова Олеся Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Горки-Х» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

107 

Фатнева Вера Константиновна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Горки-Х» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

108 

Шкваркина Татьяна Павловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Горки-Х» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

109 

Фёдорова Галина Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя общеобразовательная 

школа №2 

учитель русского 

языка и 

литературы 

110 

Алексеева Ольга 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя общеобразовательная 

школа №2 

учитель русского 

языка и 

литературы 

111 

Иноземцева  Оксана 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя общеобразовательная 

школа №2 

учитель русского 

языка и 

литературы 

112 

Брек Элеонора Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дубковская средняя 

общеобразовательная школа 

«Дружба» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

113 

Чевелёва Лариса Марциновна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дубковская средняя 

общеобразовательная школа 

«Дружба» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

114 

Бабокина Анастасия 

Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дубковская средняя 

общеобразовательная школа 

«Дружба» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

115 

Магдалёва Елена Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ершовская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова 

учитель русского 

языка и 

литературы 
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116 

Половинкина Екатерина 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ершовская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова 

учитель русского 

языка и 

литературы 

117 

Соколова Татьяна Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ершовская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова 

учитель русского 

языка и 

литературы 

118 

Летницкая Светлана 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кубинская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко  

учитель русского 

языка и 

литературы 

119 

Ерохина Елена Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кубинская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко 

учитель русского 

языка и 

литературы 

120 

Слюсарь Зоя Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кубинская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко  

учитель русского 

языка и 

литературы 

121 

Босова Ирина Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кубинская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко  

учитель русского 

языка и 

литературы 

122 

Анисимова Екатерина 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№4 города Звенигорода 

учитель русского 

языка и 

литературы 

123 

Герасенко Ирина 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№4 города Звенигорода 

учитель русского 

языка и 

литературы 

124 

Воронич Елена Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№4 города Звенигорода 

учитель русского 

языка и 

литературы 

125 

Поддубная Александра 

Елеферьевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№4 города Звенигорода 

учитель русского 

языка и 

литературы 

126 

Попова Надежда Рудольфовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№4 города Звенигорода 

учитель русского 

языка и 

литературы 

127 

Ситникова Ольга 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№4 города Звенигорода 

учитель русского 

языка и 

литературы 

128 

Салынова Елена Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зареченская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

129 

Митина Виктория 

Геннадьевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зареченская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

130 

Шумова Евдокия Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зареченская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 
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131 

Соколова Татьяна 

Анатольевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зареченская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

132 

Василевская Лариса Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зареченская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

133 

Шарипова Рямиля Рястямовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зареченская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

134 

Романчук Оксана Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зареченская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

135 

Соколова Анна Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Большевяземская гимназия 

учитель русского 

языка и 

литературы 

136 

Макешина Ирина 

Геннадиевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Большевяземская гимназия 

учитель русского 

языка и 

литературы 

137 

Манаенкова Татьяна Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Большевяземская гимназия 

учитель русского 

языка и 

литературы 

138 

Прокофьева Марина 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя общеобразовательная 

школа №1 

учитель русского 

языка и 

литературы 

139 

Белоусова Татьяна Борисовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя общеобразовательная 

школа №1 

учитель русского 

языка и 

литературы 

140 

Кайванова Наталья 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Первая 

школа имени М.А. Пронина» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

141 

Королева Татьяна 

Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Первая 

школа имени М.А. Пронина» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

142 

Петрова Наталья Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Первая 

школа имени М.А. Пронина» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

143 

Васина Тамара Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

144 

Гладченко Анастасия 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

145 

Озун Анастасия Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 
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146 

Савина Елена Борисовна  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

147 

Озун Рихси Абытовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

148 

Фомина Людмила 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

149 

Донскова Ольга Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

150 

Перфилова Елена Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

151 

Юрина Галина Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

152 

Власова Ирина Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ликинская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

153 

Лукьянова Елена Георгиевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ликинская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

154 

Чернышова Вероника 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ликинская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

155 

Иванова Ирина Абрамовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Мало-

Вяземская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

156 

Новоселова Лариса 

Геннадиевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Мало-

Вяземская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

157 

Магомедов Руслан 

Шарапутдинович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Мало-

Вяземская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

158 

Рой Светлана Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Мало-

Вяземская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

159 

Новикова Елена Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Назарьевская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

160 

Смирнова Елена Валерьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Назарьевская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 
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161 

Бочарникова Людмила 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Немчиновский лицей 

учитель русского 

языка и 

литературы 

162 

Виноградова Клавдия 

Валерьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Немчиновский лицей 

учитель русского 

языка и 

литературы 

163 

Тарасова Крестина 

Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саввинская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

164 

Мещерякова Наталья 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саввинская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

165 

Мещерякова Марина 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саввинская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

166 

Соколова Лариса Захаровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

167 

Шамич Инна Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

168 

Якушкина Елена Союновна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

169 

Черепанова Аэлита 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Часцовская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

170 

Косова Наталия Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Часцовская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

171 

Лесина Татьяна Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Часцовская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

172 

Ларина Галина Владимировна 

Частное учреждение общеобразовательного 

и дополнительного образования «Лицей-

интернат «Подмосковный» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

173 

Власова Инна Анатольевна 

Частное учреждение общеобразовательного 

и дополнительного образования «Лицей-

интернат «Подмосковный» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

174 

Бутникова Людмила 

Леонидовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Акуловская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

175 

Моржева Татьяна Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Акуловская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 
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176 

Лесных Оксана Вячеславовна  

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 

«Ш К О Л А «П Р Е З И Д Е Н Т» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

177 

Коржевская Елена 

Владимировна 

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 

«Ш К О Л А «П Р Е З И Д Е Н Т» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

178 

Деева Ольга Митрофановна 

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 

«Ш К О Л А «П Р Е З И Д Е Н Т» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

179 

Макиенко Константин 

Игоревич 

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 

«Ш К О Л А «П Р Е З И Д Е Н Т» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

180 

Ермаков Дмитрий Викторович 

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 

«Ш К О Л А «П Р Е З И Д Е Н Т» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

181 

Агабалян Мария 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шараповская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

182 

Хлестунова Ирина 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шараповская средняя общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

183 

Ковалева Олеся 

Владимировна 

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 

"Лингвистическая гимназия 

"Виктория" 

учитель русского 

языка и 

литературы 

184 

Литовченко Марина 

Сергеевна 

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 

"Лингвистическая гимназия 

"Виктория" 

учитель русского 

языка и 

литературы 

185 

Шевелева Елена Николаевна 

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 

"Лингвистическая гимназия 

"Виктория" 

учитель русского 

языка и 

литературы 

186 

Шемелева Наталья 

Анатольевна 

Негосударственное 

общеобразовательное частное 

учреждение православная гимназия 

«Светоч» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

187 

Гусева Елена Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

учитель русского 

языка и 

литературы 

188 

Хоруженко Валентина 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

учитель русского 

языка и 

литературы 

189 

Айкина Ольга Петровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

учитель русского 

языка и 

литературы 

190 

Григорьева Оксана Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

учитель русского 

языка и 

литературы 
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191 

Перкова Анна Трофимовна 

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация «Школа 

Сосны»  

учитель русского 

языка и 

литературы 

192 

Лойченко Алла Борисовна 

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация «Школа 

Сосны»  

учитель русского 

языка и 

литературы 

193 Сулицкая Ольга Алексеевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Кубинская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

194 Нездорова Галина 

Вадимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Кубинская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

195 Яковлева Татьяна Сергеевна

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Жаворонковская средняя 

общеобразовательная школа  

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                                                        О.А. Ткачева 

 

 

 

 

 

 

 


