






№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Волкова Виталина Сергеевна

заместитель директора по ВР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №5 имени 

Героя Советского Союза Василия Громакова

руководитель

2 Пономаренко Владислав Олегович

учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №5 имени 

Героя Советского Союза Василия Громакова

технический специалист

3 Черкасская Мария Вадимовна

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №5 имени 

Героя Советского Союза Василия Громакова

организатор

4 Дерябина Ирина Георгиевна

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №5 имени 

Героя Советского Союза Василия Громакова

организатор

5 Ищенко Карина Константиновна

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы №5 имени Героя Советского Союза Василия Громакова

организатор

6 Черная Ирина Александровна

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №5 имени 

Героя Советского Союза Василия Громакова

организатор

7 Шутенкова Алина Витальевна

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы №5 имени Героя Советского Союза Василия Громакова

организатор

8 Адибекянц Ануш Гагиковна

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №5 имени 

Героя Советского Союза Василия Громакова

организатор

9 Шорсткая Наталья Ивановна

учитель ИЗО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №5 имени Героя Советского 

Союза Василия Громакова

организатор

10 Проценко Анна Владимировна

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №5 имени 

Героя Советского Союза Василия Громакова

организатор
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1 Демидова Татьяна Валериевна

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средняя  общеобразовательная школа №19 имени Героя 

Советского Союза Марины Расковой 

руководитель

2 Шумейко Александр Владимирович

учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя  общеобразовательная школа №19 имени 

Героя Советского Союза Марины Расковой 

технический специалист

3 Струцинская Лина Петровна

учитель музыки муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя  общеобразовательная школа №19 имени 

Героя Советского Союза Марины Расковой 

организатор

4 Иманова Эльвира Сардаровна

учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя  общеобразовательная школа №19 имени 

Героя Советского Союза Марины Расковой 

организатор

5 Бахит Надин Ашраф

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя  общеобразовательная школа №19 имени 

Героя Советского Союза Марины Расковой 

организатор
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1  Алёшина Валентина Сергеевна

заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 23 имени Героя Советского Союза 

Николая Жуганаа

руководитель

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 23 имени Героя 

Адрес проведения: 350051, Краснодарский край, город Краснодар, улица Бакинская, 5

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 19 имени Героя Советского Союза Марины Расковой

Адрес проведения: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Кирова, 79/1

ЗАПАДНЫЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ ОКРУГ

СОСТАВ

комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) в местах проведения итогового сочинения (изложения)

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №5 имени Героя Советского Союза Василия Громакова

Адрес проведения: 350049, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Котовского, 100



2 Левченко Оксана Сергеевна

учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 23 имени Героя Советского Союза 

Николая Жугана

технический специалист

3 Захаренко Наталья Микадовна
учитель ИЗО муниципального автономного общеобразовательного учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 23 имени Героя Советского Союза Николая Жугана
организатор

4 Григорян Марина Григорьевн 
ПДО муниципального автономного общеобразовательного учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 23 имени Героя Советского Союза Николая Жугана
организатор

5 Макарук Светлана Валерьевна

педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 23 имени Героя Советского Союза 

Николая Жугана

организатор

6 Ялевская Фатима Черимовна

заведующая библиотекой муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 23 имени Героя Советского Союза 

Николая Жугана

организатор
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1 Еленский Дмитрий Аркадьевич
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 29 имени Игоря Рысьева
руководитель

2 Меньщиков Дмитрий Сергеевич

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 29 имени Игоря Рысьева техничекий специалист

3 Ступакова Юлия Сергеевна

учитель иностранного языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар

средней общеобразовательной школы № 29 

имени Игоря Рысьева

организатор

4 Вардецкая Елизавета Александровна

учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар

средней общеобразовательной школы № 29 

имени Игоря Рысьева

организатор

5 Невиньская Ольга Ивановна

учитель иностранного языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар

средней общеобразовательной школы № 29 

имени Игоря Рысьева

организатор

6 Киричева Светалана Анатольевна

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 29 

имени Игоря Рысьева

организатор

7 Маренич Ольга Олеговна

библиотекарь муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар

средней общеобразовательной школы № 29 

имени Игоря Рысьева

организатор

8 Кузьмина Лариса Григорьевна

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

муниципального образования город Краснодар

средней общеобразовательной школы № 29 

организатор
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1 Тарасова Ольга Анатольевна

замдиректора по УВР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 31 

имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Почетного гражданина города 

Краснодара Покрышкина Александра Ивановича

руководитель

2 Чекмезова Наталья Николаевна

библиотекарь муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 31 имени трижды Героя 

Советского Союза маршала авиации Почетного гражданина города Краснодара Покрышкина 

Александра Ивановича

технический специалист

3 Боглаевская Ольга Станиславовна

учитель истории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 31 

имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Почетного гражданина города 

Краснодара Покрышкина Александра Ивановича

организатор

4 Харченко Татьяна Евгеньевна

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 31 

имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Почетного гражданина города 

Краснодара Покрышкина Александра Ивановича

организатор

5 Шамин Илья Юрьевич

учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 31 

имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Почетного гражданина города 

Краснодара Покрышкина Александра Ивановича

организатор

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №31 имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Почетного гражданина города Краснодара Покрышкина Александра Ивановича

Адрес проведения: 350007,  Краснодарский край, город Краснодар, улица Песчаная,  14

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 29 имени Игоря Рысьева

Адрес проведения: 350049, Краснодарский край, город Краснодар, улица им.Рылеева, 147



6 Колядченко Александра Эдуардовна

учитель физической культуры  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 31 

имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Почетного гражданина города 

Краснодара Покрышкина Александра Ивановича

организатор

7 Симонина Елена Анатольевна

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 31 

имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Почетного гражданина города 

Краснодара Покрышкина Александра Ивановича

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Костяева Татьяна Ивановна

заместитель директора по УМР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 33 муниципального образования город Краснодар имени Героя Советского Союза Ф. 

А. Лузана

руководитель

2 Шешина Елена Геннадьевна

учитель  информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 33 муниципального образования город Краснодар имени Героя Советского Союза Ф. 

А. Лузана

технический специалист

3 Прокофьев Алексей Сергеевич

учитель физики и информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 33 муниципального образования город Краснодар имени Героя Советского Союза Ф. 

А. Лузана

технический специалист

4 Бедрикова Анжелика Васильевна

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 33 муниципального образования город Краснодар имени Героя 

Советского Союза Ф. А. Лузана

организатор

5 Лященко Ульяна Васильевна
педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 

33 муниципального образования город Краснодар имени Героя Советского Союза Ф. А. Лузана
организатор

6 Песоцкая Оксана Анатольевна

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия 

№ 33 муниципального образования город Краснодар имени Героя Советского Союза Ф. А. 

Лузана

организатор

7 Качанова Татьяна Ефимовна
учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 

33 муниципального образования город Краснодар имени Героя Советского Союза Ф. А. Лузана
организатор

8 Никитина Людмила Викторовна

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия 

№ 33 муниципального образования город Краснодар имени Героя Советского Союза Ф. А. 

Лузана

организатор
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1 Капаева Оксана Егоровна

заместитель директора по УМР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 39 

имени Героя Советского Союза Валерия Чкалова

руководитель

2 Клименко Елена Викторовна

учитель русского языка и литературы муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 39 имени Героя Советского Союза Валерия Чкалова

технический специалист

3 Приступа Ирина Алексеевна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 39 

имени Героя Советского Союза Валерия Чкалова

организатор

4 Сейтимова Анастасия Еркиновна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 39 

имени Героя Советского Союза Валерия Чкалова

организатор

5 Макаренко Людмила Анатольевна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 39 

имени Героя Советского Союза Валерия Чкалова

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Россошных Наталья Викторовна
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии №54 имени Василия Коцаренко   
руководитель 

2 Климова Светлана Аркадьевна
зам. директора по УВР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии №54 имени Василия Коцаренко   
организатор

3 Климентьев Максим Геннадьевич
учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии №54 имени Василия Коцаренко   
технический специалист

4 Нашева Наталья Хаджи Бирамовна

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии №54 имени Василия Коцаренко организатор

Адрес проведения:  350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Чкалова, 75

Адрес проведения: 350065, Краснодарский край, город Краснодар улица им. Дзержинского, 24

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №39 имени Героя Советского Союза Валерия Чкалова

Адрес проведения: 350051, Краснодарский край,  город Краснодар, улица им.Фёдора Лузана,  1

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия №54 имени Василия 

Коцаренко   

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   муниципального образования город Краснодар гимназия №33 имени Героя 

Советского Союза Ф. А. Лузана



5 Попова Дарья  Владимировна

учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии №54 имени Василия Коцаренко организатор

6 Иванова Юлия Александровна

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии №54 имени Василия Коцаренко   организатор

7 Симакова Ирина Радиевна

зам. директора по УВР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии №54 имени Василия Коцаренко   организатор

8 Мишина Антонина Владимировна

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии №54 имени Василия Коцаренко   организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Якубовская Валентина Павловна

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 55 имени Степана 

Передерия

руководитель

2 Клевцова Ирина Сергеевна

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 55 

имени Степана Передерия

технический специалист

3 Колтунова Дарья Евгеньевна

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 55 

имени Степана Передерия

организатор 

4 Арутюнова Оксана Арменовна

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 55 

имени Степана Передерия

организатор 

5 Остапенко Анна Сергеевна

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 55 

имени Степана Передерия

организатор 

6 Плющ  Ирина Михайловна

учитель физической культуры  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 55 

имени Степана Передерия

организатор 

7 Курильченко Ольга Игоревна

педагог-библиотекарь муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 55 

имени Степана Передерия

организатор 

8 Гайдадина Татьяна Петровна 

социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 55 

имени Степана Передерия

организатор 

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Романченко Наталия Викторовна

заместитель директора  муниципального  общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 87 имени Героя Советского Союза Емельяна 

Герасименко

руководитель

2 Салех Наталия Николаевна

учитель информатики муниципального  общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 87  имени Героя Советского Союза Емельяна 

Герасименко

технический специалист

3 Мозгонова Раиса Михайловна

учитель физики муниципального  общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 87  имени Героя Советского Союза Емельяна 

Герасименко

организатор

4 Никитина Татьяна Петровна

учитель географии муниципального  общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 87  имени Героя Советского Союза Емельяна 

Герасименко

организатор

5 Петросова Лариса Эдуардовна

учитель математики муниципального  общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 87  имени Героя Советского Союза Емельяна 

Герасименко

организатор

6 Цинкалова Яна Игоревна

учитель технологии муниципального  общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 87  имени Героя Советского Союза Емельяна 

Герасименко

организатор

7

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Бородина Ольга Ивановна

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 89 имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова
руководитель

2
Новокрещин Александр 

Владимирович

Учитель информатики   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 89 

имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова
технический специалист

Адрес проведения: 350089, Краснодарский край, город Краснодар, улица Бульварное Кольцо, 9

Адрес проведения: 350089, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. 70-летия Октября, 30

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования грод Краснодар средняя общеобразовательная школа 

№55 имени Степана Передерия

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар  средняя общеобразовательная 

школа №89 имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова 

Место проведения: муниципальное  общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия №87 имени Героя Советского Союза 

Емельяна Герасименко           

Адрес проведения: 350004, Краснодарский край, город Краснодар, улица Минская,  126



3 Мещерякова Елена Валерьевна

Учитель географии   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 89 

имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова
организатор 

4 Сабодухина Лейла Шовлат кызы

Учитель английского языка   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 89 

имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова
организатор 

5 Тищенко Татьяна Александровна

Учитель технологии   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 89 

имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова
организатор 

6 Леонова Юлия Сергеевна

Психолог   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 89 имени генерал-майора 

Петра Ивановича Метальникова
организатор 

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Осташевская Татьяна Петровна
заместитель директора по УВР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 90 имени Михаила Лермонтова
руководитель

2 Савина Роза Рафилевна
учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 90 имени Михаила Лермонтова
технический специалист

3 Кислицына Диана Филипповна
учитель истории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 90 имени Михаила Лермонтова
организатор

4 Микольян  Виолетта Артуровна
учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 90 имени Михаила Лермонтова
организатор

5 Шиляева Мария Васильевна
педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 90 имени Михаила Лермонтова
организатор

6 Цапко Максим Сергеевич
учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 90 имени Михаила Лермонтова
организатор

7 Грошев Валерий Федорович
учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 90 имени Михаила Лермонтова
организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Кобылянко Николай Николаевич

заместитель директора по  учебно-воспитательной работе муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная  школа  № 97

руководитель

2 Лейбина София Андреевна
лаборант муниципального казенного общеобразовательного учреждения  муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная  школа  № 97
технический специалист

3 Мазепин Юрий Александрович

преподаватель-организатор ОБЖ  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар гимназия № 25 имени Героя 

Советского Союза Петра Гаврилова

организатор

4 Лысянская Елена Юрьевна

учитель немецкого языка  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназия  № 25 имени Героя Советского Союза 

Петра Гаврилова

организатор

5 Шлыкова Елена Дмитриевна 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 41 

имени Михаила Шемякина

организатор

6 Айкина Наталья Юрьевна

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 41 

имени Михаила Шемякина

организатор

7 Федосеенко Юлия Юрьевна

учитель химии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №101 

имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева

организатор

8 Колноузенко Василий Александрович

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №101 

имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева

организатор

9 Малышко Нина Павловна
Библиотекарь муниципального казенного общеобразовательного учреждения  муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная  школа  № 97
организатор

10 Рочева Татьяна Ивановна
Лаборант муниципального казенного общеобразовательного учреждения  муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная  школа  № 97
организатор

11 Чурсина Елена Валерьевна
педагог-психолог  муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная  школа  № 97
организатор

12 Таранина Ирина Анатольевна
Социальный педагог муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная  школа  № 97
организатор

13 Долинская Людмила Анатольевна
Заведующий хозяйством муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная  школа  № 97
организатор

Место проведения: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная  школа  

№97

Адрес проведения: 350020, Краснодарский край, город Краснодар, улица Северная, 269

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар лицей №90 имени Михаила 

Лермонтова

Адрес проведения: 350089, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. 70-летия Октября, 28



№
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Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Кукушкина Ирина Николаевна

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 24 муниципального образования город Краснодар имени 

Тимофеева Федора Ивановича

руководитель

2 Нижельская Оксана Владимировна

учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 24 муниципального образования город Краснодар имени 

Тимофеева Федора Ивановича

технический специалист

3 Тарасова Елена Викторовна

заместитель директора по УМР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 24 муниципального образования город Краснодар имени 

Тимофеева Федора Ивановича

организатор

4 Кузнецова Татьяна Сергеевна

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 24 муниципального образования город Краснодар имени 

Тимофеева Федора Ивановича

организатор

5 Краснова Елена Александровна

учитель музыки муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 24 муниципального образования город Краснодар имени 

Тимофеева Федора Ивановича

организатор

6 Дешевых Елена Анатольевна

учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 24 муниципального образования город 

Краснодар имени Тимофеева Федора Ивановича

организатор

7 Волкова Марина Владимировна

учитель географии муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 24 муниципального образования город Краснодар имени 

Тимофеева Федора Ивановича

организатор

8 Отмахов Сергей Павлович

учитель основ безопасности жизнедеятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 24 муниципального 

образования город Краснодар имени Тимофеева Федора Ивановича

организатор

9 Павелкив Игорь Павлович

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 24 муниципального образования город Краснодар имени 

Тимофеева Федора Ивановича

организатор

10 Хорошун Марина Эдуардовна

педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 24 муниципального образования город Краснодар имени 

Тимофеева Федора Ивановича

организатор

11 Лещенко Нина Ивановна

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 24 муниципального образования город Краснодар имени 

Тимофеева Федора Ивановича

организатор

12 Чвертко Нина Андреевна

учитель биологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 24 муниципального образования город Краснодар имени 

Тимофеева Федора Ивановича

организатор

13 Безрук Екатерина Сергеевна

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 24 муниципального образования город Краснодар имени 

Тимофеева Федора Ивановича

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Выскир Лариса Николаевна
заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 40 имени Виктора Буглакова
руководитель

2
Фиделина

Наталья Анатольевна

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 40 имени Виктора Буглакова
технический специалист

3 Невкипелова Елена Николаевна

учитель изобразительного искусства муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 40 имени Виктора 

Буглакова

организатор

4 Шибанова Анастасия Сергеевна 
учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 40 имени Виктора Буглакова
организатор

5 Гоценко Татьяна Владимировна

учитель  математики и информатики муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 40 имени Виктора 

Буглакова

организатор

6 Скачкова Татьяна Григорьевна
учитель  математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 40 имени Виктора Буглакова
организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 Ечкалова Ирина Евгеньевна
учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии  №44 имени Михаила Тальского
руководитель

2 Кураева Елена Виктровна
заместитель директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии  №44 имени Михаила Тальского
зам. руководителя

Место проведения: муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия №40 имени Виктора 

Буглакова

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  муниципального образования город Краснодар гимназия  №44 имени Михаила 

Тальского

КАРАСУНСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №24 имени Тимофеева Федора Ивановича

Адрес проведения: 350075, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Старокубанская,  127

Адрес проведения: 350059, Краснодарский край  город Краснодар, улица  Новгородская,  16

Адрес проведения: 350040, Краснодарский край, город Краснодар, улица  2-я Пятилетка,  12



3 Бохан Екатерина Анатольевна
учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии  №44 имени Михаила Тальского
технический специалист

4 Кондратьева Виктория Борисовна
учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии  №44 имени Михаила Тальского
организатор

5 Олейникова Наталья Михайловна
учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии  №44 имени Михаила Тальского
организатор

6 Федякова Татьяна Геннадьевна
учитель биологии  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии  №44 имени Михаила Тальского
организатор

7
Добровольская Екатерина 

Александровна

педагог- психолог  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии  №44 имени Михаила Тальского
организатор

8

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Панченко Анастасия Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 46 имени Героя Советского Союза Георгия Невкипелого 

руководитель

2 Жабина Екатерина Олеговна

заместитель директора по учебно-методической работе муниципального автономного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 46 имени Героя Советского Союза Георгия Невкипелого 

заместитель руководителя

3 Маслов Владимир Владимирович

учитель информатики муниципального автономного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 46 имени 

Героя Советского Союза Георгия Невкипелого 

технический специалист

4 Земляная Ольга Сергеевна

учитель истории и обществознания муниципального автономного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 46 имени 

Героя Советского Союза Георгия Невкипелого 

организатор

5 Петриченко Юлия Николаевна

учитель математики муниципального автономного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 46 имени 

Героя Советского Союза Георгия Невкипелого 

организатор

6 Руфьева Екатерина Ивановна

учитель музыки муниципального автономного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 46 имени Героя 

Советского Союза Георгия Невкипелого 

организатор

7 Садкова Анна Михайловна

учитель биологии муниципального автономного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 46 имени Героя 

Советского Союза Георгия Невкипелого 

организатор

8 Ковалевич Елена Сергеевна

учитель иностранного языка муниципального автономного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 46 имени 

Героя Советского Союза Георгия Невкипелого 

организатор

9 Левицкий Евгений Александрович

учитель технологии муниципального автономного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 46 имени 

Героя Советского Союза Георгия Невкипелого 

организатор

10 Пономарев Никита Олегович

учитель изобразительного искусства муниципального автономного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 46 имени 

Героя Советского Союза Георгия Невкипелого 

организатор

11 Пташец Татьяна Витальевна

учитель физической культуры муниципального автономного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 46 имени 

Героя Советского Союза Георгия Невкипелого 

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)
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проведению итогового 
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1 Пархоменко Светлана Анатольевна

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 49 имени Героя 

Советского Союза Михаила Вишневского

руководитель

2 Ветчинова Марина Евгеньевна

заместитель директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 49 

имени Героя Советского Союза Михаила Вишневского

заместитель руководителя

3 Назаренко Элина Андреевна

учитель истории, обществознания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 49 имени Героя Советского Союза Михаила Вишневского

технический специалист

4 Попова Лидия Владиславовна

учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 49 

имени Героя Советского Союза Михаила Вишневского

организатор

5 Дремина Лариса Валерьевна

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 49 

имени Героя Советского Союза Михаила Вишневского

организатор

6 Головачев Никита Андреевич

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 49 

имени Героя Советского Союза Михаила Вишневского

организатор

Адрес проведения: 350065, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Гидростроителей,  20        

Место проведения: муниципальное автономное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа 

№46 имени Героя Советского Союза Георгия Невкипелого 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №49 имени Героя Советского Союза Михаила Вишневского

Адрес проведения: 350075, Краснодарский край, город Краснодар, улица  им. Стасова,  167   



7 Кропачева Светлана Анатольевна

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 49 

имени Героя Советского Союза Михаила Вишневского

организатор

8 Лой Валерий Валерьевич

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 49 

имени Героя Советского Союза Михаила Вишневского

организатор

9 Сафонова Вероника Александровна

педагог - организатор, учитель музыки муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 49 имени Героя Советского Союза Михаила Вишневского

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Солдатова Наталия Владимировна

заместитель директора по учебно- воспитательной работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципаного образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 52 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря

руководитель

2 Журавлев Александр Алексеевич

учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципаного образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 52 имени 

Героя Советского Союза Якова Кобзаря

технический специалист

3 Дробышева Марина Викторовна

учитель музыки муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципаного 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 52 имени Героя 

Советского Союза Якова Кобзаря

организатор

4 Георгиева Юлия Витальевна

учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципаного образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 52 имени 

Героя Советского Союза Якова Кобзаря

организатор

5 Литвиненко Елена Николаевна

учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципаного образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 52 имени 

Героя Советского Союза Якова Кобзаря

организатор

6 Стародубцева Яна Андреевна

социальный педагог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципаного образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 52 имени 

Героя Советского Союза Якова Кобзаря

организатор

7 Басалко Максим Константинович

учитель истории , социальный педагог муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципаного образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 

52 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Мамедова Светлана Николаевна

заместитель директора по УМР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №53 имени 

Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной

руководитель

2 Леонтьев Станислав Сергеевич

учитель технологии  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №53 имени 

Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной

технический специалист

3 Агаджанян Оля Сережаевна

учитель музыки  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №53 имени 

Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной

организатор

4 Зыгарь Серафима Владимировна

учитель географии  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №53 имени 

Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной

организатор

5 Исмаилова Сабина Рамазановна

учитель истории и обществознания  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы №53 имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной

организатор

6 Мирошниченко Анна Александровна

социальный педагог  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №53 имени 

Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной

организатор

7 Новикова Кристина Васильевна

педагог-психолог  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №53 имени 

Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной

организатор

8 Зернина Галина Николаевна

учитель -логопед  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №53 имени 

Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №53 имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №57 имени Героя Советского Союза Александра Назаренко

Адрес проведения: 350065, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Трудовой Славы,  28

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципаного образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №52 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря

Адрес проведения: 350911, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Шевченко,  56

Адрес проведения: 350018, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Сормовская,  25



1 Щукарева Людмила Михайловна

Заместитель директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  средней общеобразовательной школы № 57  

имени Героя Советского Союза Александра Назаренко

руководитель

2 Кудлаева Светлана Владимировна

Учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  средней общеобразовательной школы № 57  

имени Героя Советского Союза Александра Назаренко

технический специалист

3 Ильенко Наталья Александровна

Учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  средней общеобразовательной школы № 57  

имени Героя Советского Союза Александра Назаренко

организатор

4 Косюга Эллада Евгеньевна

Учитель музыки муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  средней общеобразовательной школы № 57  

имени Героя Советского Союза Александра Назаренко

организатор

5 Сизинцев Кирилл Алексеевич

Учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  средней общеобразовательной школы № 57  

имени Героя Советского Союза Александра Назаренко

организатор

6 Фанян Аршалуйс Людвиковна

Учитель  муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар  средней общеобразовательной школы № 57  имени Героя 

Советского Союза Александра Назаренко

организатор

7 Козырева Ирина Станиславовна

Учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  средней общеобразовательной школы № 57  

имени Героя Советского Союза Александра Назаренко

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Бугакова Марина Викторовна

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 58 имени Героя 

Советского Союза Носаль Евдокии Ивановны                                                   

руководитель

2 Ковалев Сергей Сергеевич

учитель информатики муципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 58 

имени Героя Советского Союза Носаль Евдокии Ивановны                                                   

технический специалист

3 Гришанова Татьяна Михайловна 

учитель географии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 58 

имени Героя Советского Союза Носаль Евдокии Ивановны                                                   

организатор

4 Вадбольский Андрей Владимирович

преподаватель - организатор ОБЖ муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 58 имени Героя Советского Союза Носаль Евдокии Ивановны                                                   

организатор

5 Штокарев Алексей Анатольевич

учитель биологии и химии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 58 

имени Героя Советского Союза Носаль Евдокии Ивановны                                                   

организатор

6 Мальцева Мария Николаевна

учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 58 

имени Героя Советского Союза Носаль Евдокии Ивановны                                                   

организатор

7 Булинг Валерия Руслановна

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 58 

имени Героя Советского Союза Носаль Евдокии Ивановны                                                   

организатор

8

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Толок Николай Васильевич

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 60 имени Николая 

Кириченко

руководитель

2 Черепанов Виктор Андреевич

учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 60 

имени Николая Кириченко

технический специалист

3 Пешикова Татьяна Сергеевна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 60 

имени Николая Кириченко

организатор

4 Соловьева Анастасия Александровна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 60 

имени Николая Кириченко

организатор

5 Овчинникова Наталья Александровна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 60 

имени Николая Кириченко

организатор

6 Гаджиев Рагимхан Исмаилович

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 60 

имени Николая Кириченко

организатор

7 Мугу Саида Ахмедовна

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 60 

имени Николая Кириченко

организатор

Адрес проведения: 350910, Краснодарский край, город Краснодар, улица  им. Гоголя,  17

Адрес проведения: 350912, Краснодарский край, город Краснодар, улица  им. Фадеева,  329

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №60 имени Николая Кириченко

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №58 имени Героя Советского Союза Носаль Евдокии Ивановны     



8 Серга Андрей Николаевич

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 60 

имени Николая Кириченко

организатор

9 Скарбава Марина Викторовна

учитель музыки муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 60 

имени Николая Кириченко

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Байдавлетова Гульнара Минигалиевна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 61 имени Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко 

руководитель

2 Сотников Игорь Михайлович

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 61 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко 

технический специалист

3 Торрико Элизабетт Альсидесовна

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 61 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко 

организатор

4 Морковская Татьяна Александровна

учитель кубановедения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 61 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко 

организатор

5 Самохвалова Яна Владимировна

учитель ИЗО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 61 имени Героя 

Советского Союза Дмитрия Лавриненко 

организатор

6 Жданов Владислав Вячеславович

электроник муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 61 имени Героя 

Советского Союза Дмитрия Лавриненко 

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Сеничева Светлана Федоровна
директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 69 имени Сергея Пахно
руководитель

2 Соколов Александр Николаевич
учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 69 имени Сергея Пахно
технический специалист

3 Гращенкова Лариса Геннадиевна
учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 69 имени Сергея Пахно
организатор

4 Иордаки Наталья Александровна
учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 69 имени Сергея Пахно
организатор

5 Тихенко Максим Александрович
учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 69 имени Сергея Пахно
организатор

6 Набоков Алексей Владимирович
учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 69 имени Сергея Пахно
организатор

7 Сергеева Ольга Сергеевна
педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 69 имени Сергея Пахно
организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Хачак Ирина Васильевна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы №70 имени Героя Советского Союза Дмитрия Мирошниченко

руководитель

2 Горьковой Владислав Николаевич

электронник муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №70 имени Героя 

Советского Союза Дмитрия Мирошниченко

технический специалист

3 Андриевская Галина Александровна

учительфизической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №70 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Мирошниченко

организатор

4 Величко Ольга Витальевна

учитель музыки муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №70 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Мирошниченко

организатор

5 Шкрогалева Дарья Петровна

библиотекарь муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №70 имени Героя 

Советского Союза Дмитрия Мирошниченко

организатор

Адрес проведения: 350061, Краснодарский край, город Краснодар, улица  им. Игнатова,  49

Место проведения: муниципальное автономное общебразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия №69 имени Сергея 

Пахно

Адрес проведения: 350037, Краснодарский край, город Краснодар, хут. им. Ленина, улица  Наримановская,  28

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №61 имени Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципальное образование город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №70 имени Героя Советского Союза Дмитрия Мирошниченко

Адрес проведения: 350061, Краснодарский край, город Краснодар, улица  им. Дмитрия Благоева,  22



6 Фоменко Александр Александрович

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №70 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Мирошниченко

организатор

7 Севрюкова Людмила Петровна

учитель биологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №70 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Мирошниченко

организатор

8 Балацкая Елена Васильевна

учитель география муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №70 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Мирошниченко

организатор

9 Борисова Лариса Васильевна

учитель физики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №70 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Мирошниченко

организатор

10 Савина Татьяна Васильевна

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №70 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Мирошниченко

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Болдырева Лариса Федоровна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы  №73 имени Александра Васильевича Молчанова

руководитель

2 Погорелова Лариса Леонидовна

секретарь, делопроизводитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы  №73 

имени Александра Васильевича Молчанова
технический специалист

3 Баронина Вера Игорьевна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы  №73 

имени Александра Васильевича Молчанова
организатор

4 Шеремет Юлия Алексеевна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы  №73 

имени Александра Васильевича Молчанова
организатор

5 Асрян Кристина Игоревна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы  №73 

имени Александра Васильевича Молчанова
организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Гапонова Галина Григорьевна

заместитель директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 74 

имени Виктора Васильченко

руководитель

2 Никитенко Евгения Сергеевна

заместитель директора по УВР муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 74 имени Виктора Васильченко

технический специалист

3 Винникова Анастасия Алексеевна

педагог- психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 74 

имени Виктора Васильченко

организатор

4 Кожура Татьяна Николаевна

учитель - логопед муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 74 

имени Виктора Васильченко

организатор

5 Соловьева Елена Ивановна

педагог- психолог муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 74 

имени Виктора Васильченко

организатор

6 Задорожняя Екатерина Владимировна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 74 

имени Виктора Васильченко

организатор

7 Биткузина Ольга Викторовн

учитель начальных классов муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 74 

имени Виктора Васильченко

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Муковская Елена Анатоьевна

директор  муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школе №83 имени Героя 

Советского Союза Евгении Жигуленко 

руководитель

Адрес проведения: 350080, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Сормовская,  114

Адрес проведения: 350060, Краснодарский край, п. Лорис, улица  2-я Школьная,  1

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательна 

школа №74 имени Виктора Васильченко

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №83 имени Героя Советского Союза Евгении Жигуленко 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №73 имени Александра Васильевича Молчанова

Адрес проведения: 350088, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Сормовская,  187



2
Вербицкая Анастастасия 

Александровна

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школе №83 имени 

Героя Советского Союза Евгении Жигуленко 

технический специалист

3 Цапова Мария Александровна

учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школе 

№83 имени Героя Советского Союза Евгении Жигуленко 

организатор

4 Матиосова Елена  Аркадьевна

учитель биологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школе №83 имени 

Героя Советского Союза Евгении Жигуленко 

организатор

5 Гавриленко Елена Васильевна

учитель немецкого языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школе №83 имени 

Героя Советского Союза Евгении Жигуленко 

организатор

6 Василевская Алина Олеговна

педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школе №83 имени 

Героя Советского Союза Евгении Жигуленко 

организатор

7 Алехина Ольга Михайловна

педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школе №83 имени 

Героя Советского Союза Евгении Жигуленко 

организатор

8 Пирузян Ануш Альбертовна

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школе №83 имени 

Героя Советского Союза Евгении Жигуленко 

организатор

9 Баева Антонина Александровна

учитель биологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школе №83 имени 

Героя Советского Союза Евгении Жигуленко 

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Устинова Ирина Александровна

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 84 имени Героя 

Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича

руководитель 

2 Пономарева Елена Викторовна

учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 84 имени 

Героя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича

технический специалист

3 Хорошилова Евгения Евегньевна

педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 84 имени 

Героя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича

организатор

4 Нечаев Дмитрий Валерьевич

учитель химии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 84 имени 

Героя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича

организатор

5
Доброходова Александра 

Александровна

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 84 имени 

Героя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича

организатор

6 Сидоренко Нелля Владимировна

учитель ОРКСЭ муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 84 имени 

Героя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича

организатор

7 Рудневская София Игоревна

учитель географии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 84 имени 

Героя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича

организатор

8 Пономаренко Илья Михайлович

учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа 

№ 84 имени Героя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 Бондаренко Владимир Николаевич

директор муниципального автономного общеобразовательного  учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №85  имени Валерия 

Иванкина

руководитель 

2 Пушкарев Роман Олегович

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №85  

имени Валерия Иванкина

технический специалист

3 Богатырева Екатерина Николаевна

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №85  

имени Валерия Иванкина

организатор

4 Гриб Елена Николаевна

социальный педагог муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №85  

имени Валерия Иванкина

организатор

5 Давыденко Екатерина Николаевна

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №85  

имени Валерия Иванкина

организатор

6 Кирксова Елена Николаевна

старший вожатый муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №85  

имени Валерия Иванкина

организатор

7 Летучая Ирина Анатольевна

библиотекарь муниципального автономного общеобразовательного  учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №85  имени Валерия 

Иванкина

организатор

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №84 имени Героя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича

Адрес проведения: 350908, Краснодарский край, город Краснодар, ст. Старокорсунская, улица  Базарная,  57

Адрес проведения: 350088, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Сормовская,  199

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №85  имени Валерия Иванкина



8 Мкртчян Анна Камоевна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №85  

имени Валерия Иванкина

организатор

9 Рябчун Виктория Олеговна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №85  

имени Валерия Иванкина

организатор

10 Савич Иветта Владимировна

учитель музыки муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №85  

имени Валерия Иванкина

организатор

11 Савченко Ольга Ивановна

учитель истории муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №85  

имени Валерия Иванкина

организатор

12 Сериков Александр Викторович

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №85  

имени Валерия Иванкина

организатор

13 Скворцов Антон Геннадьевич

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №85  

имени Валерия Иванкина

организатор

14 Сыпкова Марина Васильевна

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №85  

имени Валерия Иванкина

организатор

15 Шмигельская Елена Васильевна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №85  

имени Валерия Иванкина

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Павленко Анжелика Владимировна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 

88 имени Героя Советского Союза Андрея Черцова

руководитель

2 Хапёрских Светлана Викторовна
библиотекарь муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 88 имени Героя Советского Союза Андрея Черцова
технический специалист

3 Шорина Марина Валентиновна

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 88 имени Героя Советского Союза 

Андрея Черцова

организатор

4 Антонян Евгения Александровна

учитель изобразительного искусства муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 88 имени Героя 

Советского Союза Андрея Черцова

организатор

5 Диривянкина Мария Сергеевна

учитель истории муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 88 имени Героя Советского Союза 

Андрея Черцова

организатор

6 Селиверстова Тамара Николаевна

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 88 имени Героя Советского Союза 

Андрея Черцова

организатор

7 Тарасова Ирина Николаевна

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 88 имени Героя Советского Союза 

Андрея Черцова

организатор

    

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Волковский Александр Иванович

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 11 имени Юрия 

Абдашева

руководитель

2 Рыжикова Ольга Александровна 

учитель истории муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 11 

имени Юрия Абдашева

технический специалист

3 Скворцова Екатерина Игоревна

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 11 

имени Юрия Абдашева

организатор

4 Зольникова Татьяна Николаевна

учитель математики  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 11 

имени Юрия Абдашева

организатор

5 Губанов Денис Викторович

педагого-психолог  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 11 

имени Юрия Абдашева

организатор

6 Шмелев Михаил Игоревич

педагого-психолог  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 11 

имени Юрия Абдашева

организатор

7 Казакова Любовь Васильевна

учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 11 

имени Юрия Абдашева

организатор

ПРИКУБАНСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Адрес проведения: 350066, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Сормовская,  107

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия №88 имени Героя 

Советского Союза Андрея Черцова

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 11 имени Юрия Абдашева

Адрес проведения: 350901, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Российская, 10



№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Герасименко Ирина Викторовна
заместитель директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 16
 председателя

2
Коноваленко Александра 

Владимировна

заместитель директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 16
заместитель председателя

3 Шафеев Ален Ильдарович
учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 16
технический специалист

4 Кравченко Татьяна Николаевна
учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 16
организатор

5 Куринская Марина Николаевна
учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 16
организатор

6 Шибанова Оксана Александровна
учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 16
организатор

7 Бальзамов Михаил Юрьевич
учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 16
организатор

8 Глущенко Людмила Сергеевна
учитель биологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 16
организатор

9 Докучаева Елена Владимировна
учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 16
организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Колесникова Наталья Николаевна

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 18 имени Героя Советского Союза Анатолия 

Березового

руководитель 

2 Ерохова Оксана Петровна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназия № 

18 имени Героя Советского Союза Анатолия Березового

организатор

3 Мащенко Марина Владимировна

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 18 имени Героя Советского Союза 

Анатолия Березового

технический специалист

4 Васин Владимир Георгиевич

специалист по охране труда и технике безопасности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназия № 

18 имени Героя Советского Союза Анатолия Березового

организатор

5
Дружинина Марина 

Магомедрасуловна

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 18 имени Героя Советского Союза 

Анатолия Березового

организатор

6 Жилевская Софья Валерьевна

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 18 имени Героя Советского Союза 

Анатолия Березового

организатор

7 Павленко Регина Алексеевна

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 18 имени Героя Советского Союза 

Анатолия Березового

организатор

8 Скачко Елена Павловна

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 18 имени Героя Советского Союза 

Анатолия Березового

организатор

9 Устименко Галина Витальевна

учитель истории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 18 имени Героя Советского Союза 

Анатолия Березового

организатор

10 Колыванова Ирина Николаевна

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 18 имени Героя Советского Союза 

Анатолия Березового

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Мурыгина Юлия Владимировна

и.о.директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 38 имени Героя 

Советского Союза Татьяны Макаровой

руководитель

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №16

Адрес проведения: 350047, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Темрюкская,  68

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя обшеобразовательная 

школа №38 имени Героя Советского Союза Татьяны Макаровой

Адрес проведения: 350062, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Воровского,  229

Место проведения:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия №18 имени Героя 

Советского Союза Анатолия Березового

Адрес проведения: 350032, Краснодарский край,городской округ  город Краснодар, п. Лазурный, ул. им. Александра Носаленко, дом 1 



2 Елхова Екатерина Викторовна

заместитель директора по УВР  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 38 

имени Героя Советкого Союза Татьяны  Макаровой 

зам.  руководителя

3 Рафальский Сергей Адамович

учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 38 

имени Героя Советского Союза Татьяны Макаровой 

технический специалист

4 Балкарова Алиса Казбековна

учитель английского языка  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 38 

имени Героя Советского Союза Татьяны Макаровой

организатор

5 Выдренкова Мария Сергеевна

учитель истории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 38 

имени Героя Советского Союза Татьяны Макаровой

организатор

6 Горбач Ирина Константинровна

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 38 

имени Героя Советского Союза Татьяны Макаровой 

организатор

7 Федяева Алла Васильевна

учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 38 

имени Героя Советского Союза Татьяны Макаровой 

организатор

8 Безрукавый Иван Михайлович

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 38 имени Героя Советского Союза Татьяны  Макаровой

организатор

9 Иващенко Валенитина Ивановна

учитель ИЗО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 38 имени Героя 

Советского Союза  Татьяны Макаровой

организатор

10 Ушаков Игорь Олегович

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 38 

имени Героя Советского Союза Татьяны Макаровой

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Меняйленко Виктория Николаевна

заместитель директора по УВР, учитель географии, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 42 имени Володи Головатого

руководитель

2 Геращенко Владимир Георгиевич

электроник муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 42 имени Володи 

Головатого

технический специалист

3 Елфимова Мария Александровна

заместитель директора по ВР, учитель биологии, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 42 имени Володи Головатого

организатор

4 Жуйкова Александра Викторовна

заместитель директора по УМР, педагог-психолог, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 42 имени Володи Головатого

организатор

5 Ивойлова Екатерина Сергеевна

 учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 42 

имени Володи Головатого

организатор

6 Нечаева Людмила Владимировна

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 42 

имени Володи Головатого

организатор

7 Пухнатая Светлана Николаевна

 учитель музыки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 42 

имени Володи Головатого

организатор

8 Шнайдер Антон Сергеевич

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 42 

имени Володи Головатого

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Гришина Марина Борисовна

заместитель руководителя по УВР муниципального автономного  общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразователоной 

школы № 45 имени адмирала Фёдора Ушакова

руководитель

2 Бернацкая Дарья Александровна

учитель информатики муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразователоной школы № 45 

имени адмирала Фёдора Ушакова

технический специалист

3 Тайшихина Вера Африкановна

учитель начальных классов муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразователоной школы № 45 

имени адмирала Фёдора Ушакова

организатор

4 Терехина Галина Юрьевна

учитель начальных классов муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразователоной школы № 45 

имени адмирала Фёдора Ушакова

организатор

5 Долматов Илья Анатольевич

учитель физической культуры муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразователоной школы № 45 

имени адмирала Фёдора Ушакова

организатор

Место проведения: муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 45 имени адмирала Фёдора Ушакова

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №42 имени Володи Головатого

Адрес проведения: 350062, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Яна Полуяна, 40

Адрес проведения: 350047, Краснодарский край, город Краснодар, улица им.Академика Трубилина,  49

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №50 имени Нины Фурсовой



№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Панюта Оксана Рувимовна

заместитель директора по УВР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 50 

имени Нины Фурсовой 

руководитель

2 Попович Наталия Стефановна

учитель физкультуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 50 

имени Нины Фурсовой 

заместитель руководителя, 

технический специалист

3 Порфириади Ирина Григорьевна

учитель физкультуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 50 

имени Нины Фурсовой 

организатор

4 Коржова Оксана Васильевна

учитель физкультуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 50 

имени Нины Фурсовой 

организатор

5 Зайцева Марина Федоровна
учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 50 имени Нины Фурсовой 
организатор

6 Галстян Мери Романовна

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 50 

имени Нины Фурсовой 

организатор

7 Сухина Любовь Викторовна
библиотекарь муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 50 имени Нины Фурсовой 
организатор

8 Аксенова Анастасия Николаевна
учитель ИЗО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 50 имени Нины Фурсовой 
организатор

9 Немчанинова Лариса Геннадьевна

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 50 

имени Нины Фурсовой 

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Бабак Елена Николаевна

заместитель директора по УВР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 63 

имени Героя Советского Союза Федора Толбухина

руководитель комиссии

2 Евсикова Марина Анатольевна

учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 63 

имени Героя Советского Союза Федора Толбухина

технический специалист

3 Кропачева Светлана Николаевна

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 63 

имени Героя Советского Союза Федора Толбухина

организатор

4 Чмырев Павел Валериевич

учитель истории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 63 

имени Героя Советского Союза Федора Толбухина

организатор

5 Аликаев Ильяр Каллимулович

учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 63 

имени Героя Советского Союза Федора Толбухина

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество (полностью)

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2020)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Нагимулина Жанна Константиновна

директор муниципального бюджетноно образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы                 № 65 имени Героя 

Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

руководитель

2 Золотченко Юлия Олеговна

учитель информатики муниципального бюджетноно образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы                 № 

65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

технический специалист

3 Алмакаева Антонина Алексеевна

учитель информатики муниципального бюджетноно образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы                 № 

65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

организатор

4 Бондаренко Светлана Леонидовна

учитель информатики муниципального бюджетноно образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы                 № 

65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

организатор

5 Гришин Егор Сергеевич

учитель информатики муниципального бюджетноно образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы                 № 

65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

организатор

6 Красильникова Марина Анатольевна

учитель информатики муниципального бюджетноно образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы                 № 

65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

организатор

7 Матвиенко Людмила Владимировна

учитель информатики муниципального бюджетноно образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы                 № 

65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

организатор

Место проведения:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №63 имени Героя Советского Союза Фёдора Толбухина

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

Адрес проведения: 350031, Краснодарский край, город Краснодар, п. Берёзовый, улица Целиноградская, 1

Адрес проведения: 350900, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Дорожная, 1

Адрес проведения:  350047, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Славянская, 63



№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Шаповалова  Ольга Александровна

заместитель директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 

имени Евгения Дороша 

руководитель

2 Танцура Александр Иванович

учитель  информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 

имени Евгения Дороша 

технический специалист

3 Торопцова Надежда Петровна

учитель английского языка   муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 

имени Евгения Дороша 

организатор

4 Якуба Ольга Михайловна

учитель  технологии  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 

имени Евгения Дороша 

организатор

5 Медведев Павел Аркадьевич

учитель  физической культуры  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 

имени Евгения Дороша 

организатор

6 Чупов Алексей Викторович

учитель  технологии  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 

имени Евгения Дороша 

организатор

7 Назаренко Жанна Владимировна

учитель  технологии  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 

имени Евгения Дороша 

организатор

8 Минько Наталья Васильевна

учитель  технологии  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 

имени Евгения Дороша 

организатор

9 Шковыра Артем Геннадьевич

учитель  истории  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 

имени Евгения Дороша 

организатор

10 Москвитин Роман Евгеньевич

учитель  английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 

имени Евгения Дороша 

организатор

11 Исаева Наталья Викторовна

социальный педагог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 

имени Евгения Дороша 

организатор

12 Гайнулина  Ольга Владимировна

учитель музыки муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 

имени Евгения Дороша 

организатор

13 Дорошенко Анастасия Игоревна

учитель  географии  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 

имени Евгения Дороша 

организатор

14 Филлер Анна Андреевна

учитель физической культуры   муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 

имени Евгения Дороша 

организатор

15 Карагулян Юлия Оганесовна

учитель географии  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 

имени Евгения Дороша 

организатор

16 Александрова Александра Николаевна

заместитель директора по ВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 

имени Евгения Дороша 

организатор

17 Ишханян Аксана Вагифовна 

учительначальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 

имени Евгения Дороша 

организатор

18 Хачатурян Неля Рачиковна

учитель изобразительного искусства муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 66 имени Евгения Дороша 

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Василенко Елена Александровна

заместитель директора по УВР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 68 

имени Героев танкистов

руководитель

2 Даценко Дарья Викторовна

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 68 

имени Героев танкистов

технический специалист

3 Абрам Любовь Григорьевна

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 68 

имени Героев танкистов

организатор

4
Кондраштина Екатерина 

Владимировна

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 68 

имени Героев танкистов

организатор

5 Щербина Людмила Юрьевна

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 68 

имени Героев танкистов

организатор

Адрес проведения: 350087, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Уссурийская, 2

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №68 имени Героев танкистов

Место проведения: муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 66 имени Евгения Дороша 

Адрес проведения: 350053, Краснодарский край, город Краснодар, п.Колосистый, улица Звездная, 5



6 Кармаченко Анжелика Геннадьевна

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 68 

имени Героев танкистов

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2020)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Степанова Наталия Львовна

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 71 имени Константина 

Симонова 

руководитель

2 Коткова Ольга Алексеевна

социальный педагог, учитель истории, обществознания и кубановедения муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 71 имени Константина Симонова 

заместитель руководителя

3 Пачина Ирина Евгеньевна

учитель математики  муниципального автономного общеобразовательног учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 71 имени 

Константина Симонова 

технический специалист

4 Коржова Юлия Николаевна

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 71 имени 

Константина Симонова 

организатор

5 Кубарская Ольга Анатольевна

учитель  английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 71 имени 

Константина Симонова 

организатор

6 Толстова Оксана Николаевна

учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа 

№ 71 имени Константина Симонова 

организатор

7 Ягло Елена Николаевна

учитель математики  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 71 имени 

Константина Симонова 

организатор

8 Погорелова Инна Александровна

учитель истории, обществознания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа 

№ 71 имени Константина Симонова 

организатор

9 Бащук Яна Викторовна

педагог-организатор муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 71 имени 

Константина Симонова  

организатор

10 Думановская Светлана Валерьевна

социальный педагог, учитель географии муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа 

№ 71 имени Константина Симонова 

организатор

11 Зайцев Марк Игоревич

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 71 имени 

Константина Симонова 

организатор

12 Кутуров Андрей Анатольевич

учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 71 имени 

Константина Симонова 

организатор

13 Лунев Геннадий Сергеевич

учитель географии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 71 имени 

Константина Симонова 

организатор

14 Мажукин Константин Николаевич

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 71 имени 

Константина Симонова 

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Черевко Вера Владимировна

заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 75 

имени Героя Советского Союза Степана Бреуса 

руководитель

2 Шумарина Валентина Григорьевна

заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 75 

имени Героя Советского Союза Степана Бреуса 

технический специалист

3 Ногинова Алина Валерьевна

учитель биологии автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 75 имени Героя Советского Союза 

Степана Бреуса 

организатор

4 Тарасенко Татьяна Ильинична

учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 75 

имени Героя Советского Союза Степана Бреуса 

организатор

5 Шевченко Светлана Генадиевна

учитель физческой культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 75 

имени Героя Советского Союза Степана Бреуса 

организатор

6 Голубенко Евгения Владленовна

учитель физческой культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 75 

имени Героя Советского Союза Степана Бреуса 

организатор

Адрес проведения: 350916, Краснодарский край, город Краснодар, станица Елизаветинская, улица им. Ленина, 280

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 75 имени Героя Советского Союза Степана Бреуса

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №76 имени 4-го Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского корпуса

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №71 имени Константина Симонова 

Адрес проведения:  350915, Краснодарский край, город Краснодар, станица Елизаветинская, улица Советская, 62

Адрес проведения: 350072, Краснодарский край, город Краснодар, улица  им. Карякина, 8



№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Иванникова Галина Анатольевна

заместитель директора по УВР  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 76 имени 

4-го Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского корпуса

руководитель

2 Толмачев Станислав Олегович

учитель информатики  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 76 имени 

4-го Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского корпуса

технический специалист

3 Огренич Елизавета Владимировна

учитель немецкого языка  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 76 имени 

4-го Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского корпуса

организатор

4 Мельникова Виктория Владимировна

учитель английского языка   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 76 имени 

4-го Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского корпуса

организатор

5 Ткаченко Святослав Геннадьевич

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 76 имени 

4-го Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского корпуса

организатор

6 Ветлугаева Елена Ивановна

учитель  технологии  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 76 имени 

4-го Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского корпуса

организатор

7 Шишов Андрей Леонидович

учитель истории  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 76 имени 

4-го Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского корпуса

организатор

8 Назаренко           Галина  Николаевна

учитель математики  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 76 имени 

4-го Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского корпуса

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Фоменко Инна Анатольевна

заместитель директора по УВР  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 78 

имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шевелева

руководитель

2 Гиш Светлана Евгеньевна

учитель начальных классов  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 78 

имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шевелева

заместитель руководителя

3 Дрюпина Оксана Викторовна

учитель физики  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 78 

имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шевелева

технический специалист

4 Бабичев Андрей Викторович

учитель физической культуры  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 78 

имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шевелева

организатор

5 Залогина Мария Олеговна

учитель начальных классов  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 78 

имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шевелева

организатор

6 Колесников Алексей Витальевич

учитель физической культуры  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 78 

имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шевелева

организатор

7 Мирошник Анна Викторовна

педагог-психолог  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 78 

имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шевелева

организатор

8 Шеянова Арсения Дмитриевна

учитель истории и обществознания  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 78 имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шевелева

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество (полностью)

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Слюсарева Инна Петровна

заместитель директора по УВР  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 80 имени 

Героя Советского Союза Анатолия Серова

руководитель

2 Гутте Зарема Казбековна

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 80 имени 

Героя Советского Союза Анатолия Серова

заместитель руководителя

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №80 имени Героя Советского Союза Анатолия Серова

Адрес проведения: 350078, Краснодарский край, город Краснодар, улица им.Тургенева, 195

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №78 имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шевелева

Адрес проведения: 350072, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Ростовская, 14



3 Саралашвили Алексей Александрович

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 80 имени 

Героя Советского Союза Анатолия Серова

технический специалист

4 Подопригора Ангелина Владимировна

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 80 имени 

Героя Советского Союза Анатолия Серова

организатор

5 Сиюхова Аза Схатбиевна

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 80 имени 

Героя Советского Союза Анатолия Серова

организатор

6 Пустовая Наталья Николаевна

педагог - психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 80 имени 

Героя Советского Союза Анатолия Серова

организатор

7 Васильевна Елена Олеговна

педагог - психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 80 имени 

Героя Советского Союза Анатолия Серова

организатор

8 Колосова Виктория Олеговна

педагог - психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 80 имени 

Героя Советского Союза Анатолия Серова

организатор

9 Федотова Екатерина Владимировна

учительтехнологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 80 имени 

Героя Советского Союза Анатолия Серова

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Киричёк Татьяна Николаевна

заместитель директора по УВР, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 93 имени 

Кронида Обойщикова
руководитель

2 Кириченко Андрей Владимирович

электроник, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 93 имени Кронида 

Обойщикова
технический специалист

3 Выборнова Оксана Александровна

заместитель директора по УВР, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 93 имени 

Кронида Обойщикова
зам. руководителя

4 Макуха Дарья Дмитриевна

педагог-психолог, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 93 имени 

Кронида Обойщикова
организатор

5 Цапко Любовь Ивановна

учитель математики, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 93 имени 

Кронида Обойщикова
организатор

6 Бакадорова Лариса Викторовна

учитель начальных классов, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 93 имени 

Кронида Обойщикова
организатор

7 Соболева Любовь Владимировна

учитель физической культуры, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 93 имени 

Кронида Обойщикова
организатор

8 Полонец Евгений Александрович

учитель математики, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 93 имени 

Кронида Обойщикова
организатор

9 Чернышова Елена Владимировна

учитель начальных классов, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 93 имени 

Кронида Обойщикова
организатор

10 Веткаль Анна Леонидовна

учитель начальных классов, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 93 имени 

Кронида Обойщикова
организатор

11 Болкисева Анна Алексеевна

учитель начальных классов, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 93 имени 

Кронида Обойщикова
организатор

12 Коржов Михаил Александрович

учитель физической культуры, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 93 имени 

Кронида Обойщикова
организатор

13 Уразаева Нелли Вилуровна

учитель математики, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 93 имени 

Кронида Обойщикова
организатор

Адрес проведения: 350901, Краснодарский кроай, город Краснодар, улица  1-го Мая, 93

Место проведения:   муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №96 имени Героя Российской Федерации Владислава Посадского 

Адрес проведения: 350005, Краснодарский край, город Краснодар, улица Кореновская, 35 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №93 имени Кронида Обойщикова



№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Казеева Наталья Иосифовна

заместитель директора  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 96 имени 

Героя Российской Федерации Владислава Посадского

руководитель

2 Грибанов  Илья Сергеевич

учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 96 имени 

Героя Российской Федерации Владислава Посадского

технический специалист

3 Бельченко Оксана Владимировна

учитель начальных  классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 96 имени 

Героя Российской Федерации Владислава Посадского

организатор

4 Михайличенко Наталия Сергеевна

учитель  английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 96 имени 

Героя Российской Федерации Владислава Посадского

организатор

5 Нигматова Галина Ивановна

учитель начальных  классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 96 имени 

Героя Российской Федерации Владислава Посадского

организатор

6 Николаенко Екатерина Андреевна

учитель  ИЗО муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 96 имени Героя 

Российской Федерации Владислава Посадского

организатор

7 Погарская Светлана Александровна

учитель  английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 96 имени 

Героя Российской Федерации Владислава Посадского

организатор

8 Чернякович Анастасия Олеговна

старший вожатый  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 96 имени 

Героя Российской Федерации Владислава Посадского

организатор

9 Иванова Роза Михайловна

учитель  начальных  классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 96 имени 

Героя Российской Федерации Владислава Посадского

организатор

10 Культюшнова Ирина Борисовна

учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа 

№ 96 имени Героя Российской Федерации Владислава Посадского

организатор

11 Никонов Денис Борисович

учитель  технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 96 имени 

Героя Российской Федерации Владислава Посадского

организатор

№

п/п

Фамилия
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Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)
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сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Видус Елена Оскаровна

заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 99 

имени дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова

руководитель

2 Ткачева Анна Дмитриевна

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 99 

имени дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова

технический специалист

3 Адамчук Людмила Николаевна

учитель математики  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 99 

имени дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова

организатор

4 Габриэлян Элина Геннадьевна

учитель музыки  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 99 

имени дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова

организатор

5 Щечелова Марина Викторовна

учитель музыки  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 99 

имени дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Пономарева Галина Ивановна

социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №100 

имени академика В.С.Пустовойта
руководитель

2 Кривошеева Татьяна Николаевна

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №100 

имени академика В.С.Пустовойта технический специалист

3 Чернокрылова Ксения Игоревна

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №100 

имени академика В.С.Пустовойта организатор

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №100 имени академика В.С.Пустовойта

Адрес проведения: 350039, Краснодарский край, город Краснодар, улица им.Школьная, 15/6

Адрес проведения: 350053, Краснодарский край, город Краснодар, улица Баварская, 14 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 99 имени дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова



4 Станкевич Наталья Викторовна

учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №100 

имени академика В.С.Пустовойта организатор

5 Титов Вадим Евгеньевич

учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №100 

имени академика В.С.Пустовойта организатор
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Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)
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сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Балыцкая Екатерина Алексеевна

заместитель директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 102 

имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова

руководитель

2 Шиманский Николай Николаевич

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 102 

имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова

технический специалист

3 Абдуллаева Мария Сергеевна

учитель географии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 102 

имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова

организатор

4 Аленикова Наталья Андреевна

учитель ОДНКНР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 102 

имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова

организатор

5 Елизарова Злата Николаевна

учитель географии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 102 

имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова

организатор

6 Капранова Эльвира Муратовна

социальный педагог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 102 

имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова

организатор

7 Летуновский Валерий Германович

учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 102 

имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова

организатор

8 Сергеев Николай Александрович

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 102 

имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова

организатор

9 Серикова Полина Геннадьевна

учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 102 

имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова

организатор

10 Штепа Мария Александровна

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 102 

имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова

организатор
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1 2 3 4

1 Чернявская Светлана Федоровна
директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 103
руководитель

2 Веремеева Ольга Сергеевна
заместитель директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 103
заместитель руководителя

3 Ничволодова Анна Александровна

учитель информатики и математики  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 103

технический специалист

4 Букша Юлия Александровна
учитель английского языка  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 103
организатор

5 Бурдина Татьяна Алексеевна
учитель английского языка  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 103
организатор

6 Заворохина Анастасия Васильевна
учитель английского языка  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 103
организатор

7 Подивилова Анна Олеговна
учитель английского языка  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 103
организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Качаловская Елена Васильевна
директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 104 
руководитель

Адрес проведения: 350901, Краснодарский край, город Краснодар, улица Георгия Бочарникова, 7

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 102 имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова

Адрес проведения: 350016, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Байбакова Н. К. , д. 17 

Адрес проведения: 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Героя Аверкиева А.А., 32

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 103

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №104



2 Титарева Ольга Дмитриевна
учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 104 
технический специалист

3 Ким Татьяна Феликсовна
учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 104 
организатор

4 Кипа Юлия Андреевна
учитель истории муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 104 
организатор

5 Стрельникова Лидия Андреевна
учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 104 
организатор

6 Передрий Денис Александрович 
учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 104 
организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Гармаш Денис Петрович

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Галины Бущик

руководитель

2 Корчемная Марина Яковлевна

учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 2 имени 

Галины Бущик

технический специалист

3 Минор Галина Викторовна

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 2 имени 

Галины Бущик

организатор

4 Капшук Владимир Юрьевич

учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Галины Бущик

организатор

5 Бондарчук Галина Олеговна

учитель физики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 2 имени 

Галины Бущик

организатор

6 Попова Надежда Васильевна

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 2 имени 

Галины Бущик

организатор

7 Попов Сергей Николаевич

 преподаватель-организатор ОБЖ  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Галины Бущик

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Стрелкова Зинаида Витальевна
директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар  гимназии № 3 имени Дмитрия Жалиева
руководитель

2 Назаренко Иван Евгеньевич

учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  гимназии № 3 имени Дмитрия Жалиева технический специалист

3 Гомелева Элина Олеговна

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  гимназии № 3 имени Дмитрия Жалиева технический специалист

4 Медведицкова Римма Альбиевна

учитель физкультуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  гимназии № 3 имени Дмитрия Жалиева организатор

5 Пшиченко Ирина Александровна

учитель ИЗОмуниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар  гимназии № 3 имени Дмитрия Жалиева организатор

6 Мавриди София Григорьевна

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  гимназии № 3 имени Дмитрия Жалиева организатор

7 Орлова Анастасия Александровна

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  гимназии № 3 имени Дмитрия Жалиева организатор

8 Агаева Зоя Азизовна

учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  гимназии № 3 имени Дмитрия Жалиева организатор

9 Городкова Алла Яковлевна

учитель технологиимуниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  гимназии № 3 имени Дмитрия Жалиева организатор

10 Капшарь Наталья Павловна

учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  гимназии № 3 имени Дмитрия Жалиева организатор

Адрес проведения: 350058, Краснодарский край, город Краснодар , улица  Бургасская,  29

Адрес проведения: 350015, Краснодарский край, город Краснодар, улица  им. Хакурате,  5

Адрес проведения: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица  имени Митрофана Седина, 38

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия №3 имени Дмитрия 

Жалиева

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар лицей №4 имени 57-го отдельного 

зенитного артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Галины Бущик



№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Капустина Людмила Борисовна

руководитель  муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар лицея №4 имени 57-го отдельного зенитного артиллерийскгого 

дивизиона противовоздушной обороны
руководитель

2 Можаева Анжелика Геннадьевна

Координатор  муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар лицея №4 имени 57-го отдельного зенитного артиллерийскгого 

дивизиона противовоздушной обороны

организатор

3 Челомбиев Дмитрий Сергеевич

Электроник  муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар лицея №4 имени 57-го отдельного зенитного артиллерийскгого 

дивизиона противовоздушной обороны

технический специалист

4 Копыт Елена Анатольевна

Учитель географии  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея №4 имени 57-го отдельного зенитного 

артиллерийскгого дивизиона противовоздушной обороны

организатор

5 Смирнова Людмила Михайловна

Учитель ИЗО  муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар лицея №4 имени 57-го отдельного зенитного артиллерийскгого 

дивизиона противовоздушной обороны

организатор

6 Каличава Надежда Александровна

Учитель физической культуры  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея №4 имени 57-го отдельного зенитного 

артиллерийскгого дивизиона противовоздушной обороны

организатор

7 Толокова Людмила Сергеевна

Учитель музыки  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея №4 имени 57-го отдельного зенитного 

артиллерийскгого дивизиона противовоздушной обороны

организатор

8 Ланец Татьяна Александровна

Учитель английского языка  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея №4 имени 57-го отдельного зенитного 

артиллерийскгого дивизиона противовоздушной обороны

организатор

9 Химичева Ирина Юрьевна

Психолог  муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар лицея №4 имени 57-го отдельного зенитного артиллерийскгого 

дивизиона противовоздушной обороны

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Янко Евгения Юрьевна

заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №8 имени 

Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова

руководитель

2 Бронникова Анастасия Николаевна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №8 имени 

Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова

технический специалист

3 Ашинова Марзят Байзетовна

педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №8 имени 

Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова

организатор

4 Завгородняя Наталья Александровна

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №8 имени 

Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова

организатор

5 Лебонда Дмитрий Валентинович

учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №8 имени 

Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Медведева Элла Рубеновна

заместитель директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  средней  общеобразовательной школы № 10  

имени 59-й   гвардейской   Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии  

руководитель

2 Мироненко Мария Анатольевна

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  средней  общеобразовательной школы № 10  

имени 59-й   гвардейской   Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии  

технический специалист

3 Богословская Виолетта Алексеевна

старший вожатый муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  средней  общеобразовательной школы № 10  

имени 59-й   гвардейской   Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии  

организатор

4 Грунчева Мария Александровна

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  средней  общеобразовательной школы № 10  

имени 59-й   гвардейской   Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии  

организатор

5 Дедюк Юлия Константиновна

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  средней  общеобразовательной школы № 10  

имени 59-й   гвардейской   Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии  

организатор

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар  средняя  общеобразовательная 

школа №10  имени 59-й   гвардейской   Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии                                                                                  

Место проведения:  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №8 имени Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова

Адрес проведения: 350010, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Колхозная,  71

Адрес проведения: 350063, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Красноармейская/Советская,  7/41



6 Новикова  Дарья Павловнв

учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар  средней  общеобразовательной 

школы № 10  имени 59-й   гвардейской   Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии  

организатор

7 Сидорова Евгения Геннадьевна

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  средней  общеобразовательной школы № 10  

имени 59-й   гвардейской   Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии  

организатор

8 Тигранян Калиса Игоревна

учитель музыки муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  средней  общеобразовательной школы № 10  

имени 59-й   гвардейской   Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии  

организатор

9 Шафоростова Светлана Владимировна

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  средней  общеобразовательной школы № 10  

имени 59-й   гвардейской   Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии  

организатор

10 Струк Владислав

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  средней  общеобразовательной школы № 10  

имени 59-й   гвардейской   Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии  

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Дзюбейло Наталья Валерьевна
директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар  лицея  № 12 имени Антона Семёновича Макаренко
руководитель

2 Лобанова Мария Сергеевна

заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  лицея  № 12 имени Антона Семёновича 

Макаренко

зам. руководителя

3 Фастовцова Анастасия Александровна

учитель физики и информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  лицея  № 12 имени Антона Семёновича 

Макаренко

технический специалист

4 Ботвина Дарья Юрьевна

педагог - психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  лицея  № 12 имени Антона Семёновича 

Макаренко

оргаизатор

5 Иванова Ксения Дмитриевна

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  лицея  № 12 имени Антона Семёновича 

Макаренко

оргаизатор

6 Иванова Татьяна Борисовна
учитель ОБЖ муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар  лицея  № 12 имени Антона Семёновича Макаренко
оргаизатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Денисенко Людмила Геннадьевна

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Советского 

Союза Дмитрия Карбышева

руководитель

2 Ташкеев Илья Владимирович

Учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №22 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева

технический специалист

3 Кулиш Лариса Николаевна

зам.директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №22 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева

зам.руководителя

4 Краева Елена Алексеевна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №22 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева

организатор

5 Надворецкая Анастасия Валерьевна

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №22 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева

организатор

6 Мацько  Елена Вадимовна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №22 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева

организатор

7 Просветова Светлана Валентиновна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №22 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева

организатор

8 Романюк Елена    Георгиевна

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №22 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева

организатор

9 Лященко  Анна  Георгиевна

учитель химии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №22 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева

организатор

10 Ванюхова Юлия Олеговна

учитель иностранного языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №22 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева

организатор

11 Стеценко Яна   Васильевна

учитель иностранного языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №22 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева

организатор

12 Паращук   Мария     Павловна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №22 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева

организатор

Место проведения: муниципальное автономное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар лицей №12 имени Антона Семёновича 

Макаренко

Адрес проведения: 350058, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Свободная,  51

Адрес проведения: 350033, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Железнодорожная,  8

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №22 имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева



13 Багадова  Нина  Борисовна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №22 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева

организатор

14 Чепилка    Маргарита Евгеньевна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №22 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева

организатор

15 Киричук Сергей Михайлович

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №22 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Лешукова Анжела Эдуардовна

заместитель директора муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 30 муниципального образования город Краснодар имени 

Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова

руководитель

2 Чалая Елена Александровна

заместитель директора  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 30 муниципального образования город Краснодар имени 

Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова

технический специалист

3 Бобрусь Светлана Викторовна

учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 30 муниципального образования город Краснодар имени Героя 

Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова

организатор

4 Скибина Инесса Петровна 

учитель начальных классов  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 30 муниципального образования город Краснодар имени 

Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова

организатор

5 Титаренко Юлия Артуровна 

учитель иностранного языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 30 муниципального образования город Краснодар имени 

Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова

организатор

6 Клычева Ирина Давидовна

педагог- библиотекарь муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 30 муниципального образования город Краснодар имени Героя 

Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Саркисян Светлана Викторовна

заместитель ддиректора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательнаой школы № 32 имени Дзержинского Феликса Эдмундовича

 организатор

2 Лыжник Даниил Игоревич

учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательнаой школы № 32 

имени Дзержинского Феликса Эдмундовича

технический специалист

3 Исламова Эльвира Витальевна

социальный педагог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательнаой школы № 32 

имени Дзержинского Феликса Эдмундовича

организатор 

4 Дмитриева Кристина Николаевна

педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательнаой школы № 32 

имени Дзержинского Феликса Эдмундовича

организатор 

5 Кулясов Александр Николаевич

учитель химии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательнаой школы № 32 

имени Дзержинского Феликса Эдмундовича

организатор 

6 Мухина Мария Владимировна

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательнаой школы № 32 

имени Дзержинского Феликса Эдмундовича

организатор 

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Немченко Ирина Николаевна

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней школы № 34 имени 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого полка ордена Суворова

руководитель

2 Азарян Манушак Борисовна

заместитель директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней школы № 34 имени 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого полка ордена 

технический специалист

3 Рыльская Ирина Евгеньевна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней школы № 34 имени 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого полка ордена 

организатор

4 Волошина Ирина Алексеевна

учитель - логопед муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней школы № 34 имени 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого полка ордена 

организатор

Адрес проведения: 350002, Краснодарский край, город Краснодар, улица Казачья,  18

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №30 имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова

Адрес проведения: 350001, Краснодарский край, город Краснодар, улица КИМ,  17

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя  общеобразовательная 

школа №32 имени Дзержинского Феликса Эдмундовича 

Адрес проведения: 35038, Краснодарский край, горорд Краснодар, улица  Северная,  564

Место проведения: муниципальное автономное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа 

№34 имени 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого полка ордена Суворова



5 Круглова Кристина Алексеевна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней школы № 34 имени 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого полка ордена 

организатор

6 Кузнецова Ирина Фёдоровна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней школы № 34 имени 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого полка ордена 

организатор

7 Нестеренко Алла Анатольевна

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней школы № 34 имени 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого полка ордена 

организатор

8 Белова Анастасия Николаевна

учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней школы № 34 имени 46-го 

гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого полка 

организатор

9 Григорьян Анна Арамовна

педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней школы № 34 имени 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого полка ордена 

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Маслова Лариса Валерьевна
заместитель директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар Екатерининской гимназии № 36
руководитель

2 Ефимова Полина Владимировна
учитель истории и обществознания  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар Екатерининской гимназии № 36
технический специалист

3 Кучерова Елена Николаевна
учитель английского языка  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар Екатерининской                    гимназии № 36
организатор

4 Давиденко Сергей Васильевич
учитель истории и обществознания  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар Екатерининской гимназии № 36
организатор

5 Романенко Ирина Александровна
заместитель директора по УМР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар Екатерининской гимназии № 36
организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Антуганова Галина Анатольевна

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 43 имени Героя 

Советского Союза Цезаря Куникова

руководитель

2 Климентовская Наталья Николаевна

заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 43 имени 

Героя Советского Союза Цезаря Куникова

технический специалист

3 Губенко Ирина Петровна

учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 43 имени 

Героя Советского Союза Цезаря Куникова

организатор

4 Лысенко Ольга Владимировна

учитель ИЗО муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 43 имени Героя 

Советского Союза Цезаря Куникова

организатор

5 Виско Диана Артуровна

учитель музыки муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 43 имени 

Героя Советского Союза Цезаря Куникова

организатор

6 Иноземцева Наталья Станиславовна

педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 43 имени 

Героя Советского Союза Цезаря Куникова

организатор

7 Геберт Наталья Антоновна

учитель-логопед муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 43 имени 

Героя Советского Союза Цезаря Куникова

организатор

8 Ковалева Мария Александровна

педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 43 имени 

Героя Советского Союза Цезаря Куникова

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Легостаева Татьяна Владимировна

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 47 имени Героя 

Советского Союза Ивана Тушева

руководитель

2 Бессонова Наталья Сергеевна

заместитель директора по учебно-воспительной работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 47 имени Героя Советского Союза Ивана Тушева

зам. руководителя

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар Екатерининская гимназия №36

Адрес проведения: 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Майкопская, д. 70

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №47 имнени Героя Советского Союза Ивана Тушева

Адрес проведения: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Красноармейская,  52

Адрес проведения:  350042, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Садовая,  245

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №43 имени Героя Советского Союза Цезаря Куникова



3 Терещенко Владимир Сергеевич

системный администратормуниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 47 

имени Героя Советского Союза Ивана Тушева

технический специалист

4 Арутюнян Карина Саркисовна

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 47 

имени Героя Советского Союза Ивана Тушева

организатор

5 Поспелова Наталья Николаевна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 47 

имени Героя Советского Союза Ивана Тушева

организатор

6 Сметанюк Виктория Александровна

учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 47 

имени Героя Советского Союза Ивана Тушева

организатор

7 Рябухина Светлана Васильевна

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 47 

имени Героя Советского Союза Ивана Тушева

организатор

8 Саломатова Анжелика Евгеньевна

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 47 

имени Героя Советского Союза Ивана Тушева

организатор

9 Марзоев Арсен Тамерланович

учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 47 

имени Героя Советского Союза Ивана Тушева

организатор

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Татенко Елена Владимировна

заместитель директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 48 имени Александра Васильевича 

Суворова

руководитель

2 Пономаренко Павел Александрович

учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 48 имени Александра Васильевича 

Суворова

технический специалист

3 Гениевская Евгения Александровна

педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 48 имени Александра Васильевича 

Суворова

организатор

4 Баранник Дарья Олеговна

социальный педагог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 48 имени Александра Васильевича 

Суворова

организатор

5 Подружная Полина Константиновна

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 48 имени Александра Васильевича 

Суворова

дежурный

№

п/п

Фамилия

Имя Отчество

Должность в образовательной организации 

(согласно тарификационного списка на 01.09.2021)

Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения)

1 2 3 4

1 Тропина Ольга Викторовна

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 51 имени Аркадия 

Гайдара

руководитель

2 Челяпов Егор Витальевич

заместитель директора муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 51 

имени Аркадия Гайдара

технический специалист

3 Жукова Надежда Ивановна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 51 

имени Аркадия Гайдара

организатор

4 Савчук Людмила Станиславовна

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 51 

имени Аркадия Гайдара

организатор

5 Задорожняя Анна Борисовна

учитель ИЗО муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 51 имени Аркадия 

Гайдара

организатор

6 Икоева Анна Алексеевна

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 51 

имени Аркадия Гайдара

организатор

7 Куцеволова Ксения Валерьевна

учитель ОБЖ муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 51 имени Аркадия 

Гайдара

организатор

Н.М.Полякова

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар лицей №48 имени Александра 

Васильевича Суворова

Заместитель директора

Адрес проведения:  350063, Краснодарский край, город Краснодар, улица  Красноармейская,  2

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №51 имени Аркадия Гайдара

Адрес проведения: 350040, Краснодарский край, город Краснодар, улица имени Степана Разина,  51


