
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРУНО) 

П Р И К А З 
 

От  14.11.2019_№ 364/1.1-05 

 

О проведении итогового сочинения (изложе-

ния)  на территории г.Дубны 04 декабря  2019 

года и назначении лиц, ответственных за под-

готовку и проведение итогового сочинения 

  

 
В соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от  07 ноября 2018 года №190/1512),  методическими до-

кументами, рекомендуемыми к использованию при проведении итогового сочинения (изложе-

ния) в 2019/2020  учебном году, направленными Федеральной службой по надзору в сфере обра-

зования и науки (письмо  от 24.09.2019 №10-888 ) (далее - методические документы),   приказа-

ми министра  образования Московской области от 06.11.2019 №2799 «О проведении итогового 

сочинения (изложения) на территории Московской области в декабре 2019 года», от 16.10.2019 

№2665 «Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на 

территории Московской области, от 06.11.2019 №2798 «Об утверждении списков комиссий по 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения) на территории Московской области»,   

во исполнение Технической схемы проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Московской области в 2019/2020 учебном году» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Провести 04 декабря  2019  года на территории г.Дубны итоговое сочинение (изложение) 

для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования.   

2. Утвердить местом  проведения итогового сочинения: 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №5 г. Дубны Московской области», 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Московской области» 

3. Назначить ответственным за проведение итогового сочинения (изложения) директора 

ЦРО, муниципального координатора ЕГЭ-Рожкову Е.В. 

4. Назначить ответственным на муниципальном уровне за проверку итогового сочинения 

(изложения) директора ЦРО, муниципального координатора ЕГЭ-Рожкову Е.В. 

5. Возложить на Е.В.Рожкову ответственность в рамках специальных полномочий. 

6. Утвердить привязку ОУ к местам проведения итогового сочинения (изложения) (прило-

жение № 2). 

7. Утвердить список членов комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) в 

местах проведения итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году  и список 

членов комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в местах проверки итого-

вого сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году (приложение №1). 

8. Утвердить список лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей (прило-

жение №3). 



9. Возложить на лица, утвержденные в п.п.7 и 8, ответственность за исполнение своих обя-

занностей  в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

проведение итогового сочинения (изложения). 

10. Возложить персональную ответственность на директоров   ОУ №5 Стенгача  В.И. и 

ОУ№11 Лихачеву А.А. за исполнение специальных полномочий  (подготовку места  про-

ведения ИС (И))  к проведению итогового сочинения (изложения), в т.ч.  

 обеспечение наличия переносных  металлоискателей,  средств видеонаблюдения, 

средств подавления сигналов подвижной связи,  

 соблюдение режима информационной безопасности при проведении итогового со-

чинения (изложения), в том числе при хранении, использовании и передаче ком-

плектов тем итогового сочинения (текстов изложений),  

 определение мест хранения комплектов текстов изложений и списка лиц, имеющих 

к ним доступ,  

 принятие мер по защите комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений) 

от разглашения содержащейся в них информации. 

11. Утвердить следующий регламент проведения итогового сочинения (изложения): 

-начало в 10.00, 

-продолжительность: 3 ч. 55 мин. (235 минут). 

В продолжительность проведения  ИС (И) не включается время, выделенное на подгото-

вительные мероприятия (инструктаж участников ИС (И), заполнение ими регистрацион-

ных полей). 

12. Утвердить организационно-технологическую схему проведения итогового сочинения (из-

ложения): 

12.1. Получение материалов для проведения итогового сочинения (изложения) в Регио-

нальном Центре обработки информации 03.12.2019г.. 
 Ответственные: Н.М.Минаева, Е.В.Рожкова. 

12.2. Проведение ИС (И) 04.12.2019г. Ответственные: Стенгач В.И. и Лихачева А.А. 

12.3. Проверка копий работ участников итогового сочинения (изложения) и перенос 

отметок из копий в оригиналы  04.12.2019. 
 Ответственные: Стенгач В.И.и Лихачева А.А. 

12.4. Прием материалов от директоров ОУ№5 Стенгач В.И. и ОУ№11 Лихачевой А.А. 

05.12.2019 г. с 16.00 до 17.00.  
Ответственные: Е.В.Рожкова, Н.М.Минаева, директора  ОУ№5, ОУ №11.  

 Доставка бланков итогового сочинения (изложения) на обработку в  РЦОИ в соот-

ветствии с графиком РЦОИ. 
Ответственные: Е.В.Рожкова, Н.М.Минаева 

13. Утвердить график обучающих семинаров для лиц, ответственных за подготовку, проведе-

ние и организацию сочинения: 
№п/п Дата, время и место проведения обуче-

ния 

Категории обучающихся 

1 02.12.2019 г. (понедельник); 15.00 

ОУ №5 

Члены комиссии по организации и проведению ИС (И) 

ОУ№5  

 26.12.2019 г.(вторник); 15.30 ОУ№11 Члены комиссии по организации и проведению ИС (И) 

ОУ№11  

 25.11.2019 г. (понедельник), 15.30, Дом 

Учителя, 31 каб (Актовый зал) 

Члены комиссии по проверке  ИС (И) ОУ№11 и ОУ№5 

Ответственные: Е.В.Рожкова, Н.М.Минаева, Стенгач В.И.., Лихачева А.А., Гребенцова Т.В. 

14. Директорам ОУ: 

14.1. На этапе подготовки к проведению ИС (И) организовать разъяснительную работу 

со всеми участниками образовательного процесса: 

 Организовать своевременное информирование обучающихся и их родителей (за-

конных представителей)  под роспись участников итогового сочинения (изложе-

ния) и их родителей (законный представителей) о сроках и местах проведения 

итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результата-

ми итогового сочинения (изложения), а также о результатах итогового сочинения 

(изложения), полученных обучающимися, о порядке проведения итогового сочи-

нения (изложения), установленном органами исполнительной власти, в том числе, 

об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), о ведении во 



время проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи. 

 Организовать    инструктажи с участниками итогового сочинения (изложения) и их 

родителями (законными представителями), уделив особое внимание ознакомле-

нию с нормативно-правовой базой проведения ИС (И) в 2019 году, в т.ч. с Мето-

дическими рекомендациями Рособрнадзора, изложенными в письме  от 24.09.2019 

№10-888  ,  с приложением   документов, в т.ч. ознакомить обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) под роспись. 

  Провести с учащимися разъяснительные беседы о запрете использования во время 

проведения итогового сочинения (изложения) средств связи, фото, аудио и ви-

деоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хра-

нения и передачи информации, собственные орфографические словари и (или) 

толковые словари; использование текстов литературного материала (художе-

ственные произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные 

источники). 

 Провести  инструктажи, а также информировать под роспись лиц, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения), о порядке проведения 

итогового сочинения (изложения) в соответствии с методическими материалами, 

подготовленными Рособрнадзором (письмо от 24.09.2019 №10-888); 

14.2. Организовать обеспечение участников сочинения орфографическими словарями и 

инструкцией по написанию сочинения.  

14.3. Обеспечить пункты проведения итогового сочинения (изложения) принтерами для 

копирования бланков ИС в срок: 03.12.2019 в 15.00. 

14.4. Обеспечить безопасность при доставке обучающихся в места проведения итогово-

го сочинения (изложения). 

14.5. Обеспечить присутствие всех ответственных лиц, утвержденных данным прика-

зом, на обучении, которое состоится по графику. 

14.6. Обеспечить присутствие всех ответственных лиц, утвержденных данным прика-

зом,  в пункте проведения итогового сочинения (изложения) 04.12.2019 в 8.00 (в со-

ответствии с Методическими рекомендациями). 

15. Возложить персональную ответственность на директоров ОУ за  доставку участников 

ГИА из числа выпускников текущего года в  место  проведения итогового сочинения (из-

ложения) и обратно. 

16. Заместителям директора по УВР, курирующим в ОУ вопрос проведения итогового сочи-

нения (изложения),  сообщить  Е.В.Рожковой  04.12.2019 г. до 10.10. о явке учащихся на  

итоговое сочинение (изложение). 

17. Директорам ОУ№5 Стенгачу В.И. и ОУ№11 Лихачевой А.А: 

17.1. Утвердить приказом по ОУ   все категории ответственных лиц, в т.ч. ответствен-

ное лицо за перенос отметок с копий бланков  регистрации в оригиналы (он же от-

ветственное лицо комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в Акте 

переноса     отметок за итоговое сочинение (изложение) из копий бланков в оригина-

лы). 

17.2. Обеспечить присутствие медицинских работников во время проведения итогового 

сочинения (изложения). 

17.3. Определить изменения текущего расписания занятий образовательного учрежде-

ния в день проведения итогового сочинения (изложения). 

17.4. Обеспечить исключение работы звукового сигнала (звонка), оповещающего о 

начале и об окончании учебных занятий. 

17.5. Не позднее, чем за день до начала проведения  сочинения (изложения): 

 организовать проверку работы ВипНет канала. 

 подготовить кабинеты к проведению итогового сочинения (изложения) в соответ-

ствии с Методическими рекомендациями Рособрнадзора,  в т.ч. синхронизировать 

работу часов во всех кабинетах ИС (И). 

 обеспечить хранение банков итогового сочинения (изложения), секьюрпаков и 

возвратных доставочных пакетов с момента получения до начала проведения ито-

гового сочинения (изложения). 



 провести проверку готовности  мест проведения итогового сочинения (изложения) 

к проведению итогового сочинения (изложения). 

 подготовить сопроводительные документы, упаковочный материал для проведе-

ния итогового сочинения (изложения). 

 организовать проверку работоспособности технических средств в помещении для 

руководителя. 

 обеспечить подготовку кабинетов для работы комиссии по проверке ИС (И).  

 обеспечить работоспособность ВипНет канала. 

 Составить организационную схему распределения участников по  кабинетам и 

утвердить приказом по ОУ до 09.00 час. 

 За 2 часа проверить готовность учебных кабинетов к проведению сочинения (из-

ложения). 

 За 15 минут дать указание техническому специалисту получить темы сочинений с 

сайта на ресурсе  www.rustest.ru, на котором реализована возможность переадре-

сации на ресурс www.ege.edu.ru. 

 Обеспечить надежное хранение информации с темами сочинений, текстами изло-

жений и индивидуальных комплектов с бланками участников ИС (И) до момента 

передачи их в учебные кабинеты. 

 Провести инструктаж для членов комиссии по организации и проведению ИС (И). 

 Выдать члену комиссии индивидуальные  комплекты участников изложения (сочи-

нения) в ОУ. 

17.6. На этапе проверки сочинения: 

 Обеспечить контроль за передачей копий бланков ИС (И) от технического 

специалиста членам комиссии по проверке ИС (И). 

 Выдать оригиналы бланков регистрации и бланков записи членам (экспертам) 

комиссии по проверке ИС (И) после проверки копий для переноса оценок из 

копий в оригиналы. 

 Принять оригиналы и копии бланков ИС (И) после проверки их членами 

(экспертами) комиссии. 

 Обеспечить безопасное хранение копий сочинения (изложения). 

 Подготовить пакет сопроводительных документов и возвратные доставочные 

пакеты с бланками к сдаче в ГОРУНО. 

 Сдать необходимые материалы в ГОРУНО по Акту приема-передачи в соот-

ветствии с Регламентом проведения ИС (И). 

17.7. Обеспечить безопасность участников итогового сочинения (изложения). 

17.8. Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при проведении 

итогового сочинения (изложения). 

18. Начальнику отдела общего образования Н.М.Минаевой: 

18.1. Обеспечить контроль за своевременное внесение сведений в РИС ГИА. 

18.2. Выдать 03.12.2019 г. материалы для проведения итогового сочинения (изложения). 

18.3. Осуществить прием материалов ИС (И) от директоров ОУ№5и ОУ№11 ,  подгото-

вить их для передачи в РЦОИ. 

18.4. Осуществить организационные мероприятия с целью обеспечения присутствия на 

сочинении (изложении) и проверке сочинения  в ППЭ общественных наблюдателей. 

18.5. Обеспечить передачу сотрудникам РЦОИ материалов ИС (И) . 

19. Начальнику отдела информационно-образовательных технологий Е.Г.Белосковой 

19.1. Обеспечить проверку функционирования средств видеонаблюдения, средств по-

давления сигналов подвижной связи, работы ВипНет канала; 

19.2. Разместить информацию о проведении сочинения на сайте ГОРУНО; 

19.3. Обеспечить техническую готовность мест   проведения итогового сочинения (из-

ложения) в соответствии с рекомендациями по техническому обеспечению органи-

зации и проведения итогового сочинения (изложения), разработанными Рособрнадзо-

ром (письмо от 24.09.2019 №10-888 ); 



20. Эксперту по безопасности Управления народного образования С.С.Королёву направить         

информационное письмо в ОМВД России по городскому округу Дубна о проведении 

04.12.2019  сочинения с целью: 

-проверки помещений на предмет безопасного проведения процедуры итогового сочине-

ния; 

-охраны общественного порядка и безопасности на прилегающих к местам проведения 

итогового сочинения (изложения) территориях (в день проведения сочинения); 

- оперативного реагирования на сообщение о возможных правонарушениях, связанных с 

организацией и проведением сочинения. 

21. Контроль за исполнением приказа возложить на директора ЦРО Е.В.Рожкову. 

 

 

Начальник Управления  

народного образования                                                                                    Т. К. Виноградова                

 

Разослано: дело, ОУ № 1-3, 5-11, «Дубна», ЧОУ, ГОРУНО,  ЦРО. 

 
Н.М.Минаева, 8 49621 6 67 66*5551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

СПИСОК 

членов комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) в местах проведения итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году 

              

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Места проведения итогового сочинения (из-

ложения)  

Категория членов 

комиссии  по про-

ведению итогово-

го сочинения (из-

ложения);  

Фамилия, Имя, 

Отчество 
Место работы  

Занимаемая 

должность  

1 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Председатель ко-

миссии по прове-

дению итогового 

сочинения (изло-

жения) 

Стенгач Вадим 

Иванович 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

директор 

2 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Технический спе-

циалист 

Соколов Артем 

Андреевич 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

заместитель 

директора по 

безопасности 

3 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Технический спе-

циалист 

Шевляков Ро-

ман Павлович 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного професси-

онального образования(повышения квали-

фикации)»Центр развития образования го-

рода Дубны Московской области» 

ведущий про-

граммист 

4 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Медицинский ра-

ботник 

Гуринова Ва-

лентина Ми-

хайловна 

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Московской области 

«Дубненская городская больница» 

медицинская 

сестра 

5 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Александрова 

Елена Евгень-

евна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель ан-

глийского язы-

ка 

6 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Балахнов Павел 

Игоревич 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель физи-

ческой культу-

ры 



7 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Бологова Мария 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель физи-

ческой культу-

ры 

8 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Бочкова Елиза-

вета Васильевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель техно-

логии 

9 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Голяков Нико-

лай Алексан-

дрович 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель инфор-

матики 

10 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Демченко Юлия 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель 

начальных 

классов 

11 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Ефимова Ва-

лентина Евге-

ньевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель техно-

логии 

12 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Иванова Елена 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель исто-

рии, общество-

знания 

13 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Касьянова Еле-

на Вячеславов-

на 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

14 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Ковердяева Ла-

риса Васильев-

на 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель 

начальных 

классов 



15 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Козлова Ната-

лья Алексан-

дровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель химии 

16 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Костишина 

Елена Констан-

тиновна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель 

начальных 

классов 

17 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Кривова Татья-

на Владими-

ровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель 

начальных 

классов 

18 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Кунгина Ната-

льяч Викторов-

на 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель мате-

матики 

19 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Лаврова Татья-

на Валерьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель физики 

20 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Опарина Люд-

мила Чеславов-

на 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель мате-

матики 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Офицерова 

Жанна Викто-

ровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель ан-

глийского язы-

ка 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Петушкова 

Александра 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель 

начальных 

классов 



 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Потапова Ека-

терина Алексе-

евна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель немец-

кого языка 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Тихомирова 

Александра 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель геогра-

фии 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Терехова Ольга 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель 

начальных 

классов 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Устинова Тать-

яна Георгиевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель музыки 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Филиппов 

Александр Ва-

лерьевич 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель физи-

ческой культу-

ры 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Цедилин Сер-

гей Игоревич 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель ан-

глийского язы-

ка 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Юдаева Елена 

Виталиевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель 

начальных 

классов 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Экк Светлана 

Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель 

начальных 

классов 



 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Фролова Мари-

на Николаевна 

Частное Учреждение Общеобразовательная 

Организация «Новая школа «Юна» 

учитель 

начальных 

классов 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Рукавишникова 

Елена Влади-

мировна 

Частное Учреждение Общеобразовательная 

Организация «Новая школа «Юна» 

учитель фран-

цузского языка 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Кузакова Нина 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

гимназия №8 им. Академика 

Н.Н.Боголюбова города Дубны Московской 

области 

учитель химии 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Можаева Тать-

яна Николаевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

гимназия №8 им. Академика 

Н.Н.Боголюбова города Дубны Московской 

области 

учитель мате-

матики 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Гринчак Ксения 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

гимназия №8 им. Академика 

Н.Н.Боголюбова города Дубны Московской 

области 

учитель геогра-

фии 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Басманова Ве-

роника Влади-

мировна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

учитель ИЗО 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Кошенкова 

Елена Алексан-

дровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Малахова Ма-

рия Алексан-

дровна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

гимназия №8 им. Академика 

Н.Н.Боголюбова города Дубны Московской 

области 

учитель физи-

ческой культу-

ры 



 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Ивелева Юлия 

Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа №7 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов г.Дубны Мос-

ковской области» 

учитель инфор-

матики 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Сиротина Юлия 

Аскольдовна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа №7 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов г.Дубны Мос-

ковской области» 

учитель физики 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Петрова Мари-

на Генриховна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа №7 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов г.Дубны Мос-

ковской области» 

учитель музыки 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Кабиров Вла-

димир Садыро-

вич 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа №7 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов г.Дубны Мос-

ковской области» 

учитель физ-

культуры 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Зарубина Тать-

яна Михайлов-

на 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа №7 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов г.Дубны Мос-

ковской области» 

ведущий биб-

лиотекарь 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Таратуто Лилия 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2 г.Дубны Московской 

области» 

учитель физи-

ческой культу-

ры 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Угарова Юлия 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2 г.Дубны Московской 

области» 

учитель музыки 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Барминская 

Любовь Генри-

ховна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение города Дубны Москов-

ской области, лицей №6 имени академика 

Г.Н. Флёрова 

учитель инфор-

матики 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Лапушкина Ва-

лентина Алек-

сеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение города Дубны Москов-

ской области, лицей №6 имени академика 

Г.Н. Флёрова 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания 



 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Дунина Галина 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение города Дубны Москов-

ской области, лицей №6 имени академика 

Г.Н. Флёрова 

учитель немец-

кого языка 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Желиба Галина 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение города Дубны Москов-

ской области, лицей №6 имени академика 

Г.Н. Флёрова 

учитель фран-

цузского языка 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Карачевцев 

Михаил Серге-

евич 

Частное Учреждение Общеобразовательная 

Организация «Новая школа «Юна» 

учитель физи-

ческой культу-

ры 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г.Дубны Московской 

области» 

Ассистент для 

участников с ОВЗ 

Антоненко Ни-

колай Викторо-

вич 

Объединенный Институт ядерных исследо-

ваний, лаборатория теоретичесской физики 

заместитель 

директора по 

научной работе 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Председатель ко-

миссии по прове-

дению итогового 

сочинения (изло-

жения) 

Лихачева Анна 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

директор 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Технический спе-

циалист 

Шведов Алек-

сей Викторович 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного професси-

онального образования(повышения квали-

фикации)»Центр развития образования го-

рода Дубны Московской области» 

ведущий инже-

нер 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Технический спе-

циалист 

Дударева Ирина 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель инфор-

матики 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Медицинский ра-

ботник 

Бочарова Гали-

на Васильевна 

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Московской области 

«Дубненская городская больница» 

медицинская 

сестра 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Айданова Ната-

лия Петровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель физ-

культуры 



 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Артемьева 

Людмила Ста-

ниславовна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель 

начальных 

классов 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Байшева Ирина 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель инфор-

матики 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Банкирова Инна 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель 

начальных 

классов 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Башкатова 

Светлана Васи-

льевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель 

начальных 

классов 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Божкова Свет-

лана Ивановна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель ан-

глийского язы-

ка 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Елисеева Елена 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель 

начальных 

классов 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Кетова Нина 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель химии 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Козлова Алек-

сандра Алек-

сандровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель 

начальных 

классов 



 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Константинова 

Анна Констан-

тиновна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель ОБЖ 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Коровина Аль-

бина Алексан-

дровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учиетль биоло-

гии 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Крылова Свет-

лана Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель мате-

матики 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Крылова Ана-

стасия Андре-

евна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель ИЗО 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Ланина Светла-

на Алексан-

дровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель 

начальных 

классов 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Любимова 

Людмила Юрь-

евна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель 

начальных 

классов 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Малинина 

Юлия Викто-

ровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель ан-

глийского язы-

ка 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Махнева Татья-

на Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель мате-

матики 



 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Михайлова 

Наталья Вита-

льевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель 

начальных 

классов 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Михалева Ната-

лья Викторовна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель мате-

матики 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Обухова Ирина 

Аркадьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель 

начальных 

классов 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Пизик Светлана 

Петровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель ан-

глийского язы-

ка 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Поздеева Гали-

на Ивановна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Скрыль Вера 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель-

логопед 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Стулова Ната-

лья Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель ан-

глийского язы-

ка 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Токарская 

Людмила Лео-

нидовна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель мате-

матики 



 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Федорова Лари-

са Михайловна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Фирсова Татья-

на Альбертовна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель 

начальных 

классов 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Фролова Мари-

на Станисла-

вовна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель геогра-

фии 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Шилкина Ната-

лья Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель 

начальных 

классов 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Член комиссии по 

проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) 

Якимова Лейла 

Зурабовна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель ан-

глийского язы-

ка 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Нечитайло Ека-

терина Никола-

евна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

заместитель 

директора по 

УВР 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Хохлов Влади-

мир Николае-

вич 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель физики 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Фролова Галина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель музыки 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Тихомиров 

Дмитрий Лео-

нидович 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель физ-

культуры 



 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Акименко 

Светлана Евге-

ньевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель 

начальных 

классов 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Распопов Васи-

лий Алексан-

дрович 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Распопова Вик-

тория Евгень-

евна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

заместитель 

директора по 

ВР 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Наймушин Ан-

дрей Викторо-

вич 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель физ-

культуры 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Козловская Ва-

лентина Ива-

новна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель 

начальных 

классов 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Волкова Елена 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

социальный 

педагог 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Грузинова 

Надежда Нико-

лаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель 

начальных 

классов 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Бородоченко 

Евгений Васи-

льевич 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель физ-

культуры 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Кунгурова 

Светлана Вале-

рьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель физ-

культуры 

 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Афанасьева 

Елена Влади-

мировна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

учитель 

начальных 

классов 



 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Дежурный вне 

аудиторий  

Арсиенко Дарья 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

  
СПИСОК 

членов комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в местах проверки итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году 

       

№ п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Место проверки итогового сочинения 

(изложения)  

Категория чле-

нов комиссии по 

проверке итого-

вого сочинения 

(изложения) 

Фамилия, Имя, 

Отчество 
Место работы  

Занимаемая 

должность  

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Ответственный 

за перенос ре-

зультатов про-

верки из копий  в 

оригиналы блан-

ков регистрации 

Кошенкова 

Елена Алек-

сандровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №5 г. Дубны Московской об-

ласти» 

заместитель ди-

ректора по учеб-

но-

воспитательной 

работе 

2 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Ответственный 

за перенос ре-

зультатов про-

верки из копий  в 

оригиналы блан-

ков регистрации 

Гребенцова 

Татьяна Ва-

лентиновна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 г.Дубны Московской об-

ласти»  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

3 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Гребенцова 

Татьяна Ва-

лентиновна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 г.Дубны Московской об-

ласти»  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

4 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Троицкая Ма-

рия Альфре-

довна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5 г. Дубны Московской об-

ласти» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 



5 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Смирнова Ека-

терина Генна-

дьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5 г. Дубны Московской об-

ласти» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

6 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Телегина 

Светлана Ва-

лерьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5 г. Дубны Московской об-

ласти» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

7 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Шиншинова 

Лариса Бори-

совна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение города Дубны Москов-

ской области, лицей №6 имени академика Г.Н. 

Флёрова  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

8 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Крапивницкая 

Ольга Василь-

евна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение города Дубны Москов-

ской области, лицей №6 имени академика Г.Н. 

Флёрова  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

9 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Барабанова 

Вера Алексан-

дровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №7 с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Дубны Московской 

области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

10 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Кабирова 

Юлия 

Владмимровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №7 с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Дубны Московской 

области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

11 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Гранкина Еле-

на Владими-

ровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №7 с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Дубны Московской 

области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

12 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Шапошникова 

Галина Алек-

сандровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №7 с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Дубны Московской 

области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

13 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Любимова 

Елена Влади-

мировна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №7 с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Дубны Московской 

области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 



14 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 
Яковлева Иль-

за Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение гимназия №8 им. акаде-

мика Н.Н. Боголюбова  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

15 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Алгиничева 

Светлана Сер-

геевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение гимназия №8 им. акаде-

мика Н.Н. Боголюбова  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

16 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Бойкова Ма-

рина Герма-

новна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение гимназия №8 им. акаде-

мика Н.Н. Боголюбова  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

17 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Схоменко 

Алина Серге-

евна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение гимназия №8 им. акаде-

мика Н.Н. Боголюбова  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

18 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Салтыкова 

Татьяна Юрь-

евна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №9 с углубленным изучением 

иностранных языков г. Дубны Московской 

области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

19 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Нилова Ана-

стасия Серге-

евна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №9 с углубленным изучением 

иностранных языков г. Дубны Московской 

области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

20 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Перевощикова 

Марина Геор-

гиевна 

Частное Учреждение Общеобразовательная 

Организация «Новая школа «Юна» г. Дубны 

Московской области 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

21 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Технический 

специалист, 

осуществляющий 

копирование 

бланков 

Волошина 

Эльмира 

Нэжиповна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Дубны Московской 

области» 

секретарь 

22 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Технический 

специалист, 

осуществляющий 

копирование 

бланков 

Мурзагулова 

Марина Вла-

димировна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия №3 г.Дубны 

Московской области» 

секретарь 



23 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Технический 

специалист, 

осуществляющий 

копирование 

бланков 

Русецкая Еле-

на Алексан-

дровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №10 г. Дубны Московской об-

ласти» 

секретарь 

24 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Технический 

специалист, 

осуществляющий 

копирование 

бланков 

Шихова Нина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Москов-

ской области» 

секретарь 

25 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Технический 

специалист, 

осуществляющий 

копирование 

бланков 

Ганина Оксана 

Валерьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Лицей «Дубна» г. Дуб-

ны Московской области» 

Учитель матема-

тики 

26 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Дуб-

ны Московской области» 

Технический 

специалист, 

осуществляющий 

копирование 

бланков 

Шабалин 

Александр 

Юрьевич 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Лицей «Дубна» г. Дуб-

ны Московской области» 

Учитель физ-

культуры 

27 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Ответственный 

за перенос ре-

зультатов про-

верки из копий  в 

оригиналы блан-

ков регистрации 

Нечитайло 

Екатерина Ни-

колаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Москов-

ской области» 

заместитель ди-

ректора по учеб-

но-

воспитательной 

работе 

28 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Ответственный 

за перенос ре-

зультатов про-

верки из копий  в 

оригиналы блан-

ков регистрации 

Шмидт Елена 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение « Лицей»Дубна» г. Дуб-

ны Московской области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

29 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Толчинская 

Марина Вла-

димировна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №1 с углубленным изучение 

отдельных предметов г.Дубны Московской 

области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 



30 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Муравкина 

Евгения Ана-

тольевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №1 с углубленным изучение 

отдельных предметов г.Дубны Московской 

области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

31 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Ковылина 

Надежда Ва-

лентиновна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 3 г. Дубны 

Московской области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

32 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Самусенко 

Елена Михай-

ловна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 3 г. Дубны 

Московской области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

33 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Хлопцова 

Наталья Алек-

сандровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 3 г. Дубны 

Московской области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

34 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Эпельбаум 

Ольга Анато-

льевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 3 г. Дубны 

Московской области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

35 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Вергазова 

Людмила Вик-

торовна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 10 г. Дубны Московской 

области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

36 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 
Якимова Юлия 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 10 г. Дубны Московской 

области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

37 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Глухова 

Надежда Ма-

каровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия № 11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

38 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Буланова 

Наталия Алек-

сандровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия № 11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

39 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Бледных Га-

лина Никола-

евна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия № 11 г. Дубны Мос-

ковской области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 



40 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 
Шмидт Елена 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение « Лицей»Дубна» г. Дуб-

ны Московской области» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

41 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Эксперт 

Бакушина Га-

лина Викто-

ровна 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Православная гимназия «Одигитрия» при 

Смоленском храме» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

42 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Технический 

специалист, 

осуществляющий 

копирование 

бланков 

Никонова Оль-

га Алексеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №2 г. Дубны Московской об-

ласти» 

заместитель ди-

ректора по вос-

питательной 

работе 

43 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Технический 

специалист, 

осуществляющий 

копирование 

бланков 

Демченко 

Юлия Михай-

ловна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №5 г. Дубны Московской об-

ласти» 

Учитель началь-

ных классов 

44 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Технический 

специалист, 

осуществляющий 

копирование 

бланков 

Шарапов 

Алексей Евге-

ньевич 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение города Дубны Москов-

ской области, лицей №6 имени академика Г.Н. 

Флерова 

педагог допол-

нительного об-

разования 

45 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Технический 

специалист, 

осуществляющий 

копирование 

бланков 

Маликова Ва-

лерия Влади-

мировна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №7 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Дубны Московской 

области» 

секретарь 

46 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Технический 

специалист, 

осуществляющий 

копирование 

бланков 

Зеленкова 

Алена Алек-

сандровна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение гимназия №8 им. акаде-

мика Н.Н. Боголюбова  

Учитель инфор-

матики 

47 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Технический 

специалист, 

осуществляющий 

копирование 

бланков 

Зорина Вера 

Валерьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №9 с углубленным изучением 

иностранных языков г. Дубны Московской 

области» 

педагог-

психолог 



48 
Дубна город-

ской округ  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гуманитар-

но-эстетическая гимназия № 11 г. Дуб-

ны Московской области» 

Технический 

специалист, 

осуществляющий 

копирование 

бланков 

Лазарева Еле-

на Аркадьевна 

Частное Учреждение Общеобразовательная 

Организация «Новая школа «Юна» 

Учитель геогра-

фии 

 

 

 

Приложение №2. 

Дата сочинения 04.12.2019 Предмет СОЧИНЕНИЕ  

№ 

п/п 

ППС ОО 
Кол-во 

участников 

сочинения 

Кол-во аудиторий Примечание 
Наименование ППС 

Код 

ППС 
Наименование ОО Код ОО 

1 МБОУ СОШ №5 г.Дубны  904 

МБОУ СОШ №1 СУИОП г.Дубна   901 25 

13= 12+1(Гончаров 

(№11)+Неброев 

(№11)+Сорокин (№11) 

  

МБОУ Гимназия №3 г.Дубны 902 31 

МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 

г.Дубны 
908 29 

МБОУ СОШ№10 г.Дубны 907 16 

МБОУ Лицей "Дубна" г.Дубны 913 77 

ЧОУ "Одигитрия" 909 2 

итого 180 

2 

МБОУ Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 

г.Дубны 

908 

МБОУ СОШ №5 г.Дубны 904 28 

14=13+1(Бутенко 

(Д)+Веселова(№5)+Марченко 

(№7)+Махнова (№7)+Морозов 

(№8)+Шлебова (№7)+Ангелов 

(Юна)+Гуреев (№5) 

  

МБОУ СОШ№2 г.Дубны 910 15 

МБОУ Лицей №6 г.Дубны 911 31 

МБОУ СОШ №7 СУИОП г.Дубны 905 54 

МБОУ Гимназия №8 г.Дубны 906 25 

МБОУ СОШ №9 СУИИЯ г.Дубны 912 26 

ЧОУ Юна г.Дубны 927 12 

итого 191 

          371     



 

Дата изложения 04.12.2019 Предмет ИЗЛОЖЕНИЕ  

№ п/п 

ППС ОО 
Кол-во 

участников 

изложения 

Кол-во аудито-

рий 
Примечание 

Наименование ППС Код ППС Наименование ОО Код ОО 

1 

МБОУ Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 

г.Дубны 

908 МБОУ СОШ №7 СУИОП г.Дубны 905 1 1 

  

 

 

Приложение №3. 

Список общественных наблюдателей. 

№ 
Муниципальное обра-

зование 

№ удостовере-

ния обще-

ственного 

наблюдателя 

Место проведения/проверки  ито-

гового сочинения (изложения), 

включая надомные пункты - 

Полное наименование ОО 

ФИО общественного 

наблюдателя (пол-

ностью) 

Категория общественного наблю-

дателя (выбрать из списка) 

1 городской округ Дубна №9-1-СД 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5 г. Дубны Московской 

области» 

Демченко Юлия Ми-

хайловна 

представитель общественного объ-

единения /организации (совет вете-

ранов) 

2 городской округ Дубна №9-2-СД 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5 г. Дубны Московской 

области» 

Данилова Ирина Вла-

димировна 

представитель общественного объ-

единения /организации (совет вете-

ранов) 

3 городской округ Дубна №9-3-СД 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5 г. Дубны Московской 

области» 

Шилина Ольга Вале-

рьевна 

представитель общественного объ-

единения/организации (родитель-

ский комитет) 



4 городской округ Дубна №9-4-СД 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Гу-

манитарно-эстетическая гимназия 

№11 г. Дубны Московской области» 

Чурина Светлана 

Ивановна 

представитель общественного объ-

единения/организации (родитель-

ский комитет) 

5 городской округ Дубна №9-5-СД 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Гу-

манитарно-эстетическая гимназия 

№11 г. Дубны Московской области» 

Тютюкин  Александр  

Владимирович  

представитель общественного объ-

единения/организации (родитель-

ский комитет) 

6 городской округ Дубна №9-6-СД 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Гу-

манитарно-эстетическая гимназия 

№11 г. Дубны Московской области» 

Иванова Лариса Вик-

торовна 

представитель общественного объ-

единения/организации (родитель-

ский комитет) 

7 городской округ Дубна №9-7-СД 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5 г. Дубны Московской 

области» 

Платонова Анна Вла-

димировна 
представитель ГОРУНО 

8 городской округ Дубна №9-8-СД 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Гу-

манитарно-эстетическая гимназия 

№11 г. Дубны Московской области» 

Королев Сергей Сер-

геевич 
представитель ГОРУНО 

 


