
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Адм и н истрации Одинцовского городского округа

прикАз
26,01.2022 Ng 1lб

г. Одинцово

О проведении итогового
собеседования по русскому языку на территории
Одшtцовского городского округа
в фшрале 2022 года

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образоватеJIыI],IМ программаМ основногО общего образования, утвержденным приказом
МигистеРства просВещениЯ Российской Федерации и Федеральной слуrкбы по надзору в
сфец,е образования и науки от 07.1 1.2018 Nb189/15l3 (об утверждении Порядка проведения
госуцарстВенноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным программам основного общего
образования)), приказом Министерства образования Московской области от 17.12.2O2O Ns
пр-525 <Об утверждении 11орядка проведения итогового собеседования по русскому языку
для обучающихся 9 классов на территории Московской области>>, Распоряжением
Митпастерства образования Московской области от 1з.о1.2о22 льр-9 ( о проведении
итог]вого собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов на территории
Московской области в феврале 2О22 года>>.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Оr,21елу координации деятельности общеобразовательных учреждений Управления
образования орl,анизовать:
1.1 I1роведеllИе 09 февРаля 2022 года на территории Одинцовского городского округа

итогоI,ое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов.
1,2 Внесение сведений в региональнуIо информационную систему обеспечения

провеления государственной итоговой аттестации обучатощихся, освоивших основные
образсвательные программы основного общего образования (далее - риС ГИД):

об участниках итогового собеседования по русскому языку;
о месте проведения итогового собеседования по русскому языку;
о распределении участников по месту проведения итогового собеседования по русскому

языкч;

о результатах итогоВого собеседованиЯ по русскому языку полученных учас.гниками.1.З ИнформиРование участников итогового собеседования по русскому языку и их
родите:tей (законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового
собеседования через работу телефонов <горячей линии)), размещение информации на
офиц,,lальном сайте Управления образования Администрации Одинцовского городского
округа.

,//



2. Местами проведения итогового собеседования
ОРГ1НИЗаЦии, в ко,гоРых обучающиеся осваивают программы
(Прилотсеrrие J\Ъ l),
з, 11роведение итогового собеседования осуществляется во время учебного процесса.
учсбное расписание корректируется. Участники итогового собеседования принимают
уча,]тие в итоговом собеседовании без отрыва от образовательного процесса.
4. Руководителямобщеобразовательныхучреждений:
4,1 [-Iазначить ответственных лиц за проведение итогового собеседования;4,2 Утверлить составы лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования в
обrцеобразовательных организация, в том числе: экзаменаторов собеседников, экспертов,,гехЕичесКих специалистов, организатОров проведения, ассистентОв (прИ необходимости),
ассистеI]тОв сурдопеРеводчикоВ (при необХодимости), медицинСких работников;4.з обеспечить:

IIодготовку штаба, аудиторий проведения и ожидания
собеседования;

по,гоковуIо аудиозапись ответов участников итогового
ауднтории проведения итогового собеседования;

своевременное получение материалов итогового собеседования;
печа,гь материалов итогового собеседования;
эоблюдение режима информационной безопасности при получении, лOставке, хранении,

исп(lльзовании материалов итогового собеседования;

}ункциоltирование средств видеонаблюдения в режиме офлайн во время проведения
итоtовоI,о собеседования ;

соб.lllодеt,tие установленных требований проведения итогового собеседования, в том
ЧИСJ]е ДЛЯ УЧаСТНИКОВ ИТОГОВОГО СОбеСеДОВаНИя с Ограниченными возможностями здоровья,
учас гников и,гогового собеседования-детей-инва-гlидов и инвалидов;

(jезопасность участников итогового собеседования и лиц, привлекаемых к проведению
итог]вого собеседования) в местах проведения итогового собесъдования в условиях риска
распростРанения коронавирусной инфекции (COVID-19);

соб.ltюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и
предотвращения распростраItения коронавирусной инфекции ;

в местаХ проведения итогового собеседования присутствие медицинского работника;]а один день до проведения итогового собеседования и в день проведения итогового
собеседования проведение профилактической дезинфекции;

с]едствами ин/lивидуальной заlциты (кожные антисептики, маски, дезинфицирующие
сшфэтки) лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования;

Lзмерение температуры при входе в места проведения итогового собеседования всем
участникам итогового собеседования И лицам, привлекаемым к проведению итогового
собеседования;

I-polIycк участников итогового собеседования в места проведения итогового
собес,едования с учетом соблюдения дистанции до Других участников итогового
собеседования И лиtI, приВлекаемых к проведению итогового собеседования, не менее 1,5
метров (социальная дистанция);

рабочие места организаторов в аудитории организуются с соблюдением социальной
дистaнциИ, в тоМ числе для участItиков итогового собеседования;

привлечение общественных наблюдателей;
о:накомление участников итогового собеседования и их родителей (законных

пред(тавиТелей) о местаХ и срокаХ проведения итогового собеседования, о порядке
провсления итоI,ового собеседования, о веде}{ии во время проведения итогового
собесэ/tования аудиозаписи ответоВ участников итогового собеседования, о
видеснаблюдении в режиме офлайн, о времени и месте ознакомления с результатамиитогового собеседов ания.,

являются образовательные
основного общего образования

для проведения итогового

собеседования в кахсдой



4.4 Организовать подготовку специалистов, привлекаемых к проведению итогового
собэседоваtrия, в целях предотвращения случаев нарушения требований нормативных
ПРаВОВЫХ аКТоВ, регулируюIцих проведение итогового собеседования, в том числе
конdlиденциальности и информационной безопасности, а так}ке иных случаев, влекущих за
соб,lй привлечение к административной и уголовной ответственности при совершении
прогивоправных деяний в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Московсlсой области, а также о соблюдении этических норм
пов,.дения при проведении итогового собеседования;

:rод подпись проинформировать специалистов, привлекаемых к проведению и проверке
ответов уLIастIIиков итогового собеседования, о порядке проведения итогового
собеседования и проверки ответов участников итогового собеседования;

4.5 Оргаrrизовать готовIIость общеобразователыtой организации, предоставить акты
готс,вности обrцеобразоваl,ельной организаIIии в Управление образования Одинцовского
гор(lдского округа 07 .02.2022.

5. Время начала итогового собеседования 9:00 по Московскому времени.
продолхtительность проведения итогового собеседования для каждого участника

итоIового собеседования составляет 15 минут.
fЛЯ УЧаСТНИКОв итогового собеседования с оIраниченными возможностями здоровья,

детей-инвалидов и инвilJIидов продолжительность проведения итогового собеседования
может быть увеличена на 30 минут.
6. Новоltиловой о.в., заместителю начальника Управления образования, обеспечить
транспортную доставку б.тtанков проведения итогового собеседования по русскому языку в 9
классе из Регионального цеI{тра обработки инdlормации АСоУ (г. Мытищи Московской
облас,ги, ул. Индустриа;rьная, д.13) в Управлеrтие образования и обратно 7,11 февраля
2022 года,
], _tонтроль за исполнением настояlцего приказа оставляю за собой.

FIачельник
Управлегtия образования

Испоlttl,t-t,ель: [Jыо,гавклtlrа М.В,
8495585 l 695

о.А. Ткачева



Приложение Nэl

"пiъ Наименование образовател ьной
организации

Адрес
образовательной

орfанизации

Руководитель
общеобразовательной

организации

l

Муltиrципальнос бtодже.гное
общеобразовательное у(Iреждение

Одиrlttовская средrIяя
обtцеобразовате,ltьrtая школа Jr[ц l

Московская область, г.

Одинцово, ул, Солнечrtая,
д, 14

романовская
OKcalla Владимировна

2

Мун ициt tальt toe бtоджеr,t loe
обшlеобрttзовirгсJIыIое учрежllсIJие

()/lиltrtсlвский лиlrсй Ng2

Московская обласr,ь, г.
Одиltl{сlво, 1,.rl. 

LIикиl-tа, д,
lз

Валуева Виктория
A;leKcat lдllовна

3

Мунициl tалылое бtоджетt toe
обLrlеобразоваr,ельное учреждеtIие

одиt.tt.lовская средllяя
обrцеобразователыlая школа Nlr3

Московская область, г.

Олинцово, ул.Верхне-
Про.rlетарская, д. l4

Никоttов
[митрий Юрьевич

4
Муниtдипалылое бюджетное

общсобразовtlтелы Ioe уч рс)(ltение
ОДиt lt{овокttя гимlлазия Nl4

Московская область,
г.Одинцово, Можайское

ш, д. l09

Кузнецова
Ирина Николаевна

5

Myt tи I lигtальное бlоджс,t,t toe
обшlеобразова,гсJl biloe учреж/lеI lие

о/Iиltцtlвская среllIIяя
общесlбразоваl,елыlая шко,rrа N95

Московская область, г.
Одинцово, ул. Вокзальная,

/r, 5

Мезснцева Мариtrа
Анатольсвllа

] i\4уlrициIlальное aBToIlol\4lloe
6 | обшlсобразователы.lое уrIрсждение

l ()динцовский лицей }[Ilб им. А.С. Пушкина

Московсlсая область,
г. Одинцово, ул. [loBo-

Спортивлrая д. l4

Стрижак
Ирина Георгиевна

,7
Муни tlипалыtое бюджетное

обrllсобрtrзова гельное учреlt(ден ис
Олиttttсlвская гимttазия Л!7

Московская обrIасть, г.
Одинцово, ул, Северная,

д. 60

Писарева
ольга Евгелtьевна

8

Муt,tи tlиt lаJrы;ое бrоджетltое
общеобразова,геJ] ыIое учреждеI Iие

Одиttцовская средняя
обtrlсобразоватезrьная шttсlла М8

Мосtсовская обrrасr,ь,
г. Одиtlrцlво, ул.

Вокза.lIьная, /t.35 А

Беляttова Анастасия
Владимировна

9

Myt tи циttальное бюлжетtlоо
общеобразовтгелыlое учреждение

О,t(иltцовсttая средняя
общеобразовtтI,елы-Iая школа Ng9 имени

М,И,Неделина

Московсltая область, г.
Одиt tцово, ул.Северная

л,20
Кушко Зоя JIеонидовна

l0
Myt lи цигrалыtое бIодlttе,t.r.tое

обпlеобразовirгельное учрежденис
о.циltt{tltlская гимtIазия NItl l

Московская обrtасть, г.
Одинцово, б-р Лrобы

Новоселовой, л. 7

flрачева
Наталья Юрьевна

ll
Myl tиrlипалыlое бtоджеL.ное

общеобразоватеJIы.Iое учреждсtIие
Оl(иIlцовская средняя

обrцеобразовarгельная школа Nц l 2

Московская об;tасть, г.
одиrttlово, ул.

Молодежt,tая, д. l6lB

Холиttа
Валеrrгиt,tа Викторовllа

l2
МУни tIи па.ll brtoe бlоджетt-tое

обшlеtlбразова,I,0лыlое уrIре)кдеriие
Одиt tцовсltая гимrrазия Л! l 3

Мооковская область,
г. О2lиttIlово, ул.

Моло/tежrttrя, д. 3-А

Молибог
Елеllа Павловна

lз
Myt lи 11иl tаlrыrtlс бtоджс1.1 ttte

обш.lеобразовагелы Ioc учрежl(еIlие
Одиl lllоllсlti}я гиtttllазия Nlr l 4

Московская облас,гь,
г. Oltиttltово, б-р Маршала

Крылова, л, 5

Каrrарский Игорь
Юрьевич

l4

Myl l ици гtалыtое бюдже,гttос
обulеобраlзо вател ьнос учрежllение

О/lиt lцовсttая средняя
обLrцсобразсlв:rгсльная шкtlла ,ф l 7

Мосttовская обrlас,гь,
г. ()лиrrцово, ул.

Кутузовская,
д. ll llоляков Алексой

ВикторовичМосковская область,
l,. Одинцово, ул.
Llистяковой, д. l0

15

Муници I tальное бюджеl.tlое
обцсобразователыlое учреждеlIие

Одинtlовская JlиIlгвистическая гиNIrIазия

Москtlвская область., г.
Одинцово, бульвар

Маршtалir Крылова, дом 20

Кобзенко Ирина
константиновна

lб

Муtrи t 1ипалы toe бtоllжс,гное
обп 1еобllазсl вtrге jI ы Ioc учрсх(llе l Iие

Iiарвихиllская срсrllIяя
обtrlеобразователы Iая шкоJIil

Московская область,
Одинцовский p-tI, поселок
са[Iатория <Барвихa>, д.4 l

Горчаков Евгеt.tий
Александрович



|,7

M),t tиtlиttалы tcle бlодлtе,t,l loe
общеобразоватсJlьно9 учреждение

Гоllицыllская средняя
общеобразовательная ш_tкола Nlr l

Москtlвсt<ая облас,гь,
Одилtцовский р-гt, г.

голицыно, l lроlIетарокий
пр-кт, д. 50iд,

Горчакова Наталья
Сергеевна

l8

Му1,1и t 1ипальное бtодхtетltое
обп{еобllазовагельFIое уtIреждеlIие

l'оrIи rlыtlская среl(tIяя
обttlсобразователыlая tllкола N2

МосI<овская обл,
Одинllовский p-l,r, г.

Голиtц,Il to, Молодежный
проезд, lt, 3

яковлева ольга
васильевнаМосковсtсая об.пасть,

Одинцовсrtr,rй p-lt,
prt. Боllьtltие [3яземы,
Можайское пr. д. 49

l9
Муниrlипалыlое бtоджетrrое

обшlеобразователы.lое учреждеIlие средняя
общеобрiвоваl,ельная школа <Горки-Х>

Московская об.пасть,
Одинцовский р-н, п.

I'орки-l0,л. l5Б Шарыгина OKcatla
БорисовtrаМосковская область,

о.tlиtlцовсttий р-н, п.

[-Iазарьево, З8

20

Муllи tlиttа,чы toe бtо/lя<е.гt,tос
обttlеобразtlвill,ольное учрежl{еIiие

Жаворсll tкtlвская средrIяя
общеобразовагсльная школа

Мосt<овсlсая область,
О2lиttIlовский 11-1t, с.

Жавороtlttи, y.ll, J-Iесная, д.
20 'Гараскина

галина Николаевна
Московская область,
Одиttцовский р-н, с.
Перхушrсово, д, 2 "Б"
Московская область,

ОдинrIовский р-н, д. ул.
Ликино, ГIовая, л.9

2l

Муttиt 1иltальгIOе aB],oIloMlloe
общеобразовtтгелыlое учреждеI lие

!iаре.lеrtская срелl lяя обrrlеобразовiu.ельная
школа

Москсlвсl<ая обласl,ь,
Одинцовский p-lI, р.п.

Заречьс, у.ll,Бсрезовая, д, l

Коротеева
Ирина Витальевна

22

Муt,tиципальное бкrджетнос
обutеобразова,I,ельное учреждение

i,ахаровская сl]едIIяя обшlеобразоваr.ельная
II1кола

МосковсI<ая обласl,ь, l 
-олинrrовский ,l-,,. n. | Шутиков

;.;,;;; о.,;r,;; | Алексанлр пе,грович

1,л. Зсltеltая. л. lБ l

2з

Муtlи t циt tttltы.tос бtо/lrкс,|.t tOc
обulсобразовtтгgлыtос учре)(/tеllис

Саввиtlо - I{ариrrская срсllllяя
обLцеобрiвова.геJlыiая шкоJIi}

Московская обласr,ь,
О2lигlt 1овский p-tt, с.

i(аринское, 2t. l 0а Семирова Ar-rHa

николаевнаМосковсltiiя облас,гь,
олинцовский p-tt, с,
Саввиrrская Слобода,
Юбилейttая ул, д.80

1л

M)'t t ици гtа_ll ы toe бtоджетное
обt цеобразова гелыIое учреждеI Iие

Кубиtrокая средI lяя обrцеобразоваr.елыIая
шttоJlа Nlrl имlсtlи I-сроя РФ И,В, 'l'каченко

Московская область,
О7lиtrrlовский p-tI, г.
Кубинка, городок

Кубинка-8. /28
Пащенко Ольга

николаевлlа
Московская область,
Одинцовский р-н,71.

Чупрякtlво. /6

25

Myt tиtlиl tа.lIыrое бtодлtе.t.t toe
обцеобразова,геJIыIое учреждсIIие

I.убиr,rсrtая сl)сдl Iяя обttlеобразовагсJIыIая
школа Nu2 иiчt. Героя Сове.гскоr.о СоIоза

Безбородова В.ГL

Москоtзская облiiс,гь,
Оllинrtовский p-lr, г.
Кубинка, гоl]о/lок
куБиllкА_l, /l [анилова Оксана

васильевнаМосковская об;lасть,
о/lиllt{овсttий р-н,

AKy;roBo (г.lr I(убиlrка) д,
l9

26

Мун и t,lи пir,rl ы toe бtодже,t.t,tос
обrl]еобразовагел ыIое учрс)(дение

J [есtlоtrlролская средIIяя
обLrцсобразовагелыlая шкоJIi}

Мосttовская область,
Одинtlовский р-н, дп.

Лссгlой Горо2lоrt,
Фtrсф(ttая уJI, л. l0 Шушиtt Иван I}алериевичМосковская облас,гь,

О2циttцсlвсttий p-ll, It.

IJI-IИИССОI(, ул.
JIигIоtзаlt,

д. l

2,7
Муни цигlаrtьrtое бlоджеr,нос

общеобразовтгельI,Iое учреждение Мало-
Московская обласr,ь,
Одинцовский р-н, рп

Меркулова
Еrtатерина Степановtlа



вязёмrская срелняя обrцеобразоваr.еJlьная
llIKoJIa

Болыltие Вяземы

28
муни ципальное бюджетное

обrцеобразоваr.ел ьное учреж/lение
Г[смчиtlовский;tицей

Московская 0бласть,
Одинцовсtсий p-tr, рп.
l [овоиваrtовское, ул.
Агllохимикtlв, д, l

моисеева Татьяна
Юрьевtла

29

Муниципzutы loe бtодже-I,t toe
о б щео бразо ва-гел ыl ое у ч режде н и е

Cтapoгоро2lковская срелняя
обпlсобразова.гOльная шкоJIа

МtlсковOttttя облitсть,
O71tlltI цlвский 1l-t t, гt.

С,r,арый I'оро2цlк, у,п,
IlIко,rIыtая, д.28

Чукарёва
Марипа Сергеевна

МосI<овсt<ая область,
Одиtrцовский p-tl, ll,

санатория им Герцсна, /52
Мосttовская обл,

Одинцовсtсий p-tl, п.
Новый Городок, /l8,4,

30

Мl,ttи tlипальtlое бtодже.t,t toe
обrrlеобразовательное учрежllение

Успеtlсttая cpellI Iяя обtllеобразовате.,tьная
UIкола

Мооковская облао.l.ь,
о/]иltцовский p-Il, с.

YclteHcltoe, д. 50/д Куряева
IJаталья НиколаевнаМосковская область,

О2lигlцовский р-н, п.
Горки-2,,lt.3

зl
Myl tиrlипitльнtlе бIоджеr.ltое

обцсобразоватеJlы loe учрежде}lие
L[асцовская средI Iяя обшlсобрiuзовательная

lIl I(oJlil

Московскirя облас.гь,
ОдиltIlовсttий 1l-tl, п.

Llасцы, / l 93

КуницыI.t Александр
Петрович

з2
МКОУ /tJI;r об1,.li1l9лlихся с ОВЗ

старогоро2ltсtl вская обtцеобразовzl,гел ьная
ttltctllta <I-армония>

Москоlзская облас.гь,
Одиrtl цlвский patioIl, пос.

С,r,арый Iюро/lок, ул.
Шко.rlьная, д33

РябизиlIа
Елена Анаr,ольсвна

l МуниltиIlilльное бIоджетlrое
33 

] 
сбurсобрiгJоtJа,I,сльIlос уlIрсжлеIIис <Псрвая

I IIlK(}Jla и]\tсllи М.А. Пронина>

Московская область,
горол ЗвеIIигород, квартал

Маяковскоt-о. 4
Шарина ГIаталья
Владимировна

Чернышева Мария
Сергеевна

Москоtlская облiiсть,
Горо,r{ Зве1.Iигород,

Спор,t,ивltая улица, 4

J4

Муниtlиltалыtая
aI]Tol Io]\,l l]arl общеобразоваI,сльная

о ]ганизаI{ия средtIяя обпlеобразоваl,ельная
пlI(ола М4 города Звенигоро2lа

Московская обilасть,
горол Звеttигорсlд,

миtсрорайон CyltoHeBo,
Kopttyc l4,

кляпка оксана
Владимировна

Московская обJIасть,
Одинцовский p-t.t, с.

EpttloBo, л,6А

MtlctttlBcltitя область,
t,tlрод Звсrtигород,

Звеttигоролсltое t.uоссе, 78

35

Myt lиtlиt larlbt,Ioe aBTolloMIloe
обшlеобразовательное учреждение

<l Iравославttая гимназия в0 имя
гIреt tодобttого Саввы Сторожевского)

Московская об.lIаоть, г.
Звеrtигород, y.rr.

Московская, д.35

[удинаИрина
николаевна

36
МКОУ llля обучаlошtихся с ОВЗ

О 1и t,l t{o вская общсобразо ваl.сJI ы ltIя uIкола
<Нtцсяt2lа>

Мооковсttая об;tао.гь, г.
О/lиtrцово,

l -ая Вокза.tlьttая, l1.59.
Махнач Ксеttия Сергсевна

з7

А зтоltомt lая llСкомl\,lерtIе0I(ая 0ргаI Iизация
<{релttяя общеобразовагелыltlя шl(oJlа с

уt,.ltубltенн ыпr изучеlIие]v о,гllеJlьных
прсll]чlеl,ов имеltи И.П. Свс,t.ловой>

Московсttitя tlбласть,
Одиrlцовсttий г.о.,

д.,Щарьино, микрорайон
l I, д. 3,5,6,7

Божович Жанна
Иосифовна

з8 А в,гоt lомная IIекоммсрческая
обшtсобразоваl,еJlь}lая орl,аtlизация

Московская область, г.
О/tиlltкlво, IIоссJIок

!емина Елена Игоревна



(Гимt,азия (Жуковка) лачI{ого хозяйс,I,ва
Жуковка, территория
Жуковка-2, до1\,l 47.

39
ABтottoM t,Iая I Iекоммерческая

обшlеобразовll,гсJlь}ltlя оргаI IизаIlия
кII]кола СосIrы>

Московская область,
Одиlttlовоtсий г,о. l -е

Успеtrское rшосое (!ом
отдыхti Успеtlсt<ое)

Гурьянкиrlа Ирина
ГIетровItа

40

Ав,гоt ttlмtзttя I,1екомtttер.tеская
облlообразовtrl,сльная оргаI lизаttия

"Лингвис,ги.tеская гимtlазия''В ик.гория''

Московская обltасть,
одиtlцовский г.о.,

гlосёлоt< I-орки-2, l8

Пикало Марина
Леонидовна

4l
AtlTot toп,I rlttя l lекоммерчсокая

общеобразоваrгеJlь}Iiiя opI.aI lизilция
кГишt t litз ия С вя,t,и.l.еля Васи,,t ия Всл и кого>

Московская облас.гь,
одиtlцовский

г,о.,l(окоttlI(иItское шt., l,
.rt, Зайrtсво

хавченко Елена
Влiцимировна

42

LIас,гtt<lе учреждеIlис
общеобрtrзоваl,еJlы lого и /{0IlоJlIlиl.елы lого

образовtiния (dIицей-ин.герl IaT
<Поllм осковн ы йl>

Мосttовская tlбllасть,
Одиltt(овский г.о., поселок
дома о,г,Ilыха "I(аllа,rlлово",

Jl иt,цей-ин,l,ерltаг
"Подмосковн ьtй" , ll. 2

Максаев Артур
Аltа,гольевич

4з
ABTotloM t tая I IСI(()lчlМеРЧССкая организация

()бшtсобразова,I,еJlьная орга1,1изация
(II I KOJ IA кГI РЕЗИ!Е1{'Г>

М<tсковсltая об.lIасть,
Одиllцовсttий p-Ir, д.
Жуковка, Ильиttский
llоll1,ез/{, /]. 2, стр. l

машина Лtобовь
Александровна

44

Ilегосударс,t,всtl l Ioe обIцсобразоваl,ельное
чаотнос уllреждеllие

правосJItlвI Iая гимна:lия <Свсточ>

Московсttая облаOть,
Одинtlовский район, село

Силоровское, ул.
13осточlrtur, 4А,

Лавлычева ИриIла
Федоровна

45

ABTotloпlt rzlя I leKolvlMeptlccKaя
обtrlеобразоваl,еJlьная оргаl lизаl{ия

<Об.ltастнtiя гимнаl}ия им. Е.М.
I Iримакова>

MocKoBcKarI облас.гь.
Одиlrцовский tюродской

окрУг, /{ср. Рtrз:iоры, , ул.
Утреrtняя, /t. l

Майсурадзе
Майя ОT,ариевна

46 Лицей МI-ИМо ипr. А.М. l-орчакова
Мtlсковокая область,

г.Одиttцово,
I Iовосгtо1l,t,ивlIая ул., З

Котов PoMarl Игоревич

4,7
Обrrtсобразоваl,еJIыIая автоIIомная

некоiчlNlерческая организаLlия кJ[идеры>

Московская сlбласl.ь,
Олиtttкlвский райоtt, с.
Роп,IаutIсtlво I lиt<ольская

УЛ., l(l.

Хрисr,о(lорова'I'атьяна
васиllьевна

48

t аС Гl ltlc tl(jt t tсllб|lit lrlttiII,cJ l 1,1 l()c _\,tl l)crl(,I{ct l ис
<I |crr r 1l rtб1lltitlttallt.tл <IJctl.,ra> ;tI()Y

<I l() <l}crr,,ta>

Nl octttl trc tta я tllt;l itcT,b,
ollltrttloBr:Kltii 1laiiorl, 1r. п

I lrlrrot.ttla ltlltrcKoc yJl.
Nlr1,11,prlrttt, l5Д

JlaBprlBa. I,11lиlrа

I It,ttio.rtacBtta

49
FIегосу,rlарс,r,веI t t loe общсобразовilгельное

час,гl Ioe учре)l(дение <Соtсрtrг>

Московская облас.гь,
Одинцовский район, р. п.

Заречье,,l,срри.гория
KyllltcBo-2, ltoM 5,

с,гросllис 47

Гранlсина Ирина
витальевна

50

Госу/lаllс,гвсt tI Ioe бlо/t)l(е1.I loe
обшlсобразова,геJ]ьllое учрсж/]ение

Mocl<tlllclct>й tlбJlttсти .ОлиltlIоllсr<ий
<flеся,гый лицей)

Московская обласr.ь,
г.OлиIlI]ово, б-р jIrобы

ГIовосёrrовой, zt. 8

Карева Валерия
вя.tеславовна


