
 

 

  

           

 

       18.11.2022      1120 

 
 

Об организации подготовки и проведения итогового сочинения 

(изложения) в Лабинском районе в 2022-2023 учебном году 
 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской    

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 09 ноября 2021 года № 3380   

«Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) в Краснодарском крае»; Письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 28 октября 2022 года № 04-411 «О 

направлении методических документов и материалов в целях организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11 

(12) классов и выпускников прошлых лет (далее - участники) 07 декабря 

2022 года. 

           2. Назначить ответственным лицом за проведение итогового 

сочинения (изложения) в Лабинском районе Круглякову Елизавету 

Владимровну, главного специалиста отдела общего среднего образования 

управления образования Лабинского района. 
3. Утвердить список пунктов проведения итогового сочинения 

(изложения) (приложение № 1). 

4. Утвердить состав комиссий по проведению итогового сочинения 

(изложения) в местах проведения итогового сочинения (изложения) 

(приложение № 2). 

5. Утвердить состав комиссий по проверке итогового сочинения  

(изложения) (приложение № 3). 

6. Главному специалисту отдела общего среднего образования 

управления образования администрации муниципального образования 

Лабинский район, ответственному за организацию и проверку итогового 

сочинения (изложения) в Лабинском районе, Е.В. Кругляковой: 

1) организовать проведение, проверку и оценивание итогового 

сочинения (изложения) в Лабинском районе в соответствии с 

установленными требованиями в установленные сроки; 



2) обеспечить информационную безопасность при проведении и 

проверке итогового сочинения (изложения); 

3) получить 07 декабря 2022 года после проведения итогового 

сочинения (изложения) в управлении образования администрации 

муниципального образования Лабинский район (отдел общего среднего 

образования) у руководителей комиссий по проведению итогового сочинения 

(изложения) оригиналы и копии регистрационных бланков и бланков записей 

(дополнительных бланков записи); 

4) организовать хранение оригиналов и копий регистрационных 

бланков и бланков записей (дополнительных бланков записи); в сейфе 

управления образования администрации муниципального образования 

Лабинский район; 

5) передать 8 декабря 2022 года до 9.00 часов руководителю комиссии 

по проверке итогового сочинения (изложения) Л.М. Запольской копии 

регистрационных бланков и копии бланков записей (дополнительных 

бланков записи) для проверки и оценивания итоговых сочинений 

(изложений); 

6) организовать копирование оригиналов бланков записей участников, 

получивших по итоговому сочинению (изложению) оценку «незачёт» 

повторно; 

7) обеспечить безопасное хранение копий бланков итогового сочинения 

(изложения) не менее месяца с момента его проведения и организовать их 

уничтожение по истечении этого срока; 
    8) организовать доставку оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения) с внесёнными в них результатами проверки в региональный 

центр обработки информации не позднее, чем через семь календарных дней с 

даты проведения итогового сочинения (изложения); 

   9) организовать повторную проверку работ участников, получивших по 

итоговому сочинению (изложению) оценку «незачёт» повторно (при наличии 

заявления от таких участников).  

7. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования 

Лабинский район: 

 1) организовать проведение итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с установленными требованиями;  

          2) организовать работу комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) согласно п.п. 4.1 – 4.3 «Методических рекомендации по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 

учебном году» и п.п. 6.1 - 6.17 «Порядка проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) в Краснодарском крае» 
          3) обеспечить техническую поддержку проведения итогового сочинения 

(изложения), в том числе систем видеонаблюдения/видеорегистрации и 

видеозаписи; 

          4) обеспечить получение в 9.45 часов комплекта тем итогового 

сочинения на сайте Государственного казенного учреждения Краснодарского 



края Центра оценки качества образования http://www.gas.kubannet.ru, а тем 

итогового изложения в личных кабинетах руководителей 

общеобразовательных организаций с соблюдением информационной 

безопасности получения;  
5) обеспечить наличие в каждой аудитории: 

-  настенных часов; 

- орфографических словарей у участников итогового сочинения; 

- черновиков (двойной тетрадный лист со штампом школы), не менее 

двух на каждого участника. 

6) принять исчерпывающие меры для недопущения использования 

участниками итогового сочинения (изложения) средств связи, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, письменных заметок и иных средств хранения и передачи 

информации, собственных орфографических и (или) толковых словарей, а 

также текстов литературного материала (художественные произведения, 

дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники); 

7) организовать 07 декабря 2022 года после проведения итогового 

сочинения (изложения) доставку оригиналов и копий регистрационных 

бланков и бланков записей в управление образования администрации 

муниципального образования Лабинский район (отдел общего среднего 

образования) и передачу их ответственному за организацию и проверку 

итогового сочинения (изложения) в Лабинском районе Е.В. Кругляковой;  

8) направить 8 декабря 2022 года к 9.00 часам в МОБУ СОШ № 9 им. 

ИФ. Константинова г. Лабинска (ул. Красная,27) членов комиссии по 

проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения).  

9)разместить результаты итогового сочинения (изложения) на 

информационном стенде для ознакомления обучающихся сразу после 

получения их из комиссии по проверке итогового сочинения (изложения); 

10) организовать приём заявления о повторной проверке от 

обучающихся, получивших «незачёт» в день ознакомления с результатами 

итогового сочинения (изложения) до 18.00 часов. 
8. Руководителю комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

Л.М. Запольской: 

1) организовать проверку итоговых сочинений (изложений) и их 

оценивание в соответствии с федеральными критериями оценивания в 

течение не более семи календарных дней с даты проведения итогового 

сочинения (изложения) в следующем порядке: 

- получать ежедневно перед началом работы экспертной комиссии у 

ответственного за организацию и проверку итогового сочинения (изложения) 

в Лабинском районе Е.В. Кругляковой копии регистрационных бланков и 

копии бланков записей; 

- проводить перед началом работы экспертов инструктаж в 

соответствии с полученными критериями оценивания итогового сочинения 

(изложения); 

- выдавать каждому эксперту «Памятку для проверки итогового 

сочинения (изложения)»; 

http://www.gas.kubannet.ru/


- распределять копии бланков записей между экспертами, исключая 

возможность проверки экспертами работ обучающихся общеобразовательной 

организации, в которой работает эксперт; 

- осуществлять консультирование экспертов по вопросам оценивания 

экзаменационных работ; 

- сдавать ежедневно после завершения работы экспертной комиссии 

копии регистрационных бланков и бланков записей ответственному за 

организацию и проверку итогового сочинения (изложения) в Лабинском 

районе Е.В. Кругляковой на ответственное хранение; 

- перенести после завершения проверки результаты по критериям 

оценивания и «зачет/ незачет» из копий бланков регистрации в оригиналы; 
9. Директору МОБУ СОШ № 9 им. ИФ. Константинова города 

Лабинска С.В. Шилову: 

1) обеспечить готовность подведомственной организации к работе 

комиссии по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения); 

2) предоставить необходимое количество аудиторий для работы 

комиссии по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения). 

 10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

11. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Утверждено приказом управления  

образования Лабинского района 

от 18.11.2022 года № 1120 

 

 

Список  

пунктов проведения итогового сочинения (изложения) 07 декабря 2022 года 

 
   

№ 

п/п 
Краткое  Полное Адрес 

1 МОБУ СОШ № 1 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя России Николая Васильевича 

Ростовского города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

35 25 00 Краснодарский 

край, г.Лабинск, 

ул.Первомайская, 22 

2 МОБУ СОШ № 2  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.Я.Василенко города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

35 25 00 Краснодарский 

край, г.Лабинск, 

ул.Делегатская, 9/1 

3 МОБУ СОШ № 3  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Кавалера ордена мужества Евгения 

Вячеславовича Хлудеева города Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

35 25 00 Краснодарский 

край, г.Лабинск, 

ул.Д.Бедного, 67 

4 МОБУ СОШ № 4  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени  участника Великой Отечественной 

войны  Вареласа Владимира Георгиевича города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

35 25 00 Краснодарский кр, 

г.Лабинск, ул.Мира, 167 

5 МОБУ СОШ № 5  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова  города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

35 25 04 Краснодарский кр., 

г.Лабинск, ул.Центральная, 

1 

6 МОБУ СОШ № 6 г. 

Лабинска 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 города Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

35 25 00 Краснодарский кр., 

г.Лабинск ул.К.Маркса, 76 

7 МОБУ СОШ № 7  Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени Александра Алексеевича Пономарева 

35 25 06  Краснодарский 

край, г.Лабинск, 



города Лабинска муниципального образования Лабинский район ул.Турчанинова,65  

8 МОБУ СОШ № 9  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной 

войны Ивана Федоровича Константинова города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

35 25 00 Краснодарский 

край, г.Лабинск, ул. 

Красная,27 

9 МОБУ СОШ № 10  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени воина-интернационалиста Павла 

Петровича Пидины посёлка  Прохладного  муниципального образования 

Лабинский район 

35 25 45 Краснодарский 

край, Лабинский район, п. 

Прохладный, ул.Цветочная, 

2 

10 МОБУ СОШ № 11  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 имени Героя России Игоря Валерьевича 

Марьенкова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

35 25 03 Краснодарского 

края, г.Лабинск, ул 

Коммунаров, 7/1 

11 МОБУ СОШ № 13  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени героя Великой Отечественной войны 

Анны Дмитриевны Свашенко станицы Владимирской муниципального 

образования Лабинский район 

35 25 40 Краснодарский 

край, Лабинский район ст. 

Владимирская 

ул.Советская, 29 

12 МОБУ СОШ № 15  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени Николая Дмитриевича Егорова станицы 

Зассовской муниципального образования Лабинский район 

35 25 31 Краснодарский 

край, Лабинский район 

ст.Зассовская, 

ул.Советская, 13 

13 МОБУ СОШ № 16  муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 имени участника Великой Отечественной 

войны Героя Советского Союза Ивана Наумовича Нестерова станицы 

Каладжинской муниципального образования Лабинский район 

35 25 32 Краснодарский 

край, Лабинский район 

ст.Каладжинская 

ул.Ленина, 69 

14 

МОБУ СОШ № 20  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 имени участника Великой Отечественной 

войны, дважды Героя Советского Союза Евгения Яковлевича Савицкого станицы 

Чернореченской муниципального образования Лабинский район 

352535, Краснодарский 

край, Лабинский район, 

станица Чернореченская, 

ул. Советская, д. 

 

15 МОБУ СОШ № 21  муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 имени участника Великой Отечественной 

войны Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина станицы 

Ахметовской муниципального образования Лабинский район 

35 25 34 Краснодарский 

край Лабинский район, 

ст.Ахметовская, 

ул.Краснопартизанская,13 



16 МОБУ СОШ № 22  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени  героя Советского  Союза Ивана 

Васильевича Колованова  станицы Чамлыкской муниципального образования 

Лабинский район 

35 25 47 Краснодарский 

край, Лабинский район, 

ст.Чамлыкская 

ул.Кооперативная,18 

17 МОБУ СОШ № 25  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25 хутора Первая Синюха муниципального 

образования Лабинский район 

35 25 23 Краснодарский 

край, Лабинский район, 

х.Первая Синюха, 

ул.Мира,136 

18 МОБУ СОШ № 28  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28 имени Героя России Сергея Николаевича 

Богданченко станицы Вознесенской муниципального образования Лабинский 

район 

35 25 20 Краснодарский 

край Лабинский район, ст 

Вознесенская, ул.50 лет 

Октября,117 

19 

МОБУ СОШ № 30  

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени участника Великой Отечественной 

войны, «Заслуженного учителя школы РСФСР»  Владимира Вячеславовича 

Вяхирева  поселка Красного муниципального образования Лабинский район 

35 25 24 Краснодарский 

край, Лабинский район, 

п.Красный., ул.Ленина 6 

20 МОБУ СОШ № 33 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33 станицы Упорной муниципального 

образования Лабинский район 

35 25 28 Краснодарский 

край, Лабинский район, 

ст.Упорная, ул.Ленина, 264 

 

 

Главный специалист отдела  

общего среднего образования  

управления образования Лабинского района                                                                                                      Е.В. Круглякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Приложение 2  

Утверждено приказом управления  

образования Лабинского района 

от 18.11.2021 года № 1120 

 

СОСТАВ 

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

 

Фамилия 

Имя Отчество 
Должность в образовательной организации   

Должность в 

комиссии по 

проведению 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Гончаров       

Сергей 

Анатольевич 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имениГероя России Н.В.Ростовского города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

руководитель 

Спириденков    

Иван Кирилович 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя России Н.В.Ростовского города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

технический 

специалист 

Островская 

Наталья 

Алексеевна 

учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Героя России Н.В.Ростовского города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Виноградова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель иностранного языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Героя России Н.В.Ростовского города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Решетова Галина 

Михайловна 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Героя России Н.В.Ростовского города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Майснер Елена 

Александровна 

учитель иностранного языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Героя России Н.В.Ростовского города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

организатор 



Константинова 

Юлия 

Алексеевна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя России Н.В.Ростовского города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Юрченко 

Александра 

Васильевна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 имени Героя России Н.В.Ростовского города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Шилова Оксана 

Владимировна 

заместитель директора муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района 

руководитель 

Свиридов 

Дмитрий 

Анатольевич 

учитель математики с совмещением обязанностей электроника муниципального общеобразовательного 

бюджетного  учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.Я. Василенко города 

Лабинска Лабинского района 

технический 

специалист 

Дрокина 

Екатерина 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района 

организатор 

Кошевая Ирина 

Олеговна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района 

организатор 

Кошевая 

Анастасия 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района 

организатор 

Киваева Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района 

организатор 

Зайцева Ирина 

Максимовна 

педагог-организатор муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района 

организатор  

Деева Екатерина 

Владимировна 

социальный педагог муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района 

организатор  

Дьяченко Галина 

Владимировна 

библиотекарь муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района 

организатор  

Филимоненков 

Владимир 

Алексеевич 

учитель физической культуры муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района 

организатор  

Скорынина 

Ирина 

Дмитриевна 

заместитель директора по УВР, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Кавалера ордена мужества Евгения Вячеславовича Хлудеева 

города Лабинска Лабинского района  

председатель 

Александрова учитель информатики, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя технический 



Елена 

Викторовна 

общеобразовательная школа №3 имени Кавалера ордена мужества Евгения Вячеславовича Хлудеева 

города Лабинска Лабинского района  

специалист 

Ванжа Марина 

Евгеньевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Кавалера ордена мужества Евгения Вячеславовича Хлудеева 

города Лабинска Лабинского района  

организатор 

Евтушенко  

Елена Ивановна   

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Кавалера ордена мужества Евгения Вячеславовича Хлудеева 

города Лабинска Лабинского района  

организатор 

Мачалина 

Ксения 

Александровна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Кавалера ордена мужества Евгения Вячеславовича Хлудеева 

города Лабинска Лабинского района  

организатор 

Черкова Ольга 

Юрьевна  

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Кавалера ордена мужества Евгения Вячеславовича Хлудеева 

города Лабинска Лабинского района  

организатор 

Шакина 

Виктория 

Михайловна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Кавалера ордена мужества Евгения Вячеславовича Хлудеева 

города Лабинска Лабинского района  

организатор 

Боровец Мария 

Васильевна 

учитель биологии, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Кавалера ордена мужества Евгения Вячеславовича Хлудеева 

города Лабинска Лабинского района Краснодарского края  

организатор 

Полянская 

Людмила 

Андреевна 

лаборант,Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №3 имени Кавалера ордена мужества Евгения Вячеславовича Хлудеева города Лабинска 

Лабинского района Краснодарского края  

организатор 

Мамитова Раиса 

Николаевна 

лаборант,Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №3 имени Кавалера ордена мужества Евгения Вячеславовича Хлудеева города Лабинска 

Лабинского района Краснодарского края  

организатор 

Воропаева 

Викторя 

Викторовна 

социальный педагог,Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Кавалера ордена мужества Евгения Вячеславовича Хлудеева 

города Лабинска Лабинского района Краснодарского края  

организатор 

Стручалина 

Елена 

Викторовна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Кавалера ордена мужества Евгения Вячеславовича Хлудеева 

города Лабинска Лабинского района Краснодарского края  

организатор 

Бабенко Дина 

Михайловна 

директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 имени  участника Великой Отечественной войны Вареласа 

Владимира Георгиевича города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

руководитель 



Логачева 

Екатерина 

Викторовна 

учитель информатики муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 имени  участника Великой Отечественной войны Вареласа 

Владимира Георгиевича города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

технический 

специалист 

Сопотова 

Александра 

Алексеевна 

учитель  английского языка муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 имени  участника Великой Отечественной войны Вареласа 

Владимира Георгиевича города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

организатор 

Коробова 

Оксана 

Владимировна 

учитель  английского языка муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 имени  участника Великой Отечественной войны Вареласа 

Владимира Георгиевича города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Бугай Наталья 

Евгеньевна 

учитель  технологии муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 имени  участника Великой Отечественной войны Вареласа 

Владимира Георгиевича города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

организатор 

Бондаренко 

Николай 

Валентинович 

учитель  технологии муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 имени  участника Великой Отечественной войны Вареласа 

Владимира Георгиевича города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

организатор 

Захарченко Инна 

Викторовна 

учитель  ИЗО муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 имени  участника Великой Отечественной войны Вареласа 

Владимира Георгиевича города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

организатор 

Василенко 

Вячеслав 

Николаевич 

учитель   физической культуры муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 имени  участника Великой Отечественной войны Вареласа 

Владимира Георгиевича города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

организатор 

Бугай Наталья 

Евгеньевна 

учитель  технологии муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 имени  участника Великой Отечественной войны Вареласа 

Владимира Георгиевича города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

организатор 

Дружинина 

Антонина 

Михайловна 

учитель   биологии муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 имени  участника Великой Отечественной войны Вареласа 

Владимира Георгиевича города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

организатор 

Чупринина 

Ольга Петровна 

заместитель директора по ВР, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  школа №5 имени четырежды Героя Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

председатель 

Урусова 

Кристина 

Валерьевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 имени четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича 

Жукова города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

технический 

специалист 

Бабина Галина 

Сергеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 имени четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича 

организатор 



Жукова города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

Гимазетдинова 

Надия 

Гарифулловна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 имени четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича 

Жукова города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

организатор 

Кротенок Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 имени четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича 

Жукова города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

организатор 

Горбоносова 

Виктория 

Александровна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 имени четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича 

Жукова города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

организатор 

Шакина 

Виктория 

Михайловна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Кавалера ордена мужества Евгения Вячеславовича Хлудеева 

города Лабинска Лабинского района Краснодарского края  

организатор 

Грицко Татьяна 

Евгеньевна 

социальный педагог, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 имени четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича 

Жукова города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

организатор 

Толумбекова 

Виталия 

Игоревна 

логопед, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №5 имени четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова города 

Лабинска муниципального образования Лабинский район  

организатор 

Краевая Евгения 

Геннадьевна 

педагог-психолог, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 имени четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича 

Жукова города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

организатор 

Базавлуцкий 

Валерий 

Петрович 

директор муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № № 6 имени партизана Великой Отечественной войны Анатолия 

Григорьевича Турчанинова города Лабинска  муниципального образования Лабинский район 

руководитель 

Буданова Лилия 

Николаевна 

учитель информатики муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа  № 6 имени партизана Великой Отечественной войны Анатолия 

Григорьевича Турчанинова города Лабинска  муниципального образования Лабинский район 

технический 

специалист 

Резникова Ирина 

Михайловна 

социальный педагог муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа  № 6 имени партизана Великой Отечественной войны Анатолия 

Григорьевича Турчанинова города Лабинска  муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Быкова Мария 

Анатольевна 

учитель технологии муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа  № 6 имени партизана Великой Отечественной войны Анатолия 

Григорьевича Турчанинова города Лабинска  муниципального образования Лабинский район 

организатор 



Чурилов Антон 

Евгеньавич 

учитель английского языка муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № № 6 имени партизана Великой Отечественной войны Анатолия 

Григорьевича Турчанинова города Лабинска  муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Попадич Елена 

Алексеевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 имени А.А.Пономарева города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

руководитель 

Пыльнева 

Наталья 

Борисовна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 имени А.А.Пономарева города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

технический 

специалист 

Сауткина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 имени А.А.Пономарева города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

организатор 

Дулиенко 

Марина 

Сергеевна 

учитель  иностранного языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 имени А.А.Пономарева города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

организатор 

Гырдымова 

Елена 

Александровна 

учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 имени А.А.Пономарева города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

организатор 

Тарасова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель иностранного языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 имени А.А.Пономарева города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

организатор 

Бояринцева Вера 

Ивановна 

библиотекарь муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 имени А.А.Пономарева города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

организатор 

Пукало Елена 

Александровна 

учитель трудового обучения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 имени А.А.Пономарева города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

организатор 

Аверкиева 

Анастасия 

Валерьевна 

советник муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 имени А.А.Пономарева города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

организатор 

Пчелина Марина 

Александровна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 имени А.А.Пономарева города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

организатор 

Шилов Сергей 

Викторович 

директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

руководитель 



Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

Воронова 

Людмила 

Александровна 

учитель информатики муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

технический 

специалист 

Зеленов 

Вячеслав 

Игоревич 

электроник муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

технический 

специалист 

Володина 

Марина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Лебенко Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Туманян Вера 

Павловна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Масиенко Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Фатеева Лариса 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Сахно Оксана 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Грицаева 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Снегирева 

Екатерина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Мнацаканян 

Нателла 

Армоевна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 



Закурдаева 

Елена 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Тарасенко 

Вероника 

Николаевна 

учитель истории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Александрова 

Светлана 

Васильевна 

учитель музыки муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Меремова 

Марина 

Ибрагимовна 

учитель истории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Демина Марина 

Вячеславовна 

учитель биологии муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Малакеева 

Екатерина 

Юрьевна 

учитель биологии муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Заркуа Ольга 

Николаевна 

учитель географии муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Сайханова 

Ирина Петровна 

учитель математики муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Оганесова 

Софья 

Семёновна 

учитель математики муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича 

Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Якимова 

Евгения 

Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №10 имени воина- интернационалиста 

Павла Петровича Пидины посёлка Прохладного  

руководитель 

Ломакин Артем 

Евгеньевич 

учитель информатики муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10 имени воина- интернационалиста Павла Петровича Пидины посёлка 

Прохладного  

технический 

специалист 

Сутягина Ольга 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10 имени воина- интернационалиста Павла Петровича Пидины посёлка 

организатор 



Прохладного  

Сущина Мария 

Павловна 

педагог-психолог муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10 имени воина- интернационалиста Павла Петровича Пидины посёлка 

Прохладного  

организатор 

Афанасенко 

Светлана 

Викторовна 

учитель математикимуниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10 имени воина- интернационалиста Павла Петровича Пидины посёлка 

Прохладного  

организатор 

Малаева Татьяна 

Леонидовна 

уитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10 имени воина- интернационалиста Павла Петровича Пидины посёлка 

Прохладного  

организатор 

Брянцева 

Александра 

Андреевна 

Исполняющий обязанности заместителя директора муниципального образовательного бюджетного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 11 имени Героя России Игоря Валерьевича 

Марьенкова г.Лабинска 

руководитель 

Лукьянчикова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель истории муниципального образовательного бюджетного  учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 имени Героя России Игоря Валерьевича Марьенкова г.Лабинска 

технический 

специалист 

Иванова 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального образовательного бюджетного  учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 имени Героя России Игоря Валерьевича Марьенкова г.Лабинска 

организатор 

Чистякова 

Светлана 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального образовательного бюджетного  учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 имени Героя России Игоря Валерьевича Марьенкова г.Лабинска 

организатор 

Раджабова 

Маргарита 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального образовательного бюджетного  учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 имени Героя России Игоря Валерьевича Марьенкова г.Лабинска 

организатор 

Дорохова 

Лариса 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального образовательного бюджетного  учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 имени Героя России Игоря Валерьевича Марьенкова г.Лабинска 

организатор 

Шабашева 

Наталья 

Михайловна 

учитель начальных классовмуниципального образовательного бюджетного  учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 имени Героя России Игоря Валерьевича Марьенкова г.Лабинска 

организатор 

Петрикеева 

Лариса 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального образовательного бюджетного  учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 имени Героя России Игоря Валерьевича Марьенкова г.Лабинска 

организатор 



Коренева Ольга 

Алексеевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждение средняя общеобразовательная школа №13 имени героя Великой 

Отечественной войны Анны Дмитриевны Свашенко станицы Владимирской муниципального 

образования Лабинский район 

руководитель 

Зябликов 

Александр 

Александрович 

учитель кубановедения  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 имени героя Великой Отечественной войны Анны Дмитриевны 

Свашенко станицы Владимирской муниципального образования Лабинский район 

технический 

специалист 

Катасонова 

Наталья 

Григорьевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №13 имени героя Великой 

Отечественной войны Анны Дмитриевны Свашенко станицы Владимирской муниципального 

образования Лабинский район 

организатор  

Бувальцева 

Татьяна 

Сергеевна 

социальный педагог  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №13 имени героя Великой Отечественной войны Анны Дмитриевны 

Свашенко станицы Владимирской муниципального образования Лабинский район 

организатор  

Кондрацкая 

Виктория 

Викторовна 

библиотекарь  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №13 имени героя Великой Отечественной войны Анны Дмитриевны 

Свашенко станицы Владимирской муниципального образования Лабинский район 

организатор  

Антипова 

Наталья 

Эдуардовна 

заместитель директора по УВР муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 имени Н.Д.Егорова муниципального образования 

Лабинский район 

руководитель 

Гончаров 

Алексей 

Васильевич 

учитель информатики и ИКТ муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 имени Н.Д.Егорова муниципального образования 

Лабинский район 

технический 

специалист 

Павловская 

Ксения 

Николаевна 

учитель истории муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 имени Н.Д.Егорова муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Иванов Николай 

Александрович 

учитель технологии муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 имени Н.Д.Егорова муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Сафронова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель истории муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 имени Н.Д.Егорова муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Пахомова 

Наталья 

Валентиновна 

библиотекарь муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 имени Н.Д.Егорова муниципального образования Лабинский район 

организатор 



Гусеин Инесса 

Владимировна 

директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16 имени участника Великой Отечественной войны Героя Советского 

Союза Ивана Наумовича Нестерова станицы Каладжинской муниципального образования Лабинский 

район 

руководитель 

Сотникова 

Евгения 

Евгеньевна 

секретарь Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16 имени участника Великой Отечественной войны Героя Советского 

Союза Ивана Наумовича Нестерова станицы Каладжинской муниципального образования Лабинский 

район 

технический 

специалист 

Симонова Ирина 

Вячеславна 

заместитель директора по УВР Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 16 имени участника Великой Отечественной войны Героя 

Советского Союза Ивана Наумовича Нестерова станицы Каладжинской муниципального образования 

Лабинский район 

организатор 

Индрусская 

Елена 

Генадьевна 

социальный педагог Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16 имени участника Великой Отечественной войны Героя Советского 

Союза Ивана Наумовича Нестерова станицы Каладжинской муниципального образования Лабинский 

район 

организатор 

Шаповалова 

Гулистан 

Абумислимовна 

библиотекарь Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16 имени участника Великой Отечественной войны Героя Советского 

Союза Ивана Наумовича Нестерова станицы Каладжинской муниципального образования Лабинский 

район 

организатор 

Халитова 

Любовь 

Николаевна 

директор муниципального общеобразовательного  бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 20 имени участника Великой Отечественной войны, дважды Героя 

Советского Союза Евгения Яковлевича Савицкого станицы Чернореченской муниципального 

образования Лабинский район 

руководитель 

Халитов Рамис 

Рафикович 

учитель технологии муниципального общеобразовательного  бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 20 имени участника Великой Отечественной войны, дважды Героя 

Советского Союза Евгения Яковлевича Савицкого станицы Чернореченской муниципального 

образования Лабинский район 

технический 

специалист 

Рудычева 

Марина 

Петровна 

учитель истории и обществознания  муниципального общеобразовательного  бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 20 имени участника Великой Отечественной войны, дважды 

Героя Советского Союза Евгения Яковлевича Савицкого станицы Чернореченской муниципального 

образования Лабинский район 

организатор 

Прохорова 

Марина 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного  бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 20 имени участника Великой Отечественной войны, дважды Героя 

Советского Союза Евгения Яковлевича Савицкого станицы Чернореченской муниципального 

организатор 



образования Лабинский район 

Резникова 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов  муниципального общеобразовательного  бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 20 имени участника Великой Отечественной войны, дважды Героя 

Советского Союза Евгения Яковлевича Савицкого станицы Чернореченской муниципального 

образования Лабинский район 

организатор 

Безверхий 

Александр 

Сергеевич 

директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 21 имени участника Великой Отечественной войны Героя Советского 

Союза Александра Ивановича Покрышкина 

станицы Ахметовской муниципального образования Лабинский район 

руководитель 

Решняк Дмитрий 

Владимирович 

учитель биологии муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 21имени участника Великой Отечественной войны Героя Советского 

Союза Александра Ивановича Покрышкина станицы Ахметовской муниципального образования 

Лабинский район 

технический 

специалист 

Сумина Елена 

Станиславовна 

учитель физики муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 21имени участника Великой Отечественной войны Героя Советского 

Союза Александра Ивановича Покрышкина станицы Ахметовской муниципального образования 

Лабинский район 

организатор 

Еремина Елена 

Андреевна 

учитель истории и обществознания муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 21 имени участника Великой Отечественной войны Героя 

Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина станицы Ахметовской муниципального 

образования Лабинский район 

организатор 

Лекомцева 

Мария 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №21 имени участника Великой Отечественной войны Героя Советского 

Союза Александра Ивановича Покрышкина станицы Ахметовской муниципального образования 

Лабинский район 

дежурный 

Мешкова Инна 

Николаевна 

заместитель директора по УВР муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №22 имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича 

Колованова станицы Чамлыкской муниципального образования Лабинский район 

руководитель 

Курбатов 

Евгений 

Николаевич 

учитель физики и информатики муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №22 имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича 

Колованова станицы Чамлыкской муниципального образования Лабинский район 

технический 

специалист 

Деревянко Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №22 имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича Колованова 

станицы Чамлыкской муниципального образования Лабинский район 

организатор 



Черненко 

Оксана 

Федоровна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №22 имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича Колованова 

станицы Чамлыкской муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Банникова 

Алина 

Константиновна 

учитель физической культуры муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №22 имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича 

Колованова станицы Чамлыкской муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Струков Евгений 

Викторович 

учитель физической культуры муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №22 имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича 

Колованова станицы Чамлыкской муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Долгих Ольга 

Ивановна 

заместитель директора по УВР муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 25 муниципального образования Лабинский район 

руководитель 

Колесниченко 

Лидия Ивановна 

секретарь муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 25 муниципального образования Лабинский район 

технический 

специалист 

Серикова Елена 

Владимирповна 

заместитель директора по ВР муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 25  

организатор 

Ильичева 

Наталья 

Михайловна 

учитель физики  муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 25 муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Друкер Дмитрий 

Григорьевич 

учитель физической культуры муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 25 муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Шматова 

Наталья 

Владимировна 

директор , Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28 имени Героя России С.Н. Богданченко станицы Вознесенской 

Лабинского района Краснодарского края  

руководитель 

Шилов Алексей 

Иванович 

лаборант, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 28 имени Героя России С.Н. Богданченко станицы Вознесенской Лабинского района 

Краснодарского края  

технический 

специалист 

Полицковая 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28 имени Героя России С.Н. Богданченко станицы Вознесенской 

Лабинского района Краснодарского края  

организатор 

Конаржевская 

Анастасия 

Александровна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28 имени Героя России С.Н. Богданченко станицы Вознесенской 

Лабинского района Краснодарского края  

организатор 



Шевченко 

Евгения 

Викторовна 

социальный педагог, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28 имени Героя России С.Н. Богданченко станицы Вознесенской 

Лабинского района Краснодарского края  

организатор 

Караченцова 

Светлана 

Викторовна 

директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени участника Великой Отечественной войны, "Заслуженного 

учителя РСФСР" Владимира Вячеславовича Вяхирева поселка Красного муниципального образования 

Лабинский район 

руководитель 

Булатов Евгений 

Фархадович 

учитель информатики муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 30 имени участника Великой Отечественной войны, 

"Заслуженногоучителя школы РСФСР" Владимира Вячеславовича Вяхирева поселка Красного 

муниципального образования Лабинский район  

технический 

специалист 

Назаренко 

Ирина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени участника Великой Отечественной войны, "Заслуженного 

учителя РСФСР" Владимира Вячеславовича Вяхирева поселка Красного муниципального образования 

Лабинский район 

организатор 

Плахута Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени  участника Великой Отечественной войны, "Заслуженного 

учителя РСФСР" Владимира Вячеславовича Вяхирева поселка Красного муниципального образования 

Лабинский район 

организатор 

Сухорукова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель истории и обществознания муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 30 имени  участника Великой Отечественной войны, 

"Заслуженного учителя РСФСР" Владимира Вячеславовича Вяхирева поселка Красного 

муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Бегунова 

Светлана 

Октябрьевна 

 директор, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №33 станицы Упорной муниципального образования Лабинский район 

руководитель 

Начевная Ольга 

Дементьевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №33 станицы Упорной муниципального образования Лабинский район 

технический 

специалист 

Ткачева Елена 

Александровна 

учитель истории  обществознания, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №33 станицы Упорной муниципального образования Лабинский 

район 

организатор 

Саенко- 

Новоселова 

Ирина Ивановна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №33 станицы Упорной муниципального образования Лабинский район 

организатор 



Гордиенко Ольга 

Анатольевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №33 станицы Упорной муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Пархоменко 

Евгения 

Сергеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №33 станицы Упорной муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Полицковой 

Владимир 

Васильевич 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №33 станицы Упорной муниципального образования Лабинский район 

организатор 

Гирькина 

Наталья 

Владимировна 

учитель биологии и химии, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №33 станицы Упорной муниципального образования Лабинский район 

организатор 

 

Главный специалист отдела  

общего среднего образования  

управления образования Лабинского района                                                                                                      Е.В. Круглякова 

                        

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Приложение 3  

Утверждено приказом управления  

образования Лабинского района 

от 18.11.2022 года № 1120 

 

СОСТАВ 

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в местах проведения итогового сочинения изложения) 

 
Круглякова Елизавета 

Владимировна 

главный специалист отдела общего среднего образования управления образования 

администрации муниципального образования Лабинский район 
руководитель 

Кияшко Наталья 

Анатольевна 

программист муниципального казённого учреждения "Информационно-методический центр" 

города Лабинска 

технический 

специалист 

Запольская Лариса 

Мелсиковна 

методист муниципального казённого учреждения "Информационно-методический центр" города 

Лабинска 

руководитель 

экспертной 

группы 

Немых Юлия 

Владимировна 

учитель  

русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя России Н.В.Ростовского города 

Лабинска муниципального образования Лабинский район 

эксперт 

Виноградова Галина 

Анатольевна 

учитель  

русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя России Н.В.Ростовского города 

Лабинска муниципального образования Лабинский район 

эксперт 

Перегудова Антонина 

Викторовна 

 

  

учитель  

русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя России .В.Ростовского города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

эксперт 

Никитина Наталья 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного  

учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска 

Лабинского района 

эксперт 

Черная Ирина Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного  

учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска 

Лабинского района 

эксперт 



Петренко Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного  

учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска 

Лабинского района 

эксперт 

Власова Галина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени Кавалера ордена мужества 

Евгения Вячеславовича Хлудеева города Лабинска муниципального образования Лабинский 

район 

эксперт 

Ерёменко Татьяна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени Кавалера ордена мужества 

Евгения Вячеславовича Хлудеева города Лабинска муниципального образования Лабинский 

район 

эксперт 

Семёнова Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени Кавалера ордена мужества 

Евгения Вячеславовича Хлудеева города Лабинска муниципального образования Лабинский 

район 

эксперт 

Иванцова Анна 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени Кавалера ордена мужества 

Евгения Вячеславовича Хлудеева города Лабинска муниципального образования Лабинский 

район 

эксперт 

Корякина Инна 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

эксперт 

Кучерявенко Анна 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

эксперт 

Лукьяненко Наталья 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

эксперт 

Назарова Ирина Павловна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного  бюджетного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 имени четырежды Героя Советского 

Союза Георгия Константиновича Жукова  города Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

эксперт 



Пчалова Галина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного  бюджетного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 имени четырежды Героя Советского 

Союза Георгия Константиновича Жукова  города Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

эксперт 

Криворучко Оксана 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы  муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы №6 имени  участника Великой 

Отечественной войны партизана Анатолия Григорьевича Турчанинова города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

эксперт 

Нурсахатова Ирина 

Курбансахатовна 

учитель русского языка и литературы  муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы №6 имени  участника Великой 

Отечественной войны партизана Анатолия Григорьевича Турчанинова города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

эксперт 

Рылькова Татьяна 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы  муниципального общеобразовательного бюджетного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени Александра Алексеевича 

Пономарева города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

эксперт 

Федоеева Ирина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы  муниципального общеобразовательного бюджетного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени Александра Алексеевича 

Пономарева города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

эксперт 

Булавинова Наталья 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана 

Федоровича Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 
эксперт 

Возмителенко Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана 

Федоровича Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 
эксперт 

Волобуева Евгения 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана 

Федоровича Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 
эксперт 

Макава Наталия 

Федоровна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана 

Федоровича Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

эксперт  

Ненашева Анастасия 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы №10 имени воина- интернационалиста Павла 

Петровича Пидины посёлка Прохладного  

эксперт 

Дуданец    Елена   

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 11  имени Героя России  Игоря 

Валерьевича Марьенкова города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

эксперт 



Чеснокова  Инна 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 11  имени Героя России  Игоря 

Валерьевича Марьенкова города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

эксперт 

Талвинская Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 11  имени Героя России  Игоря 

Валерьевича Марьенкова города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

эксперт 

Герасимова Ирина 

Георгиевна 

учитель русского языка и литературы  муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы №13 имени героя Великой Отечественной 

войны Анны Дмитриевны Свашенко станицы Владимирской муниципального образования 

Лабинский район 

эксперт 

 Расторгуева Евгения 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы  муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы №13 имени героя Великой Отечественной 

войны Анны Дмитриевны Свашенко станицы Владимирской муниципального образования 

Лабинский район 

эксперт 

Литягина Галина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы  муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы №13 имени героя Великой Отечественной 

войны Анны Дмитриевны Свашенко станицы Владимирской муниципального образования 

Лабинский район 

эксперт 

Мезенцева Татьяна 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы  муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы №13 имени героя Великой Отечественной 

войны Анны Дмитриевны Свашенко станицы Владимирской муниципального образования 

Лабинский район 

эксперт 

Форосенко Лилия 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муниципального  общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 15 имени Н.Д.Егорова муниципального 

образования Лабинский район 

эксперт 

Томилова Марина 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 16 имени участника Великой 

Отечественной войны героя Советского Союза Ивана Наумовича Нестерова станицы 

Каладжинской муниципального образования Лабинский район 

эксперт 

Вараксина Татьяна 

Анатольевна 

       учитель русского языка и литературы   муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней  общеобразовательной  школы № 21 имени участника Великой 

Отечественной войны Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина 

станицы Ахметовской муниципального образования Лабинский район  

эксперт 



 Кравченко Светлана 

Александровна 

       учитель русского языка и литературы   муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней  общеобразовательной  школы № 21 имени участника Великой 

Отечественной войны Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина 

станицы Ахметовской муниципального образования Лабинский район  

эксперт 

Ивашина  Ирина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 22 станицы Чамлыкской муниципального 

образования Лабинский район 

эксперт 

Ломова Евдокия 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 22 станицы Чамлыкской муниципального 

образования Лабинский район 

эксперт 

Нугис Галина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы  муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 28 имени Героя России С.Н. Богданченко 

станицы Вознесенской муниципального образования Лабинский район  

эксперт 

Лукьянченко Любовь 

Александровна 

учитель русского языка и литературы  муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 28 имени Героя России С.Н. Богданченко 

станицы Вознесенской муниципального образования Лабинский район  

эксперт 

Фомина Екатерина 

Ивановна  

учитель русского языка и литературы  муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 28 имени Героя России С.Н. Богданченко 

станицы Вознесенской муниципального образования Лабинский район  

эксперт 

Кузнецова Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы  муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней  общеобразовательной школы №33 станицы Упорной муниципального 

образования Лабинский район 

эксперт 

Еремина Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы  муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней  общеобразовательной школы №33 станицы Упорной муниципального 

образования Лабинский район 

эксперт 
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