
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

                                                                         ПРИКАЗ  
 

       

   21.05.2021                                   п. Матвеев Курган                                              № 188 

 

 

О создании условий для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена в основной 

период ее проведения в 2021 году на территории 

Матвеево-Курганского района  

 

         

В соответствии с приказами Министерства Просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», приказами Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 307 от 

16.03.2021 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году", от  

12.04.2021 № 163/472 "Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2021 году", Методическими рекомендациями по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2021 году (письмо Рособрнадзора от 12.04.2021 № 10-99), приказами 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от  

04.02.2021 №  95 «Об определении мест расположения пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования  на территории Ростовской области  в 2021 году», от 

14.05.2021 № 411 «Об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-11 в основной период ее проведения в 2021 

году на территории Ростовской области», от 17.05.2021 № 413 «Об открытии 

пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме государственного выпускного 

экзамена для проведения экзаменов в основной период её проведения в 2021 году 

на территории Ростовской области», от 17.05.2021 №  416 «О персональном 



составе организаторов пунктов проведения экзаменов, включая руководителей, 

технических специалистов, ассистентов и медработников для проведения 

экзаменов в пунктах, организованных на территории Ростовской области в 2021 

году», от 21.05.2021 № 450 «О распределении членов государственной 

экзаменационной комиссии Ростовской области в пункты проведения экзаменов 

при проведении  основного периода ГИА-11 в 2021 году на территории 

Ростовской области», постановлением Администрации Матвеево-Курганского 

района от 14 мая 2021 года № 177 «О мерах по проведению мероприятий, 

направленных на организацию объективного проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году на территории Матвеево-Курганского района» 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
                                                                 

1. Определить место работы онлайн-наблюдателей для онлайн 

видеонаблюдения в smotriege.ru-  

 работа из дома/работы/любого места с достаточной скоростью интернета. 

2. Ведущему специалисту отдела образования Администрации Матвеево-  

Курганского района (Соколова М. В.): 

2.1. Обеспечить информирование членов государственной 

экзаменационной комиссии (далее - члены ГЭК) о распределении их в ППЭ в 

форме ГВЭ в соответствии с приложением № 2 к приказу минобразования РО от 

21.05.2021 № 450 под подпись. 

2.2. Довести приказ минобразования РО 21.05.2021 № 450 до сведения 

руководителей организаций, чьи работники привлекаются к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в качестве членов ГЭК. 

2.3. Оперативно информировать минобразования РО о случаях наличия 

контактов членов ГЭК, временного коллектива, с людьми, имеющими 

подтвержденный диагноз COVID-19, или находящимися под наблюдением в 

связи с имеющимся риском заражения. 

2.4. Организовать своевременную явку и (или) доставку выпускников 

текущего года общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района в 

основной период проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в форме государственного выпускного 

экзамена, их возвращение из ППЭ в образовательную организацию в 

соответствии с установленными графиками прибытия участников ГВЭ, 

отправления автобуса в соответствии с правилами перевозки детей в пункты 

проведения экзаменов, расположенные по следующим адресам:   

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Матвеево-

Курганская средняя общеобразовательная школа № 1, 346970, Ростовская обл., 

Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. 1-я Пятилетка, 111, ППЭ № 

3993 (25 мая 2021 года (русский язык, Сочинение); 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Матвеево-

Курганская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского 



Союза Александра Матвеевича Ерошина, 346970, Ростовская обл., Матвеево-

Курганский р-н, п. Матвеев Курган, пер. Спортивный 39/41, ППЭ № 34 (25 мая 

2021 года (русский язык, ГВЭ в новой форме), 28 мая 2021 года (математика, 

ГВЭ в новой форме). 

2.5. Обеспечить возврат членами ГЭК доставочных пакетов с ЭМ и иных 

документов, материалов из ППЭ в день проведения экзамена в государственное 

бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр 

обработки информации в сфере образования» (г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 92) 

(далее-РОЦОИСО) с соблюдением режима информационной безопасности. 

2.6. Организовать работу онлайн-наблюдателей для онлайн 

видеонаблюдения в smotriege.ru (приложение № 1). 

3. Членам ГЭК ППЭ № 3993 (Дребезова Е.М.), ППЭ № 34 (Яркина М.Н.) в 

соответствии с приказами минобразования РО от 17.05.2021 № 413, от 21.05.2021 

№ 450: 

3.1. Получить доставочные пакеты с экзаменационными материалами 

по соответствующим учебным предметам, включая документацию для 

проведения ГВЭ в ППЭ № 3993, список автоматизированного распределения 

участников ГВЭ с ОВЗ и организаторов проведения ГВЭ по аудиториям ППЭ № 

3993 в бумажном варианте в РОЦОИСО 24.05.2021 – до 17.00. 

         3.2. Обеспечить контроль соблюдения установленного порядка проведения 

ГВЭ в ППЭ, в том числе с учетом дополнительных санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий; мер информационной безопасности 

при проведении экзамена участниками ГВЭ организаторами проведения  ГВЭ, 

техническими специалистами, общественными наблюдателями и иными лицами, 

присутствующими в ППЭ, в том числе неиспользования ими средств связи, а 

участниками  ГВЭ - электронно-вычислительной техники, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств 

хранения и передачи информации, которые не предусмотрены законодательством 

в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена, а также контроль 

прохода участников  ГВЭ в ППЭ, в том числе за организацией сдачи личных 

вещей в специально отведенном месте для личных вещей участников ГВЭ. 

3.3. Принимать решение и удалять лиц, допустивших нарушение 

установленного порядка проведения ГВЭ, составлять акт об удалении указанных 

лиц. 

3.4. Составлять акт о досрочном завершении экзамена участником ГВЭ, не 

завершившим выполнение экзаменационной работы по объективным причинам 

(по состоянию здоровья или другим уважительным причинам), в установленном 

порядке. 

  3.5. Совместно с руководителем ППЭ оформить необходимые протоколы, 

акты, ведомости по результатам проведения ГВЭ в ППЭ, другие документы, 

которые руководитель ППЭ считает нужным направить в РОЦОИСО (служебные 

записки и соответствующие заполненные протоколы и др.), а также апелляции 

участников ГВЭ о нарушении установленного порядка проведения ГВЭ в ППЭ и 

доставить их в РОЦОИСО (г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 92). 

            3.6. Незамедлительно информировать Минобразование Ростовской области 

по телефону о нештатных и чрезвычайных ситуациях, имевших место во время 

проведения ГВЭ по соответствующему учебному предмету в ППЭ, а также о 



проводимых проверках представителями контролирующих органов в день 

проведения экзаменов в ППЭ и их результатах. 

        4. Руководителям ППЭ № 3993 (Лямцева Л. М.), ППЭ № 34 (Коноваленко 

Е.М.) в соответствии с приказом минобразования РО от 17.05.2021 № 413: 

  4.1. Обеспечить: 

организацию и проведение ГВЭ по русскому языку, математике в 

соответствии с организационной схемой с соблюдением, в том числе санитарных 

и противоэпидемиологических требований; 

соблюдение требований информационной безопасности на всех этапах 

организации и проведения ГВЭ в ППЭ. 

  4.2. Обеспечить оформление необходимых протоколов, актов, ведомостей, 

оперативной информации по результатам проведения ГВЭ по соответствующим 

учебным предметам в ППЭ и других документов, которые руководитель ППЭ 

считает нужным передать в ГБУ РО «РОЦОИСО». 

5. Директору муниципального бюджетного учреждения Матвеево-Курганского 

района «Центр качества образования» (Збарская М.А.): 

5.1. Обеспечить: 

  - информационную безопасность при организации и проведении ГВЭ на 

ППЭ № 34 по соответствующим учебным предметам в пределах своей 

компетенции; 

- организационно-технологическое сопровождение проведения ГВЭ по 

соответствующим учебным предметам с соблюдением всех процедур и 

технологий, включая работников пункта ГВЭ с использованием технологий 

печати ЭМ в аудиториях ППЭ № 34 и сканирования ЭМ в штабе ППЭ. 

5.2. Довести настоящий приказ до сведения лиц, задействованных в 

проведении государственного выпускного экзамена по соответствующим 

учебным предметам. Факт ознакомления лиц, привлекаемых к организации 

государственного выпускного экзамена зафиксировать их личными подписями. 

5.3. Направить 25 мая, 28 мая 2021 года в распоряжение руководителя ППЭ 

№ 34 (Коноваленко Е.М.) лиц, задействованных в проведении государственного 

выпускного экзамена по соответствующим учебным предметам в соответствии с 

прилагаемым списком к настоящему приказу (приложение № 5). 

    6. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

6.1. Довести настоящий приказ до сведения выпускников текущих лет, их 

родителей (законных представителей), лиц, задействованных в проведении 

государственного выпускного экзамена. Факт ознакомления лиц, привлекаемых 

к организации государственного выпускного экзамена, зафиксировать их 

личными подписями. 

  6.2. Подготовить распорядительные документы об участии выпускников 

текущих лет, лиц, задействованных в проведении государственного выпускного 

экзамена, в рамках своих полномочий. 

6.3. Назначить приказом уполномоченных представителей от 

общеобразовательного учреждения, сопровождающих участников ГВЭ, до ППЭ и 

обратно, возложив на них ответственность за безопасность во время следования, 

идентификацию личности обучающихся (для сопровождения обучающихся 



запрещается назначать учителей, преподающих предметы, по которым 

проводится экзамен).   

Уполномоченным представителям от общеобразовательного учреждения 

при сопровождении обучающихся в ППЭ иметь при себе приказ о назначении их 

ответственными лицами, схему доставки обучающихся в ППЭ, документ, 

удостоверяющий личность сопровождающего лица. 

  6.4. Обеспечить 25 мая и 28 мая 2021 года явку или доставку участников 

ГВЭ, в ППЭ для участия в ГВЭ по соответствующим учебным предметам в 

соответствии с прилагаемым списком участников ГВЭ (количество) (приложение 

№ 2) и графиками прибытия участников ГВЭ в ППЭ и движения автобусов 

(приложения № 3, № 4). 

6.5. Используя различные средства информирования, обеспечить 

ознакомление всех участников образовательного процесса с особенностями 

организации и проведения ГВЭ в условиях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

2021 году (о необходимости соблюдения требований санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов, в том числе режима 

самоизоляции за две недели до начала ГВЭ, минимизирования социальных 

контактов и мер по профилактике коронавирусной инфекции, соблюдения 

дистанции 1,5 метров, использования средств индивидуальной защиты, 

антисептических средств, проведения термометрии), с графиком прибытия 

участников ГВЭ к ППЭ. 

6.6. Обеспечить проведение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности с сопровождающими и участниками ГВЭ, об термометрии, 

использовании сопровождающими средств индивидуальной защиты 

(медицинские маски, одноразовые перчатки). 

6.7. Информировать отдел образования Администрации Матвеево-

Курганского района (Соколова М. В.) и руководителей ППЭ № 3993 (Лямцева 

Л.М по телефону (3-13-91), ППЭ № 34 (Коноваленко Е.М.) по телефону (3-17-55) 

не позднее 08.20 о неявке участников ГВЭ в пункт проведения экзаменов  по 

уважительным и неуважительным причинам, а также о лицах, не завершивших 

выполнение экзамена по уважительным причинам, в день проведения экзамена. 

          6.8. При отправке участников ГВЭ в пункт проведения экзаменов проверить 

наличие у каждого выпускника: 

-документа, удостоверяющего личность; 

-гелевой ручки с черными чернилами; 

-средств обучения и воспитания по русскому языку ГВЭ (аттестат) –не 

используются, по русскому языку ГВЭ с ОВЗ - орфографические и толковые 

словари для установления нормативного написания слов и определения значения 

лексической единицы, по математике - линейка, не содержащая справочной 

информации, для построения чертежей и рисунков;  

-лекарства и питание (при необходимости). 

  6.9. Довести до сведения участников и их родителей (законных 

представителей) результаты ГВЭ по соответствующим учебным предметам в 

установленные сроки. 



6.10. Направить 25 мая 2021 года, 28 мая 2021 года в распоряжение 

руководителей ППЭ № 3993, ППЭ № 34 лиц, задействованных в проведении 

государственного выпускного экзамена по соответствующим предметам в 

соответствии с приложением № 5.  

Явка члена ГЭК- не позднее 7-30. 

Явка помощника руководителя ППЭ –не позднее 7-30. 

  Явка ответственных организаторов вне аудитории, уполномоченных 

руководителем ППЭ на проведение регистрации лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ -  не позднее 7-30. 

Явка организаторов в ППЭ – 08.00. 

Онлайн-наблюдатель не позднее, чем за один час (09:00) до начала 

проведения экзамена заходит на портал smotriege.ru в соответствии с графиком 

наблюдения (приложение № 1). 

   7. Директорам МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского 

Союза А.М. Ерошина (Рудковская А.В.), МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1 

(Горбачев Ю.Н.), на базе которых открыты пункты проведения экзаменов в 2021 

году:  

   7.1. Обеспечить материально-технические условия для проведения 

государственного выпускного экзамена в ППЭ в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами, инструктивными документами, с учетом 

соблюдения требований санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и 

нормативов: 

генеральная уборка и обработка рабочих мест дезинфицирующими 

средствами до начала и по завершении работы; 

наличие средств индивидуальной защиты (медицинские маски и одноразовые 

перчатки) и их смена каждые 2 - 3 часа; 

наличие установленных дозаторов с антисептическим средством для 

обработки рук; 

проведение термометрии на входе в помещение; 

соблюдение дистанции между рабочими местами не менее 1,5 метра; 

наличие в достаточном количестве средств для мытья рук, одноразовых 

бумажных салфеток и антисептических средств в туалетных комнатах; 

оснащение помещений ППЭ оборудованием для обеззараживания воздуха, 

предназначенным для работы в присутствии людей; 

обеспечение питьевого режима. 

  7.2. Обеспечить: 

 информационную безопасность при организации и проведении ГВЭ в 

пределах своей компетенции; 

организационное и технологическое сопровождение проведения ГВЭ  

в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми 

актами, инструктивными документами. 

8. Руководителям следующих муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений: 

− МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло 

В.А.-директор Карпенко Е.А.;  

− МБОУ Марфинской сош– директор Суркова О.П.; 



− МБОУ Алексеевской сош им. летчика-истребителя П. Е. Королева -

директор Сидоров К.С.,  

− МБОУ Сад-Базовской сош – директор Сукач О.В., 

− МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н. П. Лапшичева-директор 

Зайцева С.А.; 

− МБОУ Политотдельской сош- директор Голубова Н.П. 

8.1. Предоставить технически исправный автобус для перевозки 

выпускников текущих лет по маршрутам следования согласно приложению № 4.  

8.2. Обеспечить подвоз выпускников текущих лет в соответствии с 

графиком движения автобусов (приложение № 4). 

8.3. Провести лично инструктаж по безопасности движения водителю 

автобуса с записью в путевом листе. 

      8.4. Организовать уборку салонов транспортных средств 

дезинфицирующими средствами, утреннюю термометрию водителя 

транспортного средства и сопровождающего. В случае наличия повышенной 

температуры тела и (или) признаков респираторных заболеваний (повышенная 

температура, кашель, насморк) водители и сопровождающие до перевозки 

участников ГВЭ не допускаются.  

   8.5. Обеспечить водителей транспортных средств (при осуществлении 

подвоза) и сопровождающих медицинскими масками и одноразовыми 

перчатками.  

8.6. Определить резервных водителей и сопровождающих. 

9. Расходы по подвозу детей и временного коллектива к месту проведения 

экзамена и обратно произвести за счет средств муниципального бюджета. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий отделом образования                                                           Е.В. Орлова 

Администрации Матвеево-Курганского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 к приказу ООА Матвеево-Курганского района  

от 21.05.2021 г № 188 

 

 

Персональный состав онлайн наблюдателей 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

  
Серия и номер 

документа 

удостоверения 

Должность в 

ППЭ 

Место 

работы 

1 
Заикина Яна Викторовна 

№ 6139002 
общественный 

наблюдатель 

На 

дому 

2 
Федоренко Андрей Васильевич 

№ 6139003 
общественный 

наблюдатель 

На 

дому 

3 
Штепа Людмила Ивановна 

№ 6139004 
общественный 

наблюдатель 

На 

дому 

 

 

 

График наблюдения онлайн наблюдателей в ППЭ № 34 

 

Фамилия, имя, отчество № ППЭ, наименование 

муниципального образования 

Дата  

проведения 

экзамена 

Заикина Яна Викторовна ППЭ № 34 Матвеево-

Курганский район 

25.05.2021 

ППЭ № 34 Матвеево-

Курганский район 

28.05.2021 

Федоренко Андрей Васильевич ППЭ № 34 Матвеево-

Курганский район 

25.05.2021 

Штепа Людмила Ивановна ППЭ № 34 Матвеево-

Курганский район 

25.05.2021 

ППЭ № 34 Матвеево-

Курганский район 

28.05.2021 

 



 

 Приложение № 2 

 к приказу ООА Матвеево-Курганского района  

от 21.05.2021 г № 188 

 

 

 

Количество участников ГВЭ ППЭ № 3993 на 25.05.2021 

 

Код ОО Наименование ОО 
Количество 

участников ГВЭ  

767 МБОУ Греково-Тимофеевская сош 1 

ИТОГО:  1 

 

 

 

Количество участников ГВЭ ППЭ № 34 на 25.05.2021, 28.05.2021 
 

Код ОО Наименование ОО 
Количество 

участников ГВЭ  

758 МБОУ Марфинская сош 3 

759 МБОУ Большекирсановская сош им. Героя 

Советского Союза Хайло В.А. 
2 

761 МБОУ Политотдельская сош 4 

766 МБОУ Алексеевская сош им. летчика-

истребителя П. Е. Королева 
5 

767 МБОУ Греково-Тимофеевская сош 2 

769 МБОУ Марьевская сош им. воина-афганца 

Н.П.Лапшичева 
1 

770 МБОУ Сад-Базовская сош 1 

772 МБОУ Ряженская сош им. Героя 

Советского Союза В.В. Есауленко 
1 

773 МБОУ Матвеево-Курганская сош № 1 9 

774 МБОУ Матвеево-Курганская сош № 2 4 

776 МБОУ Матвеево-Курганская о(с)ош 4 

777 МБОУ Малокирсановская сош им. дважды 

Героя Советского Союза П.С. Кутахова 
2 

ИТОГО:  
38 

 

 

 



Приложение № 3 

 к приказу ООА Матвеево-Курганского района  

от 21.05.2021 г № 188 

 

График прибытия участников ГВЭ в ППЭ № 3993 25.05.2021 

(Вход № 1, центральный) 

 

№ 

п/п 

Наименование организации   Количественный 

состав участников 

ГВЭ+ 

сопровождающие 

Время 

прибытия 

в ППЭ 

Номер входа в ППЭ 

1 767- МБОУ Греково-Тимофеевская сош 

 

1+1 

 

9-00 Вход № 1 (центральный) 

 

График прибытия участников ГВЭ в ППЭ№ 34 25.05.2021, 28.05.2021 

(Вход № 1, центральный) 

 

№ 

п/п 

Наименование организации   Количественный 

состав участников 

ГВЭ+ 

сопровождающие 

Время 

прибытия 

в ППЭ 

Номер входа в ППЭ 

1 766 - МБОУ Алексеевская сош им. летчика-

истребителя П. Е. Королева 

759-МБОУ Большекирсановская сош им. Героя 

Советского Союза Хайло В.А. 

769-МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца             

Н. П. Лапшичева 

770 –МБОУ Сад-Базовская сош 

 

5+1 

 

2+1 

 

1+1 

 

1+1 

9-00 Вход № 1 (центральный) 

  



2 772-МБОУ Ряженская сош им. Героя Советского 

Союза В.В. Есауленко, 

761-МБОУ Политотдельская сош 

 

1+1 

 

4+1 

9-05 Вход № 1 (центральный) 

3 758-МБОУ Марфинская сош, 

767- МБОУ Греково-Тимофеевская сош 

777-МБОУ Малокирсановская сош им. дважды 

Героя Советского Союза П.С. Кутахова 

 

3+1 

2+1 

2+1 

 

9-10 Вход № 1 (центральный) 

4 773-МБОУ Матвеево-Курганская сош № 1 

 

9+1 9-20 Вход № 1 (центральный)  

 

5 774-МБОУ Матвеево-Курганская сош № 2 

776-МБОУ Матвеево-Курганская о(с)ош 

4+1 

4+1 

9-25 Вход № 1 (центральный)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

 к приказу ООА Матвеево-Курганского района  

от 21.05.2021 № 188 

 

 

График 

отправления автобусов на 25.05.2021, 28.05.2021 на ГВЭ и обратно 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

общеобразовательн

ого учреждения 

Автобус 

(марка, 

гос.номер) 

Ф. И. О. Количест

во  

посадочн

ых мест 

Маршрут 

перевозки 

Время 

отправлен

ия 

Закрепленные 

ОУ для 

подвоза 

Количество 

выпускников 

1. МБОУ 

Большекирсановская 

сош им. Героя 

Советского Союза 

Хайло В.А. 

ПАЗ-

32053-70 

Т217ОВ 

Максимов 

Василий 

Брониславович 

22 места с. 

Большекирсаново-

п. Матвеев-Курган; 

п. Матвеев Курган-      

с. 

Большекирсановка 

8-25 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ  

Большекирсано

вская сош им. 

Героя 

Советского 

Союза  Хайло 

В.А. 

 

 

2 вып-ка+ 1 

сопров. 

Всего 3 человека  

 

 

Всего  3 

человек 

2 МБОУ Марфинская 

сош 
ПАЗ -

32053-70 

Т219ОВ 

Тимошенко 

Николай 

Сергеевич 

22 места С. Марфинка-п. 

Матвеев-Курган, п. 

Матвеев Курган-с. 

Марфинка 

7-30 

 

 

7-45 

 

 

 

8-00 

 

 

 

 

 

МБОУ 

Марфинская сош 

 

МБОУ Греково-

Тимофеевкая 

сош 

 

МБОУ 

Малокирсановск

ая сош 

 

 

3 вып-к+ 1 сопров. 

Всего 4 человека  

 

3 вып-ка + 2 

сопров. -их 

Всего 5 человек 

 

2 вып-к + 1 

сопров. ов 

Всего 3 человека 

 

Всего 12 человек 



3 МБОУ  

Сад-Базовская сош 

ПАЗ-32053-

70, 

О211ХУ161 

Витченко 

Валерий 

Викторович 

22 места п. Крынка-п. Матвеев 

Курган; 

п. Матвеев Курган-п. 

Крынка 

 

8-20 

 

 

 

 

 

МБОУ Сад-

Базовская сош 

 

 

 

1 вып-к + 1 

сопров. ов 

Всего 2 человека 

 

Всего 3 человека 

4 МБОУ Алексеевская 

сош им. летчика-

истребителя П. Е. 

Королева 
 

ПАЗ-

423470 

М836ОХ 

Кучеренко 

Виктор 

Владимирович 

28 мест с. Алексеевка-  п. 

Матвеев Курган; 

п. Матвеев Курган-с. 

Алексеевка 

8-20 

 

 

 

 

МБОУ 

Алексеевская 

сош 

 

 

5 вып-ков + 1 

сопров. 

Всего 6 человек 

 

Всего 6 человек 

5 МБОУ 

Политотдельская сош 

ПАЗ-32053-

70 Н234СХ 

Бегма Сергей 

Викторович 

22 места с. Политотдельское -

п. Матвеев Курган; п. 

Матвеев Курган-с. 

Политотдельское 

 

8-00 

 

 

 

8-20 

МБОУ 

Политотдельская 

сош 

 

МБОУ 

Ряженская сош 

4 вып-ка + 1 

сопров. 

Всего 5 человек 

 

1 вып-к + 1 

сопров. 

Всего 2 человек 

Всего 7 человек 

 

6 МБОУ Марьевская 

сош им. воина-

афганца Н. П. 

Лапшичева 
 

ПАЗ-32053-

70 Т218ОВ 

Шинкарев 

Григорий 

Дмитриевич 

22 места с. Марьевка-п. 

Матвеев Курган; п. 

Матвеев Курган-с. 

Марьевка 

8-20 

 

 

 

 

МБОУ 

Марьевская сош 

 

 

1 вып-к + 1 

сопров. 

Всего 2 человек 

 

Всего 2 человек 

 Итого       33 человека 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение № 5 

 к приказу ООА Матвеево-Курганского района  

от 21.05.2021 № 188 

 

 

Сведения о лицах (работниках), привлекаемых к проведению ГВЭ обучающихся с ОВЗ на пункте проведения экзаменов № 3993,  

расположенного на базе МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1,  

русский язык -25.05.2021 
 

Наименование ФИО (документ) 

работника 
Должность в ППЭ Место работы 

Должность по месту 

работы 

Лямцева Людмила Михайловна 

(6008 443880) 

1 – Руководитель 

ППЭ 

774 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Матвеево-

Курганская средняя общеобразовательная 

школа № 2 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Заикина Надежда Ивановна (6005 

550096) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

774 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Матвеево-

Курганская средняя общеобразовательная 

школа № 2 

Учитель начальных 

классов 

Толстикова Ольга Вячеславовна 

(6010 754859) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

774 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Матвеево-

Курганская средняя общеобразовательная 

школа № 2 

Учитель английского 

языка 

Чухно Татьяна Анатольевна 

(6017 298575) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

774 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Матвеево-

Курганская средняя общеобразовательная 

Учитель истории и 

обществознания 



школа № 2 

Касьяненко Алла Ивановна (6012 

173097) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

774 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Матвеево-

Курганская средняя общеобразовательная 

школа № 2 

Учитель начальных 

классов 

Котлярова Зинаида 

Александровна (6001 771813) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

774 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Матвеево-

Курганская средняя общеобразовательная 

школа № 2 

Учитель начальных 

классов 

Островская Татьяна 

Серафимовна (6004 153954) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

774 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Матвеево-

Курганская средняя общеобразовательная 

школа № 2 

Учитель физики 

Сигута Антон Алексеевич (6003 

823933) 

7 – Технический 

специалист ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Матвеево-

Курганская средняя общеобразовательная 

школа № 1 

Учитель 

информатики и 

физики 

Долгая Лидия Петровна (6003 

172144) 

8 – Медицинский 

работник 
МБУЗ ЦРБ М-Курганского района 

Медицинская сестра 

ООУ по 

обслуживанию 

кабинета детей и 

подростков 

Захарченко Оксана Юрьевна 

(6008 089933) 

8 – Медицинский 

работник 
МБУЗ ЦРБ М-Курганского района 

Медсестра детского 

сада 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сведения о лицах (работниках), привлекаемых к проведению ГВЭ обучающихся на пункте проведения экзаменов № 34,  

расположенного на базе МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина 

Русский язык -  25.05.2021 
 

ФИО (документ) работника Должность в ППЭ Место работы 
Должность по месту 

работы 

Коноваленко Елена Михайловна 

(6013 489063) 

1 – 

Руководитель ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Заместитель директора 

по УВР, учитель 

технологии 

Алексеева Анастасия 

Николаевна (6015 818237) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

764 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кульбаковская средняя 

общеобразовательная школа 

Учитель начальных 

классов 

Берникова Ирина Витальевна 

(6018 321674) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

757 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Анастасиевская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Почетного работника образования РФ 

В.А. Гретченко 

Учитель биологии и 

химии 

Борцова Любовь Юрьевна (6009 

501752) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

767 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Греково-Тимофеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Учитель начальных 

классов 



Горбашко Мария Владимировна 

(6013 488725) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

759 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Большекирсановская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Хайло Василия 

Александровича. 

Учитель ИЗО и 

информатики 

Давыденко Татьяна Анатольевна 

(6010 755116) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

777 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Малокирсановская средняя 

общеобразовательная школа имени 

дважды Героя Советского Союза Павла 

Степановича Кутахова 

Учитель начальных 

классов 

Джавахян Зина Сержиковна 

(6018 420522) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

769 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Марьевская средняя 

общеобразовательная школа имени 

воина-афганца Николая Павловича 

Лапшичева 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Древаль Юлия Александровна 

(6013 432916) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

763 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ленинская средняя общеобразовательная 

школа 

Учитель английского 

языка 

Кавалерист Нина Алексеевна 

(6013 432833) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

766 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Учитель начальных 

классов 

Комарова Алина Станиславовна 

(6015 761421) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

770 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Сад-

Базовская средняя общеобразовательная 

школа 

Учитель начальных 

классов 



Лаврова Юлия Сергеевна (6005 

455151) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

766 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Учитель английского 

языка 

Лепяка Елена Николаевна (6019 

676438) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

761 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Политотдельская средняя 

общеобразовательная школа 

Учитель начальных 

классов 

Поддубная Елена Владимировна 

(6003 823872) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

768 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Григорьевская средняя 

общеобразовательная школа 

Учитель 

Ткаченко Анастасия Викторовна 

(6015 856380) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

757 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Анастасиевская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Почетного работника образования РФ 

В.А. Гретченко 

Учитель истории и 

обществознания 

Цыба Владислав Владимирович 

(6008 195638) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Комбайновская основная 

общеобразовательная школа имени 

воина-афганца Алексея Демяника 

Учитель истории, 

обществознания 

Андреев Максим Александрович 

(6005 632430) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Учитель физической 

культуры 

Витченко Ирина Владимировна 

(6006 878059) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

774 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

Педагог-психолог 



общеобразовательная школа № 2 

Гелюх Лилия Владимировна 

(6017 121978) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Секретарь 

Демьяненко Людмила 

Валерьевна (6008 195202) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

775 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

Уборщик служебных 

помещений 

Жукова Марина Игоревна (6013 

432882) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

774 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Учитель начальных 

классов 

Колесников Александр 

Викторович (6017 122062) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

775 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

Педагог-организатор 

Королева Мария Александровна 

(6099 204158) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Учитель истории, 

обществознания, 

изобразительного 

искусства 

Левченко Мария Валерьевна 

(6015 856389) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Лаборант, учитель 

информатики 



Леонова Наталья Валентиновна 

(6018 386191) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

775 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

Социальный-педагог 

Паукова Варвара Николаевна 

(6018 386324) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Учитель начальных 

классов 

Пименова Екатерина 

Геннадьевна (6010 851457) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

775 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

Уборщик служебных 

помещений 

Пустовая Майсарат 

Абдурашидовна (6018 420520) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

775 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

Уборщик служебных 

помещений 

Римская Елена Сергеевна (6006 

808817) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Лаборант 

Сердюкова Виталина 

Дмитриевна (6013 488749) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

767 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Греково-Тимофеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Учитель начальных 

классов 



Серикова Юлия Геннадьевна 

(6021 120313) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

775 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

Учитель истории 

Сухомлинова Ирина Викторовна 

(6013 488761) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

774 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Учитель-логопед 

Шитякова Алена Викторовна 

(8705 028091) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Учитель-логопед 

Ващенко Андрей 

Александрович (6015 818214) 

7 – Технический 

специалист ППЭ 

МБУ МКР "Информационно-

аналитический центр развития 

образования" 

Ведущий специалист 

по организационному 

технологическому - 

техническому 

обеспечению ГИА 

Воскобойников Владимир 

Алексеевич (6015 891553) 

7 – Технический 

специалист ППЭ 

774 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Инженер-электроник 

Поздняков Иван Валерьевич 

(6006 946410) 

7 – Технический 

специалист ППЭ 

776 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская открытая 

(сменная) общеобразовательная школа 

Учитель информатики 

Рябуха Алла Леонидовна (6005 

549660) 

8 – Медицинский 

работник 
МБУЗ ЦРБ    М-Курганского района 

М/с ООУ по 

обслуживанию 

кабинета детей и 



подростков 

Чепилова Елена Алексеевна 

(6006 877909) 

8 – Медицинский 

работник 
МБУЗ ЦРБ М-Курганского района 

Медицинская сестра 

поликлиники 

Дмитриев Юрий Иванович (6012 

103186) 

10 – Технический 

специалист по 

видеонаблюдению 

ПАО "Ростелеком" 

Мастер по 

обслуживанию 

абонентов 

Назаренко Татьяна Викторовна 

(6003 315044) 

10 – Технический 

специалист по 

видеонаблюдению 

ПАО "Ростелеком" 
Инженер электросвязи 

2-й категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о лицах (работниках), привлекаемых к проведению ГВЭ обучающихся на пункте проведения экзаменов № 34, 

расположенного на базе МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина 

Математика -  28.05.2021 

 

 



ФИО (документ) работника Должность в ППЭ Место работы 
Должность по месту 

работы 

Коноваленко Елена 

Михайловна (6013 489063) 
1 – Руководитель ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Заместитель директора 

по УВР, учитель 

технологии 

Береснева Карина Серожовна 

(6012 344600) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

775 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

Старший вожатый 

Горбаткова Ксения Сергеевна 

(6015 818073) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Учитель английского 

языка 

Давыдова Лариса Ивановна 

(6018 386229) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Учитель русского языка 

и литературы 

Егорченко Светлана 

Владимировна (6017 259804) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Учитель музыки 

Кочет Юлия Сергеевна (6020 

991171) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

775 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Методист 



Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

Могильная Марина 

Владимировна (6000 270810) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

775 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

Учитель 

Носова Ксения Биннатовна 

(6012 012811) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Солонченко Юлия Анатольевна 

(6013 432708) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

775 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

Учитель истории 

Тимошенко Ирина 

Александровна (6010 851371) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Учитель русского языка 

и литературы 

Цыба Владислав Владимирович 

(6008 195638) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Комбайновская основная 

общеобразовательная школа имени 

воина-афганца Алексея Демяника 

Учитель истории, 

обществознания 



Швец Евгения Владимировна 

(6016 967931) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

775 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

Учитель начальных 

классов 

Юрова Наталья Васильевна 

(6004 618878) 

2 – Организатор в 

аудитории ППЭ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Комбайновская основная 

общеобразовательная школа имени 

воина-афганца Алексея Демяника 

Учитель русского языка 

и литературы, 

искусства, музыки 

Андреев Максим 

Александрович (6005 632430) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Учитель физической 

культуры 

Витченко Ирина Владимировна 

(6006 878059) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

774 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Педагог-психолог 

Гелюх Лилия Владимировна 

(6017 121978) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Секретарь 

Демьяненко Людмила 

Валерьевна (6008 195202) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

775 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

Уборщик служебных 

помещений 



Долгих Евгения Анатольевна 

(6005 770698) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

774 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Методист 

Жукова Марина Игоревна (6013 

432882) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

774 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Учитель начальных 

классов 

Журенко Любовь Николаевна 

(6005 370350) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

774 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Учитель географии 

Колесников Александр 

Викторович (6017 122062) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

775 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

Педагог-организатор 

Леонова Наталья Валентиновна 

(6018 386191) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

775 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

Социальный-педагог 

Паукова Варвара Николаевна 

(6018 386324) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Учитель начальных 

классов 



Пименова Екатерина 

Геннадьевна (6010 851457) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

775 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

Уборщик служебных 

помещений 

Пустовая Майсарат 

Абдурашидовна (6018 420520) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

775 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

Уборщик служебных 

помещений 

Римская Елена Сергеевна (6006 

808817) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Лаборант 

Серикова Юлия Геннадьевна 

(6021 120313) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

775 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

Учитель истории 

Шитякова Алена Викторовна 

(8705 028091) 

3 – Организатор вне 

аудитории ППЭ 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Учитель-логопед 

Панкратова Елена 

Владимировна (6019 676419) 
5 – Член ГЭК 

773 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Учитель начальных 

классов 



Серикова Светлана Валерьевна 

(6000 288271) 
5 – Член ГЭК 

772 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ряженская средняя 

общеобразовательная  школа имени 

Героя Советского Союза Владимира 

Венедиктовича Есауленко 

Учитель начальных 

классов 

Ващенко Андрей 

Александрович (6015 818214) 

7 – Технический 

специалист ППЭ 

МБУ МКР "Информационно-

аналитический центр развития 

образования" 

Ведущий специалист 

по организационному 

технологическому - 

техническому 

обеспечению ГИА 

Воскобойников Владимир 

Алексеевич (6015 891553) 

7 – Технический 

специалист ППЭ 

774 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Инженер-электроник 

Поздняков Иван Валерьевич 

(6006 946410) 

7 – Технический 

специалист ППЭ 

776 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская открытая 

(сменная) общеобразовательная школа 

Учитель информатики 

Рябуха Алла Леонидовна (6005 

549660) 

8 – Медицинский 

работник 
МБУЗ ЦРБ    М-Курганского района 

М/с ООУ по 

обслуживанию 

кабинета детей и 

подростков 

Чепилова Елена Алексеевна 

(6006 877909) 

8 – Медицинский 

работник 
МБУЗ ЦРБ М-Курганского района 

Медицинская сестра 

поликлиники 

Дмитриев Юрий Иванович 

(6012 103186) 

10 – Технический 

специалист по 

видеонаблюдению 

ПАО "Ростелеком" 

Мастер по 

обслуживанию 

абонентов 

Назаренко Татьяна Викторовна 

(6003 315044) 

10 – Технический 

специалист по 
ПАО "Ростелеком" 

Инженер электросвязи 

2-й категории 



видеонаблюдению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


