
 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

30 мая 2017 года                                                                   № 1061 
        г. Орёл 

 

Об утверждении Графиков получения экзаменационных материалов 

уполномоченными представителями государственной экзаменационной 

комиссии Орловской области  

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования»,  

от 9 января 2017 года № 2 «Об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения основного государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,  

используемых при его проведении в 2017 году», от 9 января 2017 года № 4 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2017 году», приказами Департамента образования Орловской 

области от 15 ноября 2017 года № 1678 «Об утверждении «дорожных карт» 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Орловской области в 2017 году», от 8 февраля 2017 года № 192 

«Об утверждении пунктов проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена на территории Орловской области в 2017 году», от 15 марта 2017 

года № 461 «Об утверждении пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 



для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов на дому в Орловской области в 2017 году», по согласованию 

с государственной экзаменационной комиссией Орловской области 

(протокол от 26 мая 2017 года № 26)  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить График получения экзаменационных материалов 

уполномоченными представителями государственной экзаменационной 

комиссии Орловской области:  

1.1. Основного государственного экзамена по физике, биологии, 

истории, литературе 1 июня 2017 года согласно приложению 1; 

1.2. Государственного выпускного экзамена по биологии 

1 июня 2017 года согласно приложению 2; 

1.3. Основного государственного экзамена по физике, информатике 

и ИКТ 3 июня 2017 года согласно приложению 3. 

2. Отделу общего образования управления общего образования  

довести приказ до сведения руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

подведомственных образовательных организаций.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления общего образования Т. К. Патову. 

 

 

Член Правительства Орловской области –  

 руководитель Департамента образования 

                Орловской области                                                           Т. А. Шевцова 

 

 

 

 



   

Приложение  1 

к  приказу Департамента образования  

Орловской области 

от  ___________ 2017 г. № ______ 

 

 

ГРАФИК 

получения экзаменационных материалов уполномоченными представителями государственной 

экзаменационной комиссии Орловской области основного государственного экзамена  

по физике, биологии, истории, литературе 1 июня 2017 года 
 

 
№  

п\п 

Пункт проведения экзаменов Ф. И. О. уполномоченного представителя ГЭК Орловской 

области, должность по месту работы 

Время получения 

экзаменационных материалов в 

бюджетном учреждении 

Орловской области 

«Региональный центр оценки 

качества образования» 

г. Ливны 

1.  064 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей имени С. Н. Булгакова» 

г. Ливны 

Шкодкина Ольга Владимировна, заместитель начальника 

управления общего образования администрации города 

Ливны (по согласованию) 

 

05:00-05:30 

2.  065 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.  Ливны» 

Горностаев Руслан Александрович, главный специалист 

управления общего образования администрации города 

Ливны (по согласованию) 

г. Мценск 

3.  062 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Мценска «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Марфина Лидия Прокофьевна, главный специалист 

управления образования администрации города Мценска 

(по согласованию) 

 

06:00-07:00 

4.  063 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Мценска «Средняя 

Крючков Юрий Владимирович, начальник отдела 

управления образования администрации города Мценска 

(по согласованию) 



общеобразовательная школа № 9» 

г. Орел 

5.  051 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа 

№ 6 г. Орла 

Фомина Наталья Михайловна, начальник отдела общего 

образования управления образования администрации города 

Орла (по согласованию) 

 

07:00-08:00 

6.  050 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - 

лицей № 1 имени М. В. Ломоносова 

города Орла 

Сергеева Анастасия Игоревна, главный специалист отдела 

общего образования управления образования 

администрации города Орла (по согласованию) 

 

07:00-08:00 

7.  058 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

лицей № 32 имени И. М. Воробьева 

г. Орла 

Шелудченкова Ирина Геннадьевна, главный специалист 

отдела общего образования управления образования 

администрации города Орла (по согласованию) 

 

07:00-08:00 

8.  060 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа  

№ 36 г. Орла 

Скульбеда Елена Петровна, директор казенного 

общеобразовательного учреждения Орловской области 

«Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

07:00-08:00 

9.  057 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

лицей № 28 города Орла имени 

дважды Героя Советского Союза 

Г. М. Паршина 

Медведева Татьяна Анатольевна, заместитель начальника 

отдела общего образования управления образования 

администрации города Орла (по согласованию) 

 

07:00-08:00 

10.  052 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа 

имени Н. В. Сиротина № 7 города 

Орла 

Черлова Мария Ремовна, заведующая отделом 

информационного обеспечения методической деятельности 

муниципального бюджетного учреждения «Информационно 

– методический центр» г.  Орла (по согласованию) 

 

07:00-08:00 

Болховский район 

11.  066 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

Гуляева Евгения Анатольевна, заместитель начальника 

отдела образования администрации Болховского района 

Орловской области (по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Верховский район 

12.  067 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верховская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Клепикова Наталья Сергеевна, директор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Верховский Центр дополнительного образования» 

(по согласованию) 

 

05:00-06:00 

Глазуновский район 



13.  068 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Глазуновская средняя 

общеобразовательная школа 

Тюрина Наталья Михайловна, главный специалист 

управления образования администрации Глазуновского 

района (по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Дмитровский район 

14.  069 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровского района Орловской 

области «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г. Дмитровска имени 

А. М. Дорохова» 

Глотова Елена Гавриловна, заместитель начальника отдела 

образования Дмитровского района (по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Должанский район 

15.  070 – Бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской 

области «Должанская средняя 

общеобразовательная школа» 

Митусова Наталья Ивановна, главный специалист отдела 

образования, молодежной политики, физической культуры и 

спорта администрации Должанского района 

(по согласованию) 

 

05:00-05:30 

Залегощенский район 

16.  071 – Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Залегощенская  средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Залегощенского района Орловской 

области 

 

Гладких Наталия Николаевна, главный специалист отдела 

образования, молодёжной политики, физической культуры и 

спорта администрации Залегощенского района 

(по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Знаменский район 

17.  073 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Знаменская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Р. И. Вяхирева» 

Курулева Татьяна Георгиевна, главный специалист 

муниципального казенного учреждения «Отдел общего 

образования администрации Знаменского района Орловской 

области» (по согласованию) 

 

 

06:00-07:00 

Колпнянский район 

18.  074 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Зуева Валентина Андреевна, главный специалист отдела 

образования администрации Колпнянского района 

Орловской области (по согласованию) 

 

05:00-06:00 

Корсаковский район 

19.  075 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

Иванчикова Лариса Васильевна, главный специалист отдел 

образования администрации Корсаковского района 

 

05:00-06:00 



Корсаковская средняя 

общеобразовательная школа 

Корсаковского района Орловской 

области 

(по согласованию) 

 

Краснозоренский район 

20.  076 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Краснозоренская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Редькина Оксана Юрьевна, главный специалист отдела 

образования администрации Краснозоренского района 

(по согласованию) 

 

05:00-06:00 

Кромской район 

21.  077 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Кромского района Орловской области 

«Кромская средняя 

общеобразовательная школа» 

Амеличкина Елена Николаевна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Кромского 

района Орловской области «Шаховская начальная 

общеобразовательная школа» (по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Ливенский район 

22.  078 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Липовецкая средняя 

общеобразовательная  школа имени 

М. Н. Павлова» 

Красов Александр Викторович, главный специалист по 

экспертизе и оценке качества образования управления 

образования администрации Ливенского района 

(по согласованию) 

 

 

05:00-06:00 

23.  079 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сахзаводская средняя 

общеобразовательная школа» 

Калашникова Ирина Николаевна,  главный специалист по 

методической работе управления образования 

администрации Ливенского района (по согласованию) 

Малоархангельский район 

24.  080 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Малоархангельская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Васютина Галина Михайловна, главный специалист отдела 

образования, молодежной политики, физической культуры и 

спорта администрации Малоархангельского района 

(по согласованию) 

 

05:00-06:00 

Мценский район 

25.  081 – Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Отрадинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Артёмов Александр Михайлович, главный специалист  

отдела общего образования администрации Мценского 

района (по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Новодеревеньковский район 

26.  082 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Воробьева Марина Анатольевна, главный специалист отдела 

образования администрации Новодеревеньковского района 

 

05:00-06:00 



«Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Домникова 

В. М.» 

(по согласованию) 

Новосильский район 

27.  083 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новосильская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Музалева Галина Вячеславовна, ведущий специалист отдела 

общего образования, молодежной политики и спорта 

администрации Новосильского района (по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Орловский район 

28.  084 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Знаменская средняя 

общеобразовательная  школа» 

Орловского района Орловской 

области 

Галанин Александр Владимирович, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Звягинская средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района Орловской области 

(по согласованию) 

 

07:00-08:00 

Покровский район 

29.  086 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Покровская средняя 

общеобразовательная   школа» 

Стёпина Елена Ивановна, главный специалист отдела 

образования администрации Покровского района Орловской 

области (по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Свердловский район 

30.  087 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Змиёвский лицей» 

Шумай Марина Михайловна, главный специалист 

управления образования, молодежи и спорта администрации 

Свердловского района (по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Сосковский район 

31.  088 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сосковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сосковского района Орловской 

области 

Силкина Юлия Юрьевна, главный специалист отдела 

образования администрации Сосковского района 

(по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Троснянский район 

32.  089 – Бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Троснянского района Орловской 

области «Троснянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Артеулова Елена Николаевна, главный специалист  отдела 

образования администрации Троснянского района 

(по согласованию) 

 

06:00-07:00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урицкий район 

33.  090 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение -  

Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 п. Нарышкино Урицкого района 

Орловской области 

Крымова Нина Васильевна, специалист отдела образования 

администрации Урицкого района (по согласованию) 

 

07:00-08:00 

Хотынецкий район 

34.  091 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - 

Богородицкая средняя 

общеобразовательная школа 

Хотынецкого района Орловской 

области 

Добычина Наталья Васильевна, главный специалист отдела 

образования  администрация Хотынецкого района 

(по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Шаблыкинский район 

35.  092 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шаблыкинского района Орловской 

области 

Лукьянова Раиса Николаевна, главный специалист отдела 

образования администрации Шаблыкинского района 

(по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Образовательные организации, подведомственные Департаменту образования Орловской области 

36.  093 – Казённое образовательное 

учреждение Орловской области 

«Орловский лицей-интернат» 

Шалимова Диана Викторовна, главный специалист отдела 

специального образования управления общего образования 

Департамента образования Орловской области 

 

07:00-08:00 



   

Приложение  2 

к  приказу Департамента образования  

Орловской области 

от  ___________ 2017 г. № ______ 

 

 

ГРАФИК 

получения экзаменационных материалов уполномоченными представителями государственной 

экзаменационной комиссии Орловской области государственного выпускного экзамена  

по биологии 1 июня 2017 года 
 

 

Образовательные организации, подведомственные Департаменту образования Орловской области 

1. 120 - Казенное общеобразовательное 

учреждение Орловской области 

«Нарышкинская средняя 

общеобразовательная школа при 

исправительном учреждении» 

Гомозов Антон Васильевич, начальник отдела 

инновационно-экспериментальной работы бюджетного 

учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования» 

 

07:00-08:00 

2. 119 - Казенное общеобразовательное 

учреждение Орловской области 

«Шаховская средняя 

общеобразовательная школа при 

исправительном учреждении» 

Калинушкин  Николай Анатольевич, заместитель директора 

по учебно-производственной части федерального казенного 

профессионального образовательного учреждения № 68 

Федеральной службы исполнения наказаний 

 

07:00-08:00 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п\п 

Пункт проведения экзаменов Ф. И. О. уполномоченного представителя ГЭК Орловской 

области, должность по месту работы 

Время получения экзаменационных 

материалов в бюджетном учреждении 

Орловской области «Региональный 

центр оценки качества образования» 



   

Приложение  3 

к  приказу Департамента образования  

Орловской области 

от  ___________ 2017 г. № ______ 

 

 

ГРАФИК 

получения экзаменационных материалов уполномоченными представителями государственной 

экзаменационной комиссии Орловской области основного государственного экзамена по физике, информатике 

и ИКТ 3 июня 2017 года 
 

№  

п\п 

Пункт проведения экзаменов Ф. И. О. уполномоченного представителя ГЭК Орловской 

области, должность по месту работы 

Время получения 

экзаменационных материалов в 

бюджетном учреждении 

Орловской области 

«Региональный центр оценки 

качества образования» 

г. Ливны 

1.  065 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.  Ливны» 

Горностаев Руслан Александрович, главный специалист 

управления общего образования администрации города 

Ливны (по согласованию) 

 

05:00-05:30 

г. Мценск 

2.  063 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Мценска «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

Крючков Юрий Владимирович, начальник отдела 

управления образования администрации города Мценска 

(по согласованию) 

 

06:00-07:00 

г. Орел 

3.  059 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

гимназия № 34 г. Орла 

Прилепская Наталья Игоревна, методист отдела научно-

методического сопровождения инновационных процессов 

муниципального бюджетного учреждения «Информационно 

– методический центр» г.  Орла (по согласованию) 

 

07:00-08:00 

4.  056 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа 

Климочкина Елизавета Васильевна, учитель-логопед 

муниципального бюджетного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и 

 

07:00-08:00 



№ 23 с углубленным изучением 

английского языка г. Орла 

социальной помощи «Городской образовательный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи города Орла» (по согласованию) 

5.  061 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа 

№ 45 имени Д. И. Блынского г. Орла 

Фомина Наталья Михайловна, начальник отдела общего 

образования управления образования администрации города 

Орла (по согласованию) 

 

07:00-08:00 

6.  121 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

гимназия № 19 г. Орла 

Сергеева Анастасия Игоревна, главный специалист отдела 

общего образования управления образования 

администрации города Орла (по согласованию) 

 

07:00-08:00 

7.  058 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

лицей № 32 имени И. М. Воробьева 

г. Орла 

Шелудченкова Ирина Геннадьевна, главный специалист 

отдела общего образования управления образования 

администрации города Орла (по согласованию) 

 

07:00-08:00 

8.  054 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

лицей № 18 г. Орла 

Медведева Татьяна Анатольевна, заместитель начальника 

отдела общего образования управления образования 

администрации города Орла (по согласованию) 

 

07:00-08:00 

9.  057 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

лицей № 28 города Орла имени 

дважды Героя Советского Союза 

Г. М. Паршина 

Кулагина Юлия Вячеславовна, заведующая отделом 

дошкольного и начального общего образования 

муниципального бюджетного учреждения «Информационно 

– методический центр» г.  Орла (по согласованию) 

 

07:00-08:00 

10.  129 – Пункт проведения ОГЭ на дому 

 

302004, г. Орел, ул. Студенческая, 

д. 10  

Медведева Марина Валентиновна, заместитель директора 

по воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 27 им. Н. С. Лескова 

с углубленным изучением английского языка г. Орла 

(по согласованию)  

07:00-08:00 

Болховский район 

11.  066 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

Гуляева Евгения Анатольевна, заместитель начальника 

отдела образования администрации Болховского района 

Орловской области (по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Верховский район 

12.  067 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верховская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Калинина Алла Олеговна, социальный педагог 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Верховская средняя общеобразовательная 

школа № 1» (по согласованию) 

 

05:00-06:00 



Глазуновский район 
13.  068 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Глазуновская средняя 

общеобразовательная школа 

Тюрина Наталья Михайловна, главный специалист 

управления образования администрации Глазуновского 

района (по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Дмитровский район 

14.  069 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровского района Орловской 

области «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г. Дмитровска имени 

А. М. Дорохова» 

Глотова Елена Гавриловна, заместитель начальника отдела 

образования Дмитровского района (по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Должанский район 

15.  070 – Бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской 

области «Должанская средняя 

общеобразовательная школа» 

Митусова Наталья Ивановна, главный специалист отдела 

образования, молодежной политики, физической культуры и 

спорта администрации Должанского района 

(по согласованию) 

 

05:00-05:30 

Залегощенский район 

16.  071 – Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Залегощенская  средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Залегощенского района Орловской 

области 

Гладких Наталия Николаевна, главный специалист отдела 

образования, молодёжной политики, физической культуры и 

спорта администрации Залегощенского района 

(по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Знаменский район 

17.  073 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Знаменская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Р. И. Вяхирева» 

Курулева Татьяна Георгиевна, главный специалист 

муниципального казенного учреждения «Отдел общего 

образования администрации Знаменского района Орловской 

области» (по согласованию) 

 

 

06:00-07:00 

Колпнянский район 

18.  074 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Зуева Валентина Андреевна, главный специалист отдела 

образования администрации Колпнянского района 

Орловской области (по согласованию) 

 

05:00-06:00 

Краснозоренский район 

19.  076 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Редькина Оксана Юрьевна, главный специалист отдела 

образования администрации Краснозоренского района 

 

05:00-06:00 



Краснозоренская средняя 

общеобразовательная школа 

 

(по согласованию) 

Кромской район 

20.  077 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Кромского района Орловской области 

«Кромская средняя 

общеобразовательная школа» 

Амеличкина Елена Николаевна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Кромского 

района Орловской области «Шаховская начальная 

общеобразовательная школа» (по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Ливенский район 

21.  078 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Липовецкая средняя 

общеобразовательная  школа имени 

М. Н. Павлова» 

Красов Александр Викторович, главный специалист по 

экспертизе и оценке качества образования управления 

образования администрации Ливенского района 

(по согласованию) 

 

 

05:00-06:00 

Малоархангельский район 

22.  080 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Малоархангельская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Васютина Галина Михайловна, главный специалист отдела 

образования, молодежной политики, физической культуры и 

спорта администрации Малоархангельского района 

(по согласованию) 

 

05:00-06:00 

Мценский район 

23.  081 – Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Отрадинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Артёмов Александр Михайлович, главный специалист  

отдела общего образования администрации Мценского 

района (по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Новодеревеньковский район 

24.  082 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Домникова 

В. М.» 

Воробьева Марина Анатольевна, главный специалист отдела 

образования администрации Новодеревеньковского района 

(по согласованию) 

 

05:00-06:00 

Новосильский район 

25.  083 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новосильская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Музалева Галина Вячеславовна, ведущий специалист отдела 

общего образования, молодежной политики и спорта 

администрации Новосильского района (по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Орловский район 



26.  084 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Знаменская средняя 

общеобразовательная  школа» 

Орловского района Орловской 

области 

Галанин Александр Владимирович, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Звягинская средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района Орловской области 

(по согласованию) 

 

07:00-08:00 

Покровский район 

27.  086 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Покровская средняя 

общеобразовательная   школа» 

Стёпина Елена Ивановна, главный специалист отдела 

образования администрации Покровского района Орловской 

области (по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Свердловский район 

28.  087 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Змиёвский лицей» 

Шумай Марина Михайловна, главный специалист 

управления образования, молодежи и спорта администрации 

Свердловского района (по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Троснянский район 

29.  089 – Бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Троснянского района Орловской 

области «Троснянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Артеулова Елена Николаевна, главный специалист  отдела 

образования администрации Троснянского района 

(по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Хотынецкий район 

30.  091 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - 

Богородицкая средняя 

общеобразовательная школа 

Хотынецкого района Орловской 

области 

Добычина Наталья Васильевна, главный специалист отдела 

образования  администрация Хотынецкого района 

(по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Шаблыкинский район 

31.  092 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шаблыкинского района Орловской 

области 

Лукьянова Раиса Николаевна, главный специалист отдела 

образования администрации Шаблыкинского района 

(по согласованию) 

 

06:00-07:00 

Образовательные организации, подведомственные Департаменту образования Орловской области 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  093 – Казённое образовательное 

учреждение Орловской области 

«Орловский лицей-интернат» 

Шалимова Диана Викторовна, главный специалист отдела 

специального образования управления общего образования 

Департамента образования Орловской области 

 

07:00-08:00 


