
УТВЕРЖДЕН 
 
приказом комитета 
образования, науки и 
молодежной политики 
Волгоградской области 
 
от 16.04.2019 № 298 

 
 

СОСТАВ 
 

предметной комиссии для  проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 
по литературе на территории Волгоградской области в 2019 году 

 
Краснова 
Наталья Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 1 имени А.М. Горького" городского 
округа город Фролово, председатель комиссии 
 

Борщ  
Марина Михайловна 

- учитель  русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 6" городского округа город Фролово 
 

Габараева 
Марина Михайловна 

- учитель  русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 6" городского округа город Фролово 
 

Гудкова  
Татьяна Владимировна 

- учитель  русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 1 имени А.М. Горького" городского 
округа город Фролово 
 

Кобзарь 
Елена Викторовна 

- учитель  русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 1 имени А.М. Горького" городского 
округа город Фролово 
 

Кривоплясова  
Марина Евгеньевна 

- учитель  русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Основная 
школа № 4 имени Ю.А.Гагарина" городского 
округа город Фролово 
 

Крымова  
Марина Валентиновна 

- учитель  русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя с 
углубленным изучением отдельных предметов 
школа №5" городского округа город Фролово 
 

Фролова  
Ирина Юрьевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя с 
углубленным изучением отдельных предметов 
школа №5" городского округа город Фролово 



 2 

Шевченко  
Оксана Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя с 
углубленным изучением отдельных предметов 
школа №5" городского округа город Фролово 
 

Алексеевский муниципальный район 

Елфимова 
Наталия Юрьевна 
 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Аржановской средней школы 

Катайкина 
Ирина Васильевна 
 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Шарашенской средней школы 

Моргушина 
Людмила Александровна 
 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Яминской средней школы имени 
А.А. Бирюкова 

Сапронова 
Лидия Николаевна 
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного образовательного 
учреждения Рябовской средней школы 

Титова 
Татьяна Викторовна 
 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Ларинской средней школы 

Федякина 
Надежда Анатольевна 
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Большебабинской средней школы 

Быковский муниципальный район 

Иванова  
Татьяна Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Быковская 
средняя школа №3" Быковского 
муниципального района Волгоградской 
области 
 

Олейникова  
Елена Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Кисловская средняя школа" Быковского 
муниципального района Волгоградской 
области 
 

Плескачева 
Надежда Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Кисловская средняя школа" Быковского 
муниципального района Волгоградской 
области 
 

Городищенский муниципальный район 

Миронова 
Софья Владимировна 

- учитель русского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Городищенская средняя школа №1" 
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Сафонова 
Галина Александровна 

- учитель русского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Новожизненская средняя школа" 
 

Сулейманова 
Татьяна Александровна 

 
- 

учитель русского языка муниципального 
бюджетного  
общеобразовательного учреждения 
"Кузьмичѐвская средняя школа" 
 

Даниловский муниципальный район 

Водолазко  
Ольга Александровна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
Плотниковской средней школы Даниловского 
муниципального района Волгоградской области  

Воробьева 
Елена Юрьевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
Даниловской средней школы им. А.С. 
Макаренко Даниловского муниципального 
района Волгоградской области 

Пахомова 
Елена Андреевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Островской 
средней школы Даниловского муниципального 
района Волгоградской области 

Дубовский муниципальный район  
Антонцева 
Марина Михайловна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы №1 г. Дубовки Дубовского 
муниципального района Волгоградской области 
  

Болотникова  
Любовь Викторовна  

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы №1 г. Дубовки Дубовского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Кириченко  
Зинаида Михайловна  

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы №1 г. Дубовки Дубовского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Пименова  
Марина Владимировна  

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы №3 г. Дубовки Дубовского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Подвербная  
Елена Викторовна  

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы №2 г.Дубовки Дубовского 
муниципального района Волгоградской области 
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Элянова  
Вера Владимировна 
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
Оленьевской средней школы Дубовского 
муниципального района Волгоградской области 
  

Еланский муниципальный район 

Бунина 
Елена Валерьевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Еланская 
средняя школа №2" Еланского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Хмелѐва 
Татьяна Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Еланская 
основная школа №2" Еланского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Шевченко 
Вера Ивановна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Еланская 
средняя школа №3" Еланского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Жирновский муниципальный район 
Маскаева  
Татьяна Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения               
"Средняя школа №1 города Жирновска" 
Жирновского муниципального района 
Волгоградской области  
 

Саблина 
Анна Сергеевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения  "Средняя 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов города Жирновска" Жирновского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Сухова 
Оксана Валерьевна 
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения  
"Красноярская средняя школа №1 имени В.В. 
Гусева" Жирновского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Иловлинский муниципальный район 
Антонова  
Татьяна Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Иловлинская средняя 
общеобразовательная школа № 1 

Волкова Юлия  
Петровна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Качалинская средняя 
общеобразовательная школа № 1 
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Галицына  
Надежда Филипповна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Иловлинская средняя 
общеобразовательная школа № 2 

Литвинова  
Елена Евгеньевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Иловлинская средняя 
общеобразовательная школа № 2 

Сидорова  
Оксана Витальевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Иловлинская средняя 
общеобразовательная школа № 2 

Трафимов  
Юрий Владимирович 
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Качалинская  средняя 
общеобразовательная школа № 1  
 

Калачевский муниципальный район 

Король 
Альвина Адольфовна 

- учитель русского языка  и литературы 
муниципального казенного  
общеобразовательного  учреждения "Средняя  
школа № 4" г. Калача-на-Дону Волгоградской 
области  г. Калача-на-Дону Волгоградской 
области 
   

Кузнецова 
Валентина Николаевна  

- учитель русского языка  и литературы 
муниципального казенного  
общеобразовательного  учреждения "Ильѐвская  
средняя школа" Калачевского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Лобанова  
Елена Викторовна 

- учитель русского языка  и литературы 
муниципального казенного  
общеобразовательного  учреждения "Средняя  
школа № 4" г. Калача-на-Дону Волгоградской 
области  г. Калача-на-Дону Волгоградской 
области   
 

Молчанова 
Мария Владимировна 

- учитель русского языка  и литературы 
муниципального казенного  
общеобразовательного  учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2 Героя 
Российской Федерации С.А. Басурманова" г. 
Калача-на-Дону Волгоградской области 
 

Павленко  
Надежда Александровна 

- учитель русского языка  и литературы 
муниципального казенного  
общеобразовательного  учреждения 
"Мариновская   основная школа" Калачевского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Стороженко  
Людмила Анатольевна 

- учитель русского языка  и литературы 
муниципального казенного  
общеобразовательного  учреждения "Средняя  
школа № 4" г. Калача-на-Дону Волгоградской 
области  г. Калача-на-Дону Волгоградской 
области   
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Камышинский муниципальный район 
Грызлова  
Екатерина Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы № 31 г. Петров Вал Камышинского 
муниципального района Волгоградской 
области. 
 

Михайлова  
Марина Владимировна 

- учитель  русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы № 56 г. Петров Вал Камышинского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Разина  
Ольга Григорьевна 

- учитель  русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы № 7 г. Петров Вал Камышинского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Самарская  
Елена Николаевна 

- учитель  русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы № 56 г. Петров Вал Камышинского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Киквидзенский муниципальный район 

Ганзюк  
Тамара Алексеевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Мачешанская средняя школа" Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Евсеева  
Наталья Михайловна 

 учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Преображенская средняя школа" 
Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Сокоренко  
Марина Александровна  
 

- заместитель директора по УВР, учитель 
русского языка и литературы муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Преображенская средняя школа" 
Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Черноусова  
Ольга Николаевна 

- директор, учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Преображенская средняя школа" 
Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Клетский муниципальный район 

Белозерова 
Елена Александровна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Кременская 
средняя школа" Клетского муниципального 
района Волгоградской области 
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Вермиенко 
Людмила Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Клетская 
средняя школа" Клетского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Глазунова 
Людмила Юрьевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Клетская 
средняя школа" Клетского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Егунова 
Ирина Вячеславовна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Захаровская средняя школа" Клетского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Карасева 
Людмила Егоровна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Перелазовская средняя школа" Клетского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Просвирова  
Галина Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Манойлинская средняя школа" Клетского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Котельниковский муниципальный район 

Гайлевич 
Елена Алексеевна 

- учитель русского языка и литературы  
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы №2 г. Котельниково Волгоградской 
области 
 

Иванова 
Елена Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
Нагольненской средней школы 
Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Калашникова 
Виктория  Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы № 3 г. Котельниково Волгоградской 
области 

Леонова 
Наталья Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 1" г. Котельниково Волгоградской 
области 
 

Поваляхина 
Ольга Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 5" г. Котельниково Волгоградской 
области 
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Сапельников 
Алексей Витальевич 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы № 3 г. Котельниково Волгоградской 
области 
 

Трушина 
Ирина Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 5" г. Котельниково Волгоградской 
области 
 

Котовский муниципальный район 

Желонкина 
Елена Александровна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения “Средняя 
школа № 6 с углубленным изучением 
отдельных предметов г.Котово” Котовского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Кривоспицкая  
Татьяна Владимировна 

- учитель  русского языка и литературы  
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения “Средняя 
школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Котово” Котовского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Овчарова  
Елена Викторовна 

- учитель русского языка и литературы  
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения “Средняя 
школа № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Котово” Котовского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Кумылженский муниципальный район 
Абрамова  
Елена Геннадьевна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 
Кумылженской средней школы №2 
Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области 

Акимова 
Валентина Федоровна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения Слащѐвской 
средней школы Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области 

Созинова 
Инна Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 
Кумылженской средней школы №1имени 
Знаменского А.Д. Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области 

Ленинский муниципальный район 

Дашцэрэн  
Ирина Владимировна 
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального  казенного 
общеобразовательного учреждения "Царевская 
средняя общеобразовательная школа" 
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Ленинского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Колтунова 
Вера Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального  казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Заплавинская средняя общеобразовательная 
школа" Ленинского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Ядарова  
Галина Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального  казенного 
общеобразовательного учреждения "Покровская 
средняя общеобразовательная школа" 
Ленинского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Нехаевский муниципальный район 
Алпатова 
Татьяна Ивановна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Нехаевская 
средняя школа" Нехаевского муниципального 
района Волгоградской области 

Зайцева 
Мария Константиновна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Нехаевская 
средняя школа" Нехаевского муниципального 
района Волгоградской области 

Клюшникова 
Елена Владимировна 
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 
Упорниковского лицея Нехаевского 
муниципального района Волгоградской области 

Курило 
Валентина Александровна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 
"Захопѐрская средняя школа" Нехаевского 
муниципального района Волгоградской области 

Мирскова 
Антонина Ивановна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 
"Динамовская средняя школа" Нехаевского 
муниципального района Волгоградской области 

Николаевский муниципальный район 

Крючкова 
Алевтина Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа №2" г. 
Николаевска Волгоградской области 
 

Матутина  
Лидия Кимовна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа №2" г. 
Николаевска Волгоградской области 
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Осьмакова 
Ольга Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа №1" г. 
Николаевска Волгоградской области 
 

Умарова 
Дамет Иватовна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов" г. 
Николаевска Волгоградской области 
 

Чайкина 
Валентина Ивановна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов" г. 
Николаевска Волгоградской области 
 

Новоаннинский муниципальный район 
Дементьева 
Ольга Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Новоаннинская гимназия" Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области 

Сапрыкина 
Валентина Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Новокиевской 
средней школы Новоаннинского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Трифонова 
Надежда Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Амовской 
средней школы Новоаннинского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Новониколаевский муниципальный район 

Жаркова 
Мария Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципальной казенной общеобразовательной 
организации "Двойновская средняя 
общеобразовательная школа" Новониколаевского 
муниципального района Волгоградской области 

Зубова 
Татьяна Петровна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципальной бюджетной 
общеобразовательной организации 
"Новониколаевская средняя общеобразовательная 
школа № 3" Новониколаевского муниципального 
района Волгоградской области 

Перегудова 
Ольга Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципальной бюджетной 
общеобразовательной организации "Куликовская 
средняя общеобразовательная школа" 
Новониколаевского муниципального района 
Волгоградской области 

Сычева 
Елена Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципальной бюджетной 
общеобразовательной организации 
"Новониколаевская средняя общеобразовательная 
школа № 3" Новониколаевского муниципального 



 11 

района Волгоградской области 

Шурыгина 
Любовь Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципальной бюджетной 
общеобразовательной организации 
"Новониколаевская средняя общеобразовательная 
школа № 3" Новониколаевского муниципального 
района Волгоградской области 

Октябрьский муниципальный район 
Калашникова 
Елена  Ивановна 

- учитель русского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Абганеровская средняя школа" Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Малыхина  
Людмила Ивановна 

- учитель русского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Ромашкинская средняя школа" Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Ромашкина  
Марина Михайловна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Октябрьская  
средняя школа №1" Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области 

Ольховский муниципальный район 
Бакулина  
Татьяна Александровна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения " Гуровская 
средняя школа" Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Кутуева  
Надежда Владимировна - 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
"Ольховская средняя школа" Ольховского 
муниципального района Волгоградской 
области 
 

Лобачѐва  
Оксана Сергеевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения " 
Ягодновская средняя школа" Ольховского 
муниципального района Волгоградской 
области 
 

Прокуронова 
Надежда Петровна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Каменнобродская средняя школа имени 
В.И.Салова"  Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Рыкова 
Татьяна Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Романовкая основная школа" Ольховского 
муниципального района Волгоградской 
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области 
 

Струначева  
Галина Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Романовкая основная школа" Ольховского 
муниципального района Волгоградской 
области 
 

Палласовский муниципальный район 
Легкодимова  
Наталья Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа №11" г.Палласовки Волгоградской 
области 
 

Ткаченко  
Олеся Юрьевна 
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа №2" г.Палласовки Волгоградской области 
 

Тоцкая 
Ольга Анатольевна 
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа №17" г.Палласовки Волгоградской 
области 
 

Руднянский муниципальный район 

Кокоткина 
Галина Ивановна  

- учитель  русского языка и литературы 
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Руднянская 
средняя общеобразовательная школа им. 
А.С.Пушкина'' Руднянского муниципального 
района Волгоградской области 

Крафт 
Светлана Александровна 

- учитель  русского языка и литературы 
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 
"Матышевская средняя общеобразовательная 
школа'' Руднянского муниципального района 
Волгоградской области 

Куренѐва 
Оксана Васильевна 

- учитель  русского языка и литературы 
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 
"Щелканская средняя общеобразовательная 
школа" Руднянского муниципального района 
Волгоградской области 

Ракова 
Ирина Викторовна 

- учитель русского языка и  литературы 
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 
"Щелканская средняя общеобразовательная 
школа" Руднянского муниципального района 
Волгоградской области 

Светлоярский муниципальный район 
Беликова 
Наталья Николаевна 

- учитель русского языка и литературы  
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Кировская  
средняя школа имени А.Москвичѐва" 
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Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Вербицкая 
Надежда Ивановна 

- учитель русского языка и литературы  
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Ивановская  
средняя школа" Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Гришина 
Марина Владимировна 

- учитель русского языка и литературы  
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Райгородская  средняя школа" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Устименко  
Валентина Александровна 

- учитель русского языка и литературы  
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения " 
Светлоярская средняя школа №2 имени 
Ф.Ф.Плужникова" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Шулакова 
Оксана Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Светлоярская средняя школа №2 имени 
Ф.Ф.Плужникова" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Серафимовичский муниципальный район 

Ведилина  
Зинаида Алексеевна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы № 2 г. Серафимовича Волгоградской 
области 

Иващенко  
Марина Михайловна 

- учитель русского языка Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 1 г. Серафимовича 
Волгоградской области 
 

Мячина  
Елена Анатольевна 

- учитель русского языка Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 1 г. Серафимовича 
Волгоградской области 
 

Среднеахтубинский муниципальный район 
Кирсанова 
Елена Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа №4" г. Краснослободска 
 

Коробова  
Светлана Николаевна  
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа №1" р.п. Средняя Ахтуба 
 

Семенова 
Анна Ивановна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа №1" р.п. Средняя Ахтуба 
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Хорунжая 
Татьяна Михайловна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа " х. Бурковский Среднеахтубинского 
района Волгоградской области 
 

Старополтавский муниципальный район 
Калашникова  
Наталья Алексеевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Валуевская 
средняя школа" Старополтавского района 
Волгоградской области 
 

Монастырская  
Валентина Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Старополтавская средняя школа" 
Старополтавского района Волгоградской области 
 

Хасанова  
Мендыганым Сундеткалиевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Гмелинская 
средняя школа им. В.П. Агаркова" 
Старополтавского района Волгоградской области 
 

Суровикинский муниципальный район 

Иванова 
Светлана Сергеевна 
 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №2 г. Суровикино 
 

Иванова 
Татьяна Валерьевна 
 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №2 г. Суровикино 

Ракчеева 
Наталья Леонидовна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Новомаксимовская средняя 
общеобразовательная  школа" 

Урюпинский муниципальный район 
Ермакова  
Людмила Алексеевна  

- учитель русского языка и литературы Горско-
Урюпинского филиала Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Добринский лицей Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области" 
 

Каратаева  
Светлана Васильевна  

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Буденновская средняя школа Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области" 
 

Плотникова  
Антонина Михайловна  
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Дьяконовская  средняя школа Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области" 
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Фроловский муниципальный район 

Гусенко 
Елена Минировна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Образцовская средняя школа" 
Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Романова  
Светлана Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Краснолипковская  средняя 
школа" Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Синицына  
Екатерина Сергеевна 

- учитель русского языка и литературы  
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Зеленовская средняя школа" 
Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Чернышковский муниципальный район 
Королѐва  
Надежда Константиновна 

- учитель русского языка и литературы  
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 
"Красноярская средняя школа" Чернышковского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Парджанадзе  
Вера Пименовна 

- учитель русского языка и литературы  
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 
"Чернышковская средняя школа № 2" 
Чернышковского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Шестопалов  
Сергей Геннадьевич 
 

- учитель русского языка и литературы  
Муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Басакинская 
средняя школа" Чернышковского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Юлова 
Татьяна Васильевна 

- учитель русского языка и литературы  
муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 
"Большетерновская средняя школа" 
Чернышковского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Городской округ город-Михайловка 

Антоньева 
Надежда Ивановна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 11 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области" 

Горина 
Валентина Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Сидорская 
средняя школа городского округа город 
Михайловка Волгоградской области" 
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Дулимова 
Светлана Федоровна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 4 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области" 

Исаева 
Анжелика Петровна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 9 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области" 

Кириличева 
Надежда Григорьевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Рогожинская основная школа городского 
округа город Михайловка Волгоградской 
области" 

Лаврененко 
Ольга Александровна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Сидорская 
средняя школа городского округа город 
Михайловка Волгоградской области" 

Новосельцева 
Лариса Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Раздорская 
средняя школа городского округа город 
Михайловка Волгоградской области" 

Пономарева 
Ирина Александровна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Средняя 
школа  №7 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области" 

Посохова 
Наталья Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 4 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области" 

Шевцова 
Татьяна Ивановна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Реконструкторская средняя школа городского 
округа город Михайловка Волгоградской 
области" 

Городской округ – город Камышин 
Венцкевич 
Алина Владимировна  

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы № 10 городского округа – город Камышин 
Волгоградской области 
 

Иванова 
Алена Александровна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы № 18 городского округа – город Камышин 
Волгоградской области 
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Кузнецова 
Наталья Александровна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы № 6 городского округа – город Камышин 
Волгоградской области 
 

Городской округ г.Урюпинск 
Василенко  
Наталия Васильевна 

 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Гимназия" 
городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области 
 

Вихлянова 
Анна Сергеевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа №6" городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области 
 

Клименко  
Елена Витальевна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Лицей" 
городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области 
 

Нагорнова 
Ольга Ивановна 

 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения " Средняя 
школа №7" городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области 
 

Шпак  
Елена Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Гимназия" 
городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области 

Городской округ – город Волжский 

Варакина                          
Ольга Александровна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения  "Средняя школа № 36 имени Героя 
Советского Союза В.Г. Миловатского                      
г. Волжского Волгоградской области" 
 

Видергольт                     
Галина Владимировна 
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 35 им. Дубины 
В.П. г. Волжского Волгоградской области" 
 

Вишневецкая                 
Лидия Александровна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 14 "Зеленый шум" 
г. Волжского Волгоградской области" 

Курносова                   
Наталья Николаевна  

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 17 имени                    
К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской 
области" 
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Лысенок                          
Елена Ивановна  

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 14 "Зеленый шум" 
г. Волжского Волгоградской области" 

Пилипенко                 
Надежда Александровна 

- учитель русского языка и литературы, 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя школа № 23 имени 87 
Гвардейской стрелковой дивизии г. Волжского 
Волгоградской области" 
 

Румянцева                          
Анна Петровна  

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения  "Средняя школа № 27 г. Волжского 
Волгоградской области" 

Смагина                       
Наталья Николаевна  
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 18 имени Героя 
Советского Союза Д.М. Карбышева г. Волжского 
Волгоградской области" 
 

Туманина 
Ирина Георгиевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 32 "Эврика-
развитие" г. Волжского Волгоградской области" 

Фролова                       
Марина Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 14 "Зеленый шум" 
г. Волжского Волгоградской области" 

Фролова                       
Татьяна Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 17 имени                  
К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской 
области" 
 

Харламова                       
Ирина Станиславовна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения  "Средняя школа № 3  г. Волжского 
Волгоградской области" 
 

Городской округ город-герой Волгоград 

Аванесова  
Анна Сергеевна 

- учитель русского языка МОУ "Гимназия №14 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Архипова  
Наталья Викторовна 

- учитель русского языка и литературы МОУ 
"Средняя школа №93 Советского района 
Волгограда" 
 

Барыбина  
Анна Дмитриевна 

- учитель русского языка и литературы МОУ 
"Гимназия №10 Кировского района Волгограда" 
 

Болдырева  
Валентина Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы МОУ  
"Средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №96 Дзержинского района 
Волгограда" 
 

Власова  
Ольга Александровна 

- учитель русского языка и литературы МОУ 
"Средняя школа №129 Советского района 
Волгограда" 
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Гусева  
Оксана Петровна 

- учитель русского языка и литературы МОУ 
"Лицей №4 Красноармейского района 
Волгограда" 
 

Дума  
Елена Ивановна 

- учитель русского языка и литературы МОУ 
"Лицей №3 Тракторозаводского района 
Волгограда" 
 

Ефентьева 
Лидия Васильевна 

- учитель русского языка и литературы  МОУ 
"Средняя школа №31 Красноармейского района 
Волгограда" 

Житникова 
Надежда Викторовна 

- учитель русского языка и литературы МОУ 
"Средняя школа №93 Советского района 
Волгограда" 
 

Журавлева  
Татьяна Васильевна 

- учитель русского языка и литературы  МОУ 
"Средняя школа №117 Красноармейского района 
Волгограда" 
 

Захарова  
Надежда Тимофеевна 

- учитель русского языка и литературы МОУ  
"Средняя школа №67 Дзержинского района 
Волгограда"  
 

Иванова  
Галина Нестеровна 
 

- учитель русского языка и литературы МОУ 
"Средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №44 Центрального района 
Волгограда" 
 

Капустина  
Валентина Александровна 

- учитель русского языка МОУ "Средняя школа 
№55 "Далина знаний Советского района 
Волгограда" 
 

Ковалев  
Сергей Алексеевич 

- учитель русского языка и литературы МОУ  
"Лицей №7 Дзержинского района Волгограда" 
 

Кожевникова  
Нина Павловна 

- учитель русского языка и литературы МОУ  
"Средняя школа №101  Дзержинского района 
Волгограда" 
 

Лалаева 
Диана Игоревна 

- учитель русского языка и литературы МОУ 
"Средняя школа №78 Краснооктябрьского района 
Волгограда" 
 

Лунева  
Ирина Юрьевна 

- учитель русского языка и литературы МОУ 
"Гимназия №6 Красноармейского района 
Волгограда" 
 

Лучинина 
Татьяна Александровна 

- учитель  русского языка и литературы МОУ 
"Гимназия №17Ворошиловского района 
Волгограда" 
 

Мартынова  
Яна Юрьевна 

- учитель русского языка и литературы 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Волгоградская школа-интернат  "Надежда" 
 

Мачеева 
Анна Евгеньевна 

- учитель русского языка и литературы МОУ 
"Гимназия №16 Тракторозаводского района 
Волгограда" 
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Медведева  
Елена Валерьевна  

- учитель русского языка и литературы МОУ 
"Средняя школа №17 имени 37-й Гвардейской 
стрелковой дивизии Тракторозаводского района 
Волгограда" 
 

Никульшина 
Елена Вячеславовна 
 

- учитель русского языка и литературы МОУ 
"Средняя школа №130 Ворошиловского района 
Волгограда" 
 

Паначевная 
Елена Николаевна 

- учитель русского языка и литературы МОУ 
"Лицей №3Тракторозаводского района 
Волгограда" 
 

Персидская  
Наталья Геннадьевна 

- учитель русского языка и литературы МОУ 
"Гимназия №9 Кировского района Волгограда" 
 

Плешивцева 
Валентина Николаевна 

- учитель русского языка и литературы МОУ 
"Гимназия №14 Краснооктябрьского района 
Волгограда" 
 

Федорова  
Ирина Ивановна 

- учитель русского языка и литературы МОУ 
"Средняя школа №92 Краснооктябрьского района 
Волгограда" 
 

Фирсова  
Наталья Викторовна 

- учитель русского языка и литературы МОУ 
"Лицей №10 Кировского района Волгограда" 
 

Шереметова 
Елена Владимировна 

- учитель русского языка и литературыМОУ  
"Гимназия №5 Ворошиловского района 
Волгограда Волгоградской области" 
 

Шошина  
Татьяна Александровна 

- учитель литературы МОУ "Гимназия №3 
Центрального района Волгограда" 
 

Ярыгина 
Зоя Александровна 

- учитель русского языка и литературы МОУ  
"Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда" 
 

 
 
 

Заведующий сектором государственной 
итоговой аттестации и оценки качества 
комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области                                    М.С.Бейтуганова 

 


