
tcryr.Tllu ytr.rr.(_ rьФ.r.,..i. oirftn*rr. 2o21-2a22 yrca.!.. шr.
по rвглхrспому я]нку

(ж/м)
Полное Едямеповаяве обраоватсльной
орлав,зации (ло УФаву)

Сок!ащевяФ ншмсяованяе
обрФзатФьной орrш!зацяи

5 класс

] 09,01.20l l 5б 9
Мwицилшпое Фmяомнф общео6rаrоваreльвФ
}tФеждеяие пмвая,м55 ш В,Г,Верспивой фрод ,м Е I-. Всрстк!яой fuрод Томс*

2 l5 01 20l l 5б з
М}ъ,щпцьноt аsфtомвое общеобраовательное

учр€*дение mмнаия Л!55 ,м,Е.Г,Всрсшвой город
им Е Г,ВерспиноЙ город Том.к

.] ]0,0I1,20l0 5б ]2
М}ъ,ц,пмьное овтояомное общеобраоDаftльяое
учреждеяяе гпмяази, М55 им,В,Г,В€рскипой горо,1 ,м,Е Г Версткияой l оtод 'l'oмc(

02,0].20l0 5б l]

М}я!ципмьнае автономяо€ общеобрФов9телъ!ое

учреждение гямяаш Л955 ,м Е,Г,Версrаивой город
им.В,Г,В€рспиной !опо! Томск

5 l2,0?.20l0 5б l2
МrяишпФьно€ авюномяое обцеобразоваЕльное

уsреждеяяе мнаия'Ф55 пм,Е.Г,Версruпой город
им,Е.Г.Верстkипой город То!ск

26,03,20l0 5б l2
МлпципФьлое эвтономное общеоб!аобателъвФ

)дреждеви€ гимяаия Л,55 пм,Е,Г.Версткияой юрод
м.Е,Г,Верстkипой город Томсk

з1,05,2010 ,ýб з0
Муя,щпоьное автономное обцеобрsоватф]ьяое

учре*девие гямлаия Jt955,м Е,г,версfiияой rород
иv,Е I'.Версткияой фрод Томск

5б 1,1

Мrяйшпшьяо€ авmяомное обцеобраrояаrэльное

учреждеяие лимнаия ]{!5 5 им,Е ]',Версftияой город iм Е Г ВсрстхиноЙ rогоцТо!с*

01,09,20l0 5б 6
М}влципмьаое авrономяое общ€обрФовательное

учrЕ,rд.яи. йяФ,я Лф5.м.В,Г-Версмой горд
им,Е Г.Версft,яой фрод Томсх

]0 1.] 0l 20l0 з2,
Муяяцялшьво. автономпФ обцеобрФоватФьяое
]лФецев!е пмваия Лq55 пм,Е. Г,Верстяяой rcрод

им.Е,Г,Версfr ивой город Томсk

ll ]7,05,20]0 56
М}вяципuьяо€ авюяомяое общеобразовательпое

,t]р.жденпе Dмшш Js55 иfi ,Е,г.версткивой.ород
лм,Е,Г,Версткяяой rcрод Томсх

5б 12
МrялщпФьяое а3тономво. общеобршовамьяо€

уфе*!еяие гим!аи, М55 вм,Е,Г.Версп!яой горо! им.Е,Г,В€рсшной юрод Томс(

I] 05.10,20i0 5l
MrT и ц!пмьяое авто н о м ное обUrе обт,азоват€лLяое

рр€шеяле г,мназия N!55,м.Е.Г,Верспявой юрод
им Е,LВерФkяяой юрод Томск
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l4 l0,12,2009 з2
Мушшм*о,6Фl.mр.$.м
}лф.rдевис пцщш ]tJ5 ям,Е.Г,В.рсмоП город

им,Е,LВерсft ляой юрод Томск

]5 5г
М}пяцилмьяое sвФgомяое об!rеобраовательяое

уrрещев!€ mмваи Л!55 !м.Е,г,Вет,спивой город
,м,Е,Г Версfrиной город Томсх

]6 5г
М}в,ц,пdьвое автояомяое обцеобрФовамьное

l^Iреждепrc гимнаrия ]Yr55 им,Е.г версftяяой город
им F Г,Версткияой юрод Томск

1,1 ]]
М!qиципмьпо€ авmвомвое обufобраовательное
)л,реждевие вмяазш N!5 5 йм,Е,Г Верспивой Фрод им.Е,Г.Версшяой город Томсх

l8 9
МуядйпФьвое авmяомпое общеобразозамьяое
}qрецеви€ ммяаля ]ф55 ям,Е.Г,версп,яой город

ям,Е,LВерс,кяяой юрд Томск

l9 ]5
МrтищпФьвоеаювомво.общ.образовдftльвФ
учреждеяхе гямяаз,я ф55 им,Е,г,в€рсшноп юрод

пм Е Г.ВерfrхивоЙ город Томсх

20 5а ]0
М)ъищпмь!ое авrояомяф общеобрФовашьпое

учрежденяе пмяаю tG55 им Е,Г,Версffиной город
им.Е,Г,В€рс*шой юрод Томск

2l 5г 1з
М)ъиц,пФьное авфномпое обцеобраlоват€льво€

}tlрещ€яие г,мнази, ]Ф55 ям,Е.г,версftияой mрод
лм,Е.Г,ВерФпной город Томсх

22 5в ]l
М}пицилшьвоеаmономяоеобцеоб!аоютелъяое

у,реждея!е пмн8ш Лr55 им,Е,Г.Версп,gой город
пм.Е,Г Версткияой фрод Томск

2з 2.10] 20l0
МуълщлФьпое авlо3омяф обцеобрвоваreльное
у{р€ждояие пмввш lФ55,м,Е.Г,ВерсткиDой город

им,Ll ,l]срспиной IФрод l'oMcK

М}ъиц!пшьпое авфномное обшеобраовательное

учрешение ruмяа]ия ]s55 им.Е,Г.версткивой юрод
пм.Е,Г Версткпяой юрод Томск

25 з2
М}яяципмьво.аБтовомяоеобцеобр4Фваtlьяое
}чрещеяиt пмншr' Лs5 5 им.Е,Г.ВерсrшяоЙ город им.Е,r,Версшной фрод Тоу€х

26 з2
М}пиципшьвое !втономяф общеобраоват€льяФ

учреждеппе г,мяазш tФ55 им Е,Г,Верстrшой rород
им,Е Г.Верстkпgой юрод Томсх

27 25,l2 20l0 25
Мrвищпмьпо€ овфяомяое общеобраомЕльяое

учрежд.яи. пмш]ш м55 им,Е Lверсffиной юрод ям.Е,Л,В€рсmной город Томс(

б класс

М}ъ !ципм ьяое ав1 о н о м я ос общеоб рд]овательное
учреждевие гимваз!, Л!l5 !м Е,Г,Версткияой Фрол !м.Е,Г,В.рсткияой rcрод Томсl
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&ры 07,l l,20о9 бг
М}явммýо5{аофФм
,лФщ.ш. шш,'tJJ,м,Е,Г,В.рсшяоl rород

ям,Е,Г,ВФрсft явой горд Томсх

]0 05,0l,2009
Муяиципцьяое авФяомвос обцеобраованьное
)лrр€ждеяи. пмнаия лq55 ,м,Е,г,версrnЕой юрод

им.Е,LВерФ(ияой юрод Томск

.]] 20,10.2008
М}влцилмьяое аФномяф общеобразовамьяое
учрехдевие rямяаluя лq55 им.В,Г.В€рс1шяой город

,м,Е Г,Верстrияоi город Томсх

з2 0],l0,2009
М}тицяпФьвое авфяомиФ общ€оФаФдftьвФ
учр.ш€в,€ пмвдш rФ55 ,й,Е,Г,Версtклной Фрод ям.Е,Г,Взрспипой юрод Томсk

]з
М!няцилдьяоеавтовомноеобцеобрФоетельяое
учреждеlяе гимваяr]Ф55 им,Е,г,вер.шяой юрод

им Е.Г,Вер!ткиной юрод Томск

з] 06,06.2009
Муниципfiьное автономвос обцеобрлзозовьпое

уlреждеяяе mмвазш N,55 им,Е.Г,Верспиаой Nрод
им Е.Г Вер.пrяой городТомсt

]5 ]] 1.07 2009
Муя,ц,паiьяое авюlомяое обцеобрлзоваreльяФ

f]режденле mмназия Ng55 им.Е,Г.ВерФяяой город
!м,Е,Л,В€рспипой Фрод Томсt

]6 2].02.2009
Муялц!пмьяое.Фяомяф общ.оФФоваftльвое
учреждеяие mм3ал' Лq55 им.Е,Г,В.рсreяоЙ юрод ям!,Г,Верс лной Jопол'l омск

]7 I4.01.2009
М}виц!п ьяое афяомное обlлфбраоФтелъяос

учр€щеяие гимнФш Лр55 tv,Е,Г,Вер.пияой город
иv,Е.Г Версткиной город Томсх

]8 17,09,2009
МуяицшOь!ое автовомвое обцеобра]овамьное

учреш€Еие пмнаия Л,55 им,Е,Г,Верспицой rород
им.Е,Г,ВерФлияой юрод Томсk

]9 09.0l] 2009 ]9
Муанцилшьно€ автономное обцеобрлобательное

учрежлеяrе rимнаи, N!55 им.Е,г.версft ияой rcрод
им Е.Г.Вер.тr!нФй город Томсх

40 28.0.4,2009
М}яяшшьяо.авmяомяо€общеобраовmельное
гIрфденяФ вмЕаш 1655 !м.В,Г,В€рсmяой rcрод

им,Е,Г ВФрсruяой юрод Томс(

,11 22 09 2ol9
М}яиципmьяое аmяомнм общеобрфммьное
учреждеяие rимяаtиr 1655 ям,Е,Г,ВерстхияоЙ город

им.Е,LВерФкиной город Томск

42 01,08,2009
мrq,ципмъное афяомяФе обцеобраоваft льнф

)^rрежде,и€ гямяаш л,55 пм,Е,Г,версruяой rород
ям Е Г ВеrсткиrойгородТомсх

4з l],02,2009
Мр!цrпФьное автономяое обцейраоват€львое

учреждение гямяФи, М55 ям,Е.Г,Верстияой Фрод
им,Е,Г Верстхпяой юрод Томск

22.I 1.2008
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4]
МtшБв Ф.бr..5r.Фпщ
}.rp.r.eф вш 

'tJJ 
ш,LГ,В.DсмоФ rоFо.ц

им,Е,Г.Всрспхяой город Томсз

l1,06.2009 l]
М}вяцялФьяое вФномзф общ.обрщоммыф
riр.цG,п. пм!Фи Js55 r!,Е,Г,В.рmяой reрод им,Е,LВ€рФi!ой юрод Тоvсх

29 07 2Ф9
Мrяящлшяо. аNвомяф обцсобрФrФцф
учр.ц.ян. Iпнаш rфr5 i!,Е.Г,ВерФяяой город

ву,Е,Г,В€р.шяой mрод Томсх

7 rclracc

1il.
Мrt !цяшь!ф l@яомю обц.обрлтвФьш
)лlр.цсн,. fuяФ, ]s55 

'[Е.г.вrрФноt 
rт!ол

им Е,Г,Вер.пяяой город Тоус{

,18 l2.0] ]008 ?il ]]
М}ч*щлФФ аФпояяф общ.обршмЕлю
fiЁr!.и. пмнаш lt55 ш,Е,Г,ВерсмоЙ фрод

ям,Е,Г,В.рсмой юрод То!сl

.l9 ]6l}] ](х)х 7l 1]
МrlrшrлФм зФiомнф общ.образомвшф
,чр.ц.ня. жям tG55 в .Е,Г,В.рсв.оfi.Фо! ну.Е,Л,В€рсмой rcрод Toмcr

51) 0].().6.]0()l] -1l
Муящtrшюс оmвомм обц.обраФвФьяф
учр.ц.* вмr8ш 

'ф55 
пх.Е Г.Вс!Фоi rорол

ям Е,Г,Верс@ffоf, юрод Тохсх

5l 22.11,2007
МrtвшIшЕ аmяомпф обDr.обрФфьм
}лlрGш.п. вмяаи 1955 N,Е,г,всрФuол юрод iм Е,Л,В.рсмой фрод Toмcr

]1.07,200lt ]it
МуJиtдлФьяф зф!ом!ф общеобраомtпнФ
учр.lдени. нмназш ]Е55 лм,Е,Г,в.рфной rcрод tмЕГВерmвойюродТомсх

5] l0.02,20o8 ]l;
Мrtяцяпмьно.а ономяФобшеобрФоФФьlф
)^lр.ц.яи€ пмязя, lФ55 иl.Е.г.в€рfrкяяой горд

лм,Е Г Версftяяой rcродТоуск

08.(к,2008 4]
Мrаrшпмьно. фяохяф общ.обрФвМф
учр.ц.ш. lB,Фш М5 зt,Е.Г.В.р.mоý mрод

им.Е,Г,В€рfiяой город Томсх

55 21.04,200l ]li 12
Мrвиципшьм аФномно. обц.обраrоют.льнФ
учр€хд.пис mмнфиr ]{rr5 им.Е,Г,Версfr ияой reрод

ям Е,Г.Версftпн.й rcрод Томск

](, l() ]()()l 7l} 42
М}ъиципмьно. ашномяф общеобраоьамьяо.
}^lр.х!.ни. гимяФш rъJ5 им.Е,г,в€рftияой горд

иv F. Г В€рспиной гоф, ToM.r

57 05,11,200li ll
М}тицiпмъвое аfi оном{ф общеобрмаапльвФ
r{р€х.rе!и. rшffаr''е55 ям,Е,Г,ВерспияоЙ город

им,Е,Г,Версткивой rcрод Томс(

|*-
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5Е 7д ]7
М)шшм.6ц..б?.шщ
}4rрс*!.rи. п!м,!ф55 ям.Е,г.в.рФвоf, город

,м.Е Г,Всрсткипой юрд Томск

59 з,|
М}ъил,пмьпо€автояомвоеобцеобрФовамьное

гIре*д€яие mмядзи, Nr55 им,Е.Г Верстк,ной город
,м,Е,Г.Верспивой город Томск

60 ]6,01.2008 9
М}qяцилшьвое 5вmяомяФ обцеобраовательвФ

}tФеждей€ mмяаия Л955 ,м.Е,Г.Верmяяой mрод
им.Е,Г,Вёрсtиной mрод Тоусх

бl 7л
М)виц,лmвоеашномное общеобраователъное

у!Ф€*деяяе гямяамя л!55 ям,Е,Г версткиной юрод им,Е.Г,ВерФяой город Томск

62
,1ts l0

МrтиципмьноФ айояомяое общеоброrоваreльяое

}drр€ждение пмнаш ]Yr55 ям,Е.г,ве!сru!ой город
им,Е,Г Вер.тkизой город Томсх

6] 7в ]
М}тлц,пФьное авФgомное обц€обраоваftльвФ

уч!еtдевиФ mмв4яя лqJ5 им,В,LВерпияой юрод
им. Е,Г,В.рсft,пой юрд Томс(

8 класс

09,02,2007 8Б l]
М}qяц,пшьвое авфномпое общеобраомmльяо.

учреждеяяе ймнашя Лr55 им,Е.Г,ВерсшноП горд
,м,Е,Г Версткиной город Томсх

l7
М}qишпшьяо€ автовомяое обцеобраовафльнф

лр.ждеяие пмваш N!55 им,Е Г,Версfrияой город
ям.В,Г,Версткиной фрод Томск

l]Б l2
М}ъиципмьяое авФяомнф общеобраовательвое

учЁждФяи. mмвазия ){955 !м.Е,г версткяной rород
им,Е.Г.Версшяой rород Томсх

6,1 8Б ]3
МrЕ,цялмьвое авmномпое общеобр8оФrепьяое

гIрешевие гимяаrия r&55 ий,Е.Г,Верстки!ой город
Uм,Е,Г,Версft пяой юрод Томск

68 l],05,200? 8Б l7
МуаrцхлФь!ое аьФвомвое общейраоешьвф
учр.мФ,е lшвam.tl!55 им,Е.Г,В.рсmяой mрод

ям.Е Г ВOрmипой горо! Томс{

]]
М}пишпФьяое а!тоаомвф обцеобF8оват€льяое
учреждея е пмяаи, xs55 пм.В,Г.Версftявой юрод

лм,Е Г.Верспияой город Томсх

70
МупвщпФLпое.вmяомяое обцеобр.]овательлое

учре}/1евие гимяазяя Л!55 !м,В,Г Версткиной фрод
им.Е,Г,В€рстхппой юрод Томсе

1l 0],04,2007 8Б
М}зищпшьяое авфяо яое обцеобраюваЕльнФ

)^]р€жден!е глм!а!я ]&55 им,Е.г,вер.шной город
им.Е,Л,Верс,fr иной город Томск

|^",""

4з

l,,,*,,oo,
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71 2E.01,200E хь
МушшNоftr.обр^Ф
учGад.шс п!м 

'бl 
яLЕГ,В.яшоý гsрод

ия.Е,Г,В.рФшоЙ mрод ToMcr

,] l l ,09 20о7 ]]
Мунвцяпшью. аmно*яф обш.обраомФыФ
r{р.u.яя. мяам 

'ф55 
хм.Е,Г,В.рcвяоЙ юрод

нч,Е,Г,Версгttяой юрод Томсi

24 0з.2ш)7 4]
Мtязщлшьяо. аmвомяс обцеобрфвмшф
лр.ц.яв. пявs]п ]ф55 зм,Е Г.Вiрпяяой mрд

ям,Е,Г,В€рсмfl ой юрод Тохсх

,15 l5 02.](l07 1]

МrяящшвФ.mяомrф обцфбрФвФмФ
учD.м.{r. пвяап 

'655 
п,Е,Г,ВерФой Фро! ,Y.€,Г,ЬрФxшой фрод Томсх

01 0l ]0о7
МwяцrФмtФзомшоб
учрсrд.ш. lппм }Е55 li.Е,Г.В.рсtrпой юрод

rv,Е,Г,В.рсft мй mрод Томсх

l ].06.200? llb
М}щпшЕ Фяошф обФсбршюю
rlр.*.!.п. пм'lФ &JJ п.Е,Г.В.рd пой rород ig,Е.Г.В.роxEой юрод Тоусх

05 05.]()о7 llIj ]0
Мупнщпшьre sФuомffф бщ.обрФмшнф
ярsцсш. мяаш 1*55 в,Е,Г,В.рспицой Фро! ям.Е,Г,Версfu ой фрод ToMcI

]] l)] ]()()? хь 2] лм-!,Г,В€рспшой город Томсх

80 ]L иv,Е,Г,В€рФной город Тоvск

8l lз 07,200? 8l; 1]
М}ъgщшьм !Фвомвф обц.обрФмшыф
ярсх.а.ш. фзм ]ýJ5 ш,Е,Г,ВэрффП reрод

ям. Е.Г,Версмяой фрод Томсх

8] 27,09 ]ф7
Мrяиц!пФьно. аfi ономзо. общ.ФраоФlелrяф
,чр.ш.вя. пмшlшЛr55 йм.Е.Г.Верфной rcрод

нм,Е.Г.Верфяой горд Томсх

8з l7 08.20о7 ll
М}тшлФпФG tФяомнф обц€обрд]оФlнф

rrрсц.tr в,шш 
'€55 
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