
lGtухýrr.ч уr.сп.Е fýrtr ш Опrr..D. 2a21-1cl2 уч.}f...д.
ло тttпФоп! (юпош,)

Полнф ir,яФоýн,е о69.rойеrýоi
орфнlr.цях (.о Уфву)

5 класс

МY(rlrипальнф аýоаом!ое
обur4обраrова!ельнФ ччреяде.яе fu ммзkл l{q5s

,м.t.r,вер.iRrной rород томс{
BM,E,f ,аФрdхияой rород iомсх

МчяlцлпальвФ пшоФrфае
обц.обр.rй€льпф уq9ёждёя}е rямнаgл i&55
цй,l,t.OерdхивоИ.ородтомfi

им,l,r.Вёрскrноi lород 1ом(х

муяrqrп.лыо. аФlобное
общеобразфавлыф }iраяд.япе вмшз(я tl955

, м,a.r,Версiипой .ор.д 1ом..
им.Е.r,Вор.tirпоЙ rород Томсх

5

мYя.qlфýJ@.ýофмаоё
обчцобр.rфf,еrфф ччрёвдфяс ftIнd.я lt!55
,м.a,a,В€рс{яюi фродТФq

с}.Е.г.в.!снrюa.оrод ToM.t

5

мшrrrrп sф алоюАнф
обqробр.ro.Фцф r{р.ядсяr. йiýзп. М5'
.& Е.r.a.рdirной .о?од тФФ

з0,01,20r1

Муяrцяпшм.Фм@
обqёобр.зф.rсrмФ r]реждея,! винý&я М55
,в,Е,r.ве9.*rвоi rо9од тш(х ,м.t,r.версriяiой lород Iом.х

5 lм,Е.г.всрdtrяоl.ород томс*

Мупиlrипальнос апо!омiое
.бцеобра.Фft ,R.€ яр€*деяя фв{аи, м55
им,Е,г.Dерсхuхой ropoд Том.з

чм.Lr,в.рФ*иiоi lород ToM.l

15

мyшчвпалыо. аrономное
обцфбпаrф.ЕrФф учрёядфи. ймrзия лrss
им,Е.г.в.оФзиноt lopoA том(к

в .Е.г,вар.rtgtой Фрод том.к

мунrquпал!ное.лофмное
общ.обр.ФrfiслсяФ t\реждецrе rrяна]лi Ntrý
lм,Е_r,ВеЁlNяфой.ород iоqсi им.Е,г.варбхяноl rород том.N

|.--"I^"

I,*Lr,В€е.rrrхоr.оFодТф.х

l"*"",-^,*.*,*.,*
lооцеаорлшаелцеwяе{д.яgёвмна]hя r95

lhM €,r,В€рGшхпой .ород Том.х

|^**-"|^-*"-



6 класс

1]

мчяrц.п.rь{оа авФ{омное
обцеобра!ф.*льrо. ччрsяд.яйё r.миа.и, м55
,м,l,a,а.рdхrff ой rород Том.х

лм,Е.l,3€рdяrзоЙ..рФд Том.*

муаrцияал*ф rбФюмхое
обu{.обр.]фdеrgф lчр.ж4еiяе 0Mnalli I{a5s

ия.Е.r.в.р.тrяной rФрФд то@

МYlrнqrп.льнф апоюяное
обцёофаrФ.флsф ярiяд.яхе.,вна.., М55
,м.Е.г.а.р.ru* rородтмd t.,Е,г.ВзрdшиоЙ rоrод ToMcr

и м.Е.r,в.р<rх.!ой .орэд том.х

мшнqяп.ль.ос авrохомнбе
обцоофаrФаreлыо€ учре*дея,. ймtаr,я Nа55

r{.Е.Г.В!рсн,яоП,ород тыся

мYяицу..лsф .юФмнф
обч$обрJlфаЕr*ф y]peмel,e aMHaJ., 955

sм.f .r.верФ,Rой rородтомtN
,м.Е.г,в.рсrrхой.ород таиq

18 6

мYяrqяп.rьяо. аФномlое
обdr.о69r.фФльяФ Yчрёжде{,е fu Mna],r tq55
я м.l.r-верd*я Rой .ород тоý.3

им,Е,a,ааDокяпой rород тм.k

МYниципальное rФовомhое
общообDаrозФ,ьно€ учреждё,.! fi Mвarli'55
lм,Е.г.верdlиЕой rородтоr.3

,я,с.г.веOdаияой iоýод ToM.r

Мрrцлп.люо.ффiее
о6Orэобр.@ врежя.g. п{8r М55
,Ф, Е,г,ВэрdrtфЙ rород То!.*

9м.Е,r-вёшхияой r.9од тов.х

мlirцiпмф.dовнф
обцеобр.rФбнф $rр€8деяхе BBHari. rlr55

нr.Е,l.а.рdl.яоl rород томсх
и..Е,l,ý.рdurоi rо9одТом.r

|"-|"- l^-*
l"nor-.*-**r.
Iим,С,Г,..!ýхиноi 

rоrод ТФd

l**
|"*,**,** "**."*
lобurcо6!r!фаre iыФ ччреждён,е dмffв lяr М55

|,,,Е,f ,веrст*""ой lород ToM(N

l"*-|-."...^,|-"--*-
ll
| 
М уняц,пальво. аý оном,о" 

l ,ооу l,MHa tH, {.5'>
lо6(.обйlб.ftльяое w!.меня. r{MH..rr м55 l|------'"-'- lям,!,I.верпrdяоi Фрод Iомф
|иfl Е,г,веЁliqно; lородтоь.i l

l"o* _-*-" *r.

Iи 

LЕ.r,s.еd,фй lоrод томd

|***-

|л*" l***

|,-*_|"*" |"--
l"
l

|""*"



7 класс

1,1.15
им,Е,r.а.рФшвоi r.рбд том.х

l"-
Irr",,.,..,* **"*.
|обцфбр..фft лsФ уфёядеше dмя.,r. м55

|,.,r.Г,В.рспrпой lород Тфи иi.Е.r.веFrNрой Фро, Tor.x

мYнhщf,альlф аsФФмяо.

,r.Е.г,в.рdi9lоi rcэод тФф

02-06-20оз

gм.Е.г.аэр.rNrlой фiо4 Toncl

29

|*--**
иi.Е.IВерdкrkой rоr.д ToBd

з0 2э им,Е.r,l.р.тхrной rород ToM.l

lмуницл алыо9 авовомвоl

|обФобраlоiэ,.пь"ф Yчое*4еi.е lимнаlиl п95ý

|"-,r,,,в"п,",*" -с.я,.*"
им,Е,1.3а8кипой rоrодIом.к

]^*,*- l*-
мYняцип.r*ое.Фюмное
обцеобDаrФательноэ wрежаar{е вмн8ил N!55

им,Е.г.Всрс{r!aЙ городтrм.х

i,"**"" |"--
]

|*",-*. I-.*-

"|*,* t м.[,a,В€р.rп!вой .ород Том

l"
|," l"."--

МYнпцl пал!яФ ало9омнф

им.Е,г.вцр.rкя*ой rород Iояб

|"*-

|^-"--



8 класс

,м.r.r,В.rсrrияой.ород Томс{

муirцi..льяо. авt{омrФ
обцробра!ф.*r*о. rrрежден!е пмаазия М55
им,Е,r.аеоФirlоi г.!од Тоr*

чr.l,Г.Вероrr,оt r.род Томq

МYнrqипапьаФ .йоюмн.в
обцеобра.о.п.лмф t!реждеtr..имrаrиl а5ý

,в.Е.г.вдФсrNriой.оrод томФ

.м,Е.r-rсрсuвой rоrод ToM.i

мlфицIr жф абоюi@
обцGобо.rфл*о. Frреждеп}. dвна.!, м55
.пt.l.в.я{июi iоэодтшq

ум,Е.Г,Вёрсr9ной rород Том.н

мYнgц9п.rыоё imяоIяф
обцФбрs!ф.Еr*ф f]реяд.чhе MMBBrr ll95ý

им.Е.r,версмlой горо,q том.х

qм.€.Г.Вёроки!оЙ.ород loмcl
мчхrц!бiлýяоо автофмff .е
общеобразоiаtльяф tчреýдg{rе rrмiа!иi Ns!5

,м.1,'.ВарстrrноЙ фрод Iом.з

и м-Е-a, в€мхrяo; ..rод ToM(r

муяlцrп.лькос алономпф
обgr.обраrоsфль!е t!р€адев.е r,мна]ип м!5
9я,Е.г,в.рпнхtоa rород ToM.R

яl,t,r,В€р.iх.поЙ.ородТо.(

мчнrцяп.лф. афюr*ф
обц.обс.!ф.Еrффr.реждеяёвмФrr, М55
йм,t.r.а€Fя,"ой.ородтом(х

вм.Е,Г.В.рdх9{.й lород Томd

мlt.ц.па.цое аФюiфе
о6.rэобр.r.ФпьrФ ttрсжд.t,ё пмR.lli i{r!5
ян.Е.г,версriиdоi фродтомсх

йм-t,Г.В.афпивой r.род Том.{

МYницrс.лrнФ плонояпOо

им.t,г.верdхrgой rор.д Тоrся
}оваreльпое wrэадеяиt rrмиа]ип N!55

им,Е,г,в.р.r*rRой.ород ioм.B

Муяtцип.rьное ефюм.о.
66ur€обФ!Фапrьнф учр?яд€яие вмюзrя 955

,u,Е.r,в.рсшяоl lор!дтом.r

ч*,Е,r.в.Fхяяоi rолод томсх

МYя.цлпrпьl@ аФмяф
обgаобсФф.щ t!lр.rд.ir. ф.*и М55
,t.ir,а€сdrrноi Ф!од 1ом

и i.a.r,Верdзrgой rород Том.к

мчфнцrпмьiф.аофмо.
обlц.обр.rфльiФ rчр€кд€аи€ вrhаз., м55
iя,a,r.a.рdнrюЛ rород Той.r

1""*

|.-"

l"-. i"*-
4.Hr.

I*-"

|-**"**

l""*,*

l,*,

|"**i**""**
l,

I
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r€iул.t tr. уrаrrп- .$л..ý. 
"..r. 

Олr...r.дr.2o21-2aв уч.ar... гсл.
по в,Фоп! (юЕш,)

{ж/м)

полfi Ф яаиме9оýяяе оýразовельной
ор.аirrацФ lпо У(азу}

aошр!цевзое н.rм.чозi!ие
o6ý}oýflель 6й оrrан!зэцrи (no

ý класс

мYниц&папýgое.в?rнrNпф
обцеобраэо.аr€л!ьФ Yчреаде$ё rимн.зrl n99s

я м.Е.г,gерirпiп.й .ор.я том.н
,м.a.Г.аёрdl!ной rc9од томсх

Мунйцrпаrьн.. апономýо.
обцеобраrrоаrелrнФ lчЁея/rеiиё rrмФr,, а!55
им.Е,Г.верdlивой rоrод Том.я

им-t,a.Я€rФtиgоЙ rород ToMci

Муници.аrьlо. авrономное
oбu,leoбpa]oвarer*o. wреядеч&. ryмн.зия N955

,м,Е,a, ВарФяивоЙ .ор.д Тсмсп
,м.е.Г-Верfi Rr!ой.орол ToMci

Муниц!пзльяое ааФlоff ное

обчёобраrфа?.пьвф рре{д
.м,Е.Г,ВёраkrlаЙ ropoA Том.п

иs.Е.Г,Верrнrяой rород ТФмсk

Мукиqяпа!ьRо..п.иомно.
обц.обра.Ф.rеrýRф rqреядёяие rямнаrйя l!955

ий. Е.г.аёрdtи!оi .оrод том.я
им-Е,Г.В.рпп!lоЙ.r9од ToM.i

l1,5
мyвицgпаrьнс€ iвrcномиос
,6щё.6разоааi.rьнбе учрёжде{не вми&rя lt]ga9

и м,r,a. В.рФзеNой .ород Томt{
иs.Е.г,вёрсrпrной.арод TrB.t

мYяицип.пьное а6lrномно.
обцеобраrФа€пьво. tчрё*де{яе rrsHi}rN Nrýý

им. Е.г,вýФпrпой .ороя Iомсз
,м,Е.l,а.рсrrнсЙ rо!од Тоя.r

муницяпа!ьп...шоюмно.
.6qЁо6rаrоЁirеrьRф !qrе*д.яrе mмназ,л Ns55

,и,Е,Г,а€рdнrяоЙ rо!одТом.х
ие,Е,r,в€рfi хивой r.родтом.r

Муф!цяtаrьаое а.юномное
общеобразоо.reл*ое}irэжа.впё миазr,|1955
им,Е.a.Еорсткифй r.род томrн

,а.Е.f ,ВэрсRялФЙ Фрод том.н

м}пицепаrьяоё аýономиоs
.6ц€обр.rо.аrел!iое вре*де!qе rrмяаrrя lj,|995

,м,L.l,врр6*rlой rород томс{
им,t.г.в!рf Iиюй rоrод ToM.i

Муниципальg.ё аfi офff ное
.6цеобрззrв6*rь.ф рrеадея&. rй мназйл ]'i9r5

им,Е,Г.аёрdlйной rородТоrсR

17,t1,20]0
мун.чrппr5ко€ авФномнов
ФбцеобразовзrеrьN.. iлlрёжд.{ие rrмяэзия il955

, м-t.г,9.рФзив.й .ород Том({
им.l.Г,Вер.rпNNоЙ rороя Там.в

МYни!ил.пьное aAroяrM!o.
обцеобра]фваелýяоё Y\реядепrе Rмя.:rr nllý
й .Е.',вёрФ!янойropý,Тоя.в

иф, Е.Г,gеlrпgвябЙ .ород томсR

и м.Е,a,веt Фхиной lородтýм.,

,l

,l-"*,,"-"""l*""* l
.|"---|**"*" l
.|"* l

l

l--*" l-**" l
,l***"|-"- ,l

,I

,I

,I

"i^"",","-""l*-- ,i

l



Мш,qяý ý* *оф.м
обцеобDаэо6rтеrьнф у{9€яq.яrе Uмпаrи, N055

им,Е,f .Вер*нйноi r.род Томся
и м,Е,Г,rерrkиной ..род том(!

мYиff ципаrьlое а9mяýм ое
обцеобFазоваrеrrкФ !4rреждехие rlмва]мя ll!55
,я,a.r,а.рmалнDй город тrм({

М}яrципальяФ аловояное
обu€обреrФr епь*ое Y]р€ндёNrэ rrмпаrиа N959

иý. Е.a,В.рfяяR.Й .оро4 Том.з
им.Е.r,аёро{*яой Фрод том.3

МуЕrц9паrьно. ввiонзмное
обцеобФазоваrеrьнФ }чрежд.вrё rимhаз}я N955

Еи,Е.Г.верФхrн.' lородТомtf

мччиqrпалбяое aatoHaMHoe
общобраrоd*ёльrФ вфвдеl9е .rмн.}и я 955

,ý.t-1,9+рФ!яЁоЙ..род Тоя.з
*м.Е.г.3срdкиной rород Том.в

муницr.аrь.ос.лохомrое
обцеобразозаrёrьаоё !^]реждея*. гямваэrr rý955

ие,Е,l.а.рdtrяоi rород Том.я
ии,Е,Г,!ерf 3!ноЙ rород ToM.r

08,0з,20l0 , l5.5
МYн9ц9..rьяое авФн.мвое
обnlеобразовакrьнф ррежяеirе.rмr2зия il955

им,Е.г,верФ*ин.й фродто}tн
им.Е.l, В.рпмноЙ .ород Том!*

мYн.ципаrьяое зфоиомное
абцёобрrфвmеrьяое t\ремде!rе r*MHa}9r ia55
,м.Е.Г,ВерriяяRоЙ.ýрод Тоя..

2з 2з.OL20l0
МYяиqипаrьпое arroHoM!oe
общеобраэоsmsл*ф Yчрехдёя.е гяя*аз,, hq55

йм.i,г.аерсt!rой lоrод ToM.R
,м-Е,r.В.рfr зиgоЙ roPo4ToM.K

мчнlцrппr*ое ,ваюмнов
обчробразо"аrёпьяф вrеждёаrе rrмiаlия N955

йм,Е,r-верФпrн.й rород Toмcn
им.€.Г,Зер.iхiяоЙ.арод I.M.t

25 5 15,5
Муницrпзльвое.поноýн0€
обцф5раrобаrеrьiое1.lрежмпr€ dмказя' М55
им,Е,г.верd{ияоl rородТом.*

6 класс

Муаиц&$пья.ё автономн..
обd€обра?обаYепýяФ tчрё*яёв! rrмиа}rя м55
ям.[.a,В.рfi (иной rород Том.t

ий.Е,l.Взрп{ия.й rоrод том.я

Муницrлаrьноа rповояlо.
о6!.ЁобразойirефRое уjреяд€яrе гиrяазr, N955

,м.Е,r.Верfi }еяой r9род Т.м.я
им,a,г.верФR!ноi lород ToM.i

муницчпаrьýор авrонбм!ое
.6чrеобразо.аrёrьtо. усре*деяие rrмв2зиq П!зý

им,Е.г.версf k!tsой.ýрод ToM.i
яФ.!.r,ве!сl!яtой tороq томсх

l.*- |*^"**
l*^"".".".,,"".,,

|,*,r.г.в"п.","о; 
*я,а то*."

|*---
,,|*..-.""

]:]]:]:]rl]:]:]ii]:]]:]:]l:]
,I
lмtн,Jiаъчое мrономяо
1.6(..6Dазfu.Ел*ф wýe*eнl. iимна'Ел м55 l _

|им,Е г.вррохиноП lородТоr,к l

,,|**..,,-" l",""--".,","...
i!м.Е.r,rер-я,ной 

rcpoA томФ

,"|*",".**

-l**,_* l-"-
l]:]]]]:i]]]:]a]],]]]]]:i]]]:

l]:]i]:::::::::l]::]]1y

l]l:.:]i:,]]:]]:]::i]]:]]:]:]]

l::::ll:::l:::l::l:l:llý:i

Irоо, -"n.,n" *nru

lим,Е,г,sерсNqяоп 
rop.A Iол.i

11,

i*^.,,,-"",,"",,,

lим-Е...В.рсеlой 
lоеодТом.к

"|-*- l.^***-*
l



Мrfrqiмmфм
обqеобр:rоr.Ель.ф учр.ядепие фмlаr,я М55
и м,Е.г.аёрп{rяоa .ород т.м.*

иr-a.r.в.рýяияой rород Томц

t9
мYаицl.аrь{ое аФяомяоё
обцеобр,зо..те,яФ Wрежд.iие rямнФ.я N955

,м.Е.г.ворdхин.й ropo^ ToMrK
,м.Е.l,rэро*rноl rород том.х

МYняцяпэrыое .еrcфмное
о6r€обр.зо. ельяфtчр.яде{я€ fuм аlli Hlls
иd.Е.г,в.рФir!ой Фрод IоФ.х

}м,1,1,sешхяяой,о!одтом.х

МY{,цяпаrьнф аяономнос
общ.обраrофЕrьнф tqр.*д€ни. вмнаr., ils55
lм-Е,f .sсрdниноЙ rород Том.х

,м,Е,Г,ВерсrхивоЙ r.род Том.{

мучяцяп.rцо...Фномlо.
обч1€обра!Фательнф учр.м.lrе вмнаил п955

,Ф,a,a,Еерс!l,воЙ rород т.мd и м, Е,a,вэрсхtной .ород ToM.n

мунrчrпальное аэюномRое
обц4обр.!оrа!еIаФ врёrдёня. 0мн.зrr Nс55

н м.Е.Г-аёрftRlноЙ .ород Томс3
чм.Е-г.в.рdхr{ой rо9одIомd

Мrпиqп!аьнф ппоно яое
обцеобраrом.льпф ррэядёitе rrмяаr9я t0!55

им,Е.r.а.рf, х.вой rо9од тоr.к ия,Е.a,Версхивd rород Том.r

Мунrця..льное авrcюмiое
обurёобра!оr.rerь{ф wреждехяё MHaJш N955

,ф, Е,r, ВерФ*riоЙ .ород Томq
им,Е.г.в.рсr*rtой rород томсх

7 класс

06,11,20lб ж
мYhиqип ьнфапоном{о.
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