
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

23.11.2020        № 1223 
 

Великий  Новгород 
 
 

О формировании базы данных об участниках государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году 
 
В целях формирования региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования (далее – РИС), в 2021 году, в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 190/1512,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить места регистрации на сдачу государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
для обучающихся XI (XII) классов и экстернов в соответствии с 
приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Определить места регистрации на сдачу государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования (или 
образовательные программы среднего (полного) общего образования - для 
лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение 
среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года); граждан, 
имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях; лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования; лиц, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях; 
лиц, допущенных к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) в 



 

 

2 
предыдущие годы, но не прошедших ГИА или получивших на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 
проживающих на территории городского округа Великий Новгород, 
муниципальных районов и муниципальных округов области, в соответствии 
с приложением 2 к настоящему приказу. 

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов 
области: 

3.1. Разместить настоящий приказ на официальных сайтах органов 
управления образованием городского округа, муниципальных районов, 
муниципальных округов области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;  

3.2. Обязать руководителей муниципальных общеобразовательных 
организаций обеспечить:  

3.2.1. Размещение настоящего приказа на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;  

3.2.2. Прием заявлений в образовательную организацию 
от обучающихся на прохождение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования до 01 марта 
2021 года (включительно). 

4. Руководителям государственных образовательных организаций, 
подведомственных министерству образования Новгородской области, 
обеспечить: 

4.1. Размещение настоящего приказа на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

4.2. Прием заявлений в образовательную организацию от обучающихся 
на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования до 01 марта 2021 года 
(включительно). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
бс 23.11.2020  



Указатель рассылки: 
1. Баранова С.В. – 1  
2. Шепило А.Г. - 1 
3. МОУО 
4. ГОУ 

 

  
 

 
Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 
«___» ________ 2020 года  

 Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного 
обеспечения  
____________ Л.Г. Макарова 
«___» ________ 2020 года 

Заместитель министра -  директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 
_________________ А.Г. Шепило 
«___» _____         ___ 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования Новгородской 
области 
от 23.11.2020 № 1223_________ 

 
Места регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования для 
обучающихся XI (XII) классов и экстернов 

№ Наименование образовательной 
организации в соответствии с 

Уставом, в которой расположен 
пункт проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Почтовый адрес, телефон, электронная 
почта, Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации 

 

1 2 3 
1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Первая университетская гимназия 

имени академика В.В. Сороки» 

173000, Великий Новгород,  
Большая Московская улица, дом 22/3, 

8(8162)63-57-97, 
gymn1_vnovgorod@mail.ru 

2 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

173001, Великий Новгород, 
ул. Новолучанская, д. 17, 

8(8162)77-32-62, 
gymn2@bk.ru 

3 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» 

173025, Великий Новгород,  
ул. Зелинского, д. 42/3, 

8(8162)65-02-76, 
inbox@gimnazium.ru 

4 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4 имени Героя 
Советского Союза Почетного 

гражданина Новгорода 
И.А. Каберова» 

173024, Великий Новгород, ул. Свободы 
д.14, кор.2, 

8(8162)65-42-14, 
adm@gimn4vn.ru 

5 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Исток» 

173008, Великий Новгород,  
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 118, 

корп. 3, 
8(8162)64-00-47, 

gim-istok@yandex.ru 
6 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Квант» 

173004, Великий Новгород, ул. Большая. 
Московская, д. 39, 
8(8162)63-37-21, 

maoukvant@mail.ru 
7 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Новоскул» 

173007, Великий Новгород,  
ул. Прусская, д. 4, 
8(8162)73-24-06, 

gimn_novo@mail.ru 
8 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Эврика» 

173008, Великий Новгород ул. Большая 
Санкт-Петербургская, д.94, 

8(8162)62-84-46, 
temp3@yandex.ru 

9 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  «Гармония» 

173023, Великий Новгород, ул. Кочетова, 
д. 23, корп. 2, 

8(8162)65-46-96, 
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garm.gimn@mail.ru 
10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Лицей-интернат» 

173020, Великий Новгород, 
ул. Студенческая, д.5/1, 

8(8162)63-45-80, 
liceyinternat@yandex.ru 

11 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с углубленным изучением 

английского языка» 

173003, Великий Новгород, ул. Людогоща, 
д.4, 

8(8162)77-53-74, 
shkn2@yandex.ru 

12 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» 

173000, Великий Новгород, ул. Рогатица, 
д.27/56, 

8(8162)63-54-62, 
sch_4@mail.ru 

13 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 8» 

173004, Великий Новгород, Федоровский 
ручей, д.19, 

8(8162)63-55-55, 
schn8@mail.ru 

14 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» 

173023, Великий Новгород,  
ул. Свободы, д.6, 
8(8162)62-55-88, 

vnschool9@mail.ru 
15 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

173025, Великий Новгород,  
ул. Зелинского д. 15, 

8(8162)62-23-16, 
shk-10@yandex.ru 

16 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа с №13 с 
углубленным изучением предметов» 

173020, Великий Новгород,  
ул. Рахманинова, д.7, 

8(8162)63-03-20, 
shkola13-vn@yandex.ru 

17 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №14» 

173014, Великий Новгород, 
ул. Студенческая, д.19, 

8(8162)66-23-56, 
vhsch14@yandex.ru 

18 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 16» 

173011, Великий Новгород,  
ул. 20 Января, д. 14, 

8(8162)67-73-34, 
vnschool16@yandex.ru 

19 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 18» 

173016, Великий Новгород,  
ул. Ломоносова, д.7а, 

8(8162)62-42-47, 
school_18vn@bk.ru 

20 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 20 имени Кирилла и 
Мефодия» 

173007, Великий Новгород,  
ул. Троицкая, д. 13, 

8(8162)73-26-05, 
school20km@mail.ru 

21 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 21» 

173015, Великий Новгород, 
ул. Октябрьская, д. 14, 

8(8162)77-91-80, 
schkola212006@mail.ru 

22 Муниципальное автономное 173003, Великий Новгород,  
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общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная 

школа № 22 « 

ул. Чудовская, д.3, 
8(8162)77-24-69, 
sch-22@yandex.ru 

23 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 23» 

173016, Великий Новгород, 
ул. Зелинского, д.6, 

8(8162)62-30-84, 
vn23s@yandex.ru 

24 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 25 «Олимп» 

173023, Великий Новгород,  
ул. Ломоносова, д. 30, 

8(8162)62-13-25, 
school25-olimp@yandex.ru 

25 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа № 26 с углублённым 

изучением химии и биологии» 

173025, Великий Новгород, ул. Кочетова, 
д. 35 корп. 4, 

8(8162)65-10-51, 
vnschool26@yandex.ru 

26 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 31» 

173009, Великий Новгород, ул. Псковская 
д.44, к 2, 

8(8162)73-37-77, 
school_31@list.ru 

27 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа-комплекс № 33 имени 
генерал-полковника Ивана 

Терентьевича Коровникова» 

173023, Великий Новгород,  
ул. Коровникова, д. 9, корп. 1, 

8(8162)65-58-49, 
school_33@mail.ru 

28 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа № 34 с углубленным 

изучением обществознания и 
экономики» 

173025, Великий Новгород,  
ул. Коровникова, д. 11, 15, кор.2, 

8(8162)65-04-36, 
vnschool34@yandex.ru 

29 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №36 имени 
Гавриила Романовича Державина» 

173020, Великий Новгород, ул. Большая 
Московская, д.126, к.3, 

8(8162)33-36-36, 
school36vnov@mail.ru 

30 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа № 37» 

173009, Великий Новгород,  
ул. Озёрная, д.13, 
8(8162)73-39-01, 

vnschool37@mail.ru 
31 Государственное областное 

автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная спортивная 
школа-интернат «Спарта» 

173011, Великий Новгород, ул. Береговая, 
д. 44, 

8(162)667133, 
obl_sport@mail.ru 

32 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Батецкий» 

175000, Новгородская область, Батецкий 
район, п. Батецкий, ул. Первомайская,  

д. 24 А, 
8(816)6122395,  

frau_schnaider@mail.ru 
33 Муниципальное автономное 175012, Новгородская область, Батецкий 
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общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа д. Мойка» 

район, д. Мойка, ул. Ветеранов, д. 6, 
 (81661)24489, 

eguk71@mail.ru 
34 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа  № 1» 
 

174411, г. Боровичи,  
ул. Коммунарная, д. 46, 

8(81664) 4-52-87, 
maoysoh1@yandex.ru 

35 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №4» 

174409, г. Боровичи, Школьный   
бульвар, д. 10, 

8(81664) 3-78-55, 
borschool4@yandex.ru»; 

36 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №7» 

174403, г. Боровичи, ул. Ботаническая, 
д. 9, 

8(81664) 5-65-72, 
SavLudVlad@yandex.ru 

37 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 8  с углубленным 

изучением математики и английского 
языка» 

174400, г. Боровичи, ул. Гончарная, д. 33, 
8(81664) 2-30-55, 

borschool8@yandex.ru 
 

38 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №9» 

174400, г. Боровичи, ул. Кооперативная, 
д. 51, 

8(81664) 4-16-61, 
school9bor@yandex.ru 

39 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №11 с углубленным 

изучением экономики и биологии» 

174400, г. Боровичи, ул. Парковая, д. 1, 
8(81664) 4-01-73, 

school11bor@ya.ru 
 

40 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Боровичи 

174400, г. Боровичи ул. С.Перовской, 
д. 90, 

8(81664) 5-60-97, 
gimnborovichi@mail.ru 

41 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа д. Волок» 

174421, Новгородская область,  
Боровичский район, 

д. Волок  ул. Центральная, д. 19А, 
8(81664) 9-42-25, 

volokschool@yandex.ru 
42 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа д. Егла» 
 
 

174421, Новгородская область,  
Боровичский район, 

д. Егла, ул. Советская, д. 219, 
8(81664)  9-44-92, 

joglaschool@mail.ru 

43 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа д. Перелучи» 

174421, Новгородская область,  
Боровичский район, 

д. Перелучи, ул. Школьная, д. 23, 
pereluchi2013@mail.ru, 

8(81664) 9-88-74 

mailto:borschool4@yandex.ru
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44 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа д. Железково» 

174418, Новгородская область, 
Боровичский район, д. Железково, д.12, 

 (81664)95722, 
gelezkovoschool@yandex.ru 

45 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа с. Опеченский Посад» 

174442, Новгородская область, 
Боровичский район, с. Опеченский Посад, 

ул.7линия, д.2, 
8(1664)93343, 

schoolopposad@mail.ru 
46 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа д. Передки» 
 

174421, Новгородская область,  
Боровичский район, д. Передки,  

ул. Школьная д. 3, 
8(81664) 9-51-48, 

school_peredki@mail.ru 
47 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа п. Волгино» 

174421, Новгородская область,  
Боровичский район, 

п. Волгино, ул. Дубовая, д. 22 
8(81664)9-81-99, 

volgino.PTW@mail.ru 
48 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Гимназия» г. Валдай 

174400, Новгородская область, г. Валдай, 
ул. Молодежная, зд. 14, 

8(81666)2-49-98, 
gimnaziy_valday@mail.ru 

49 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1 им. М. Аверина 
г. Валдай» 

175400, Новгородская область, г. Валдай, 
ул. Луначарского, д. 27, 

8(81666)20230, 
valdai_school1@inbox.ru 

50 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №2 г. Валдай» 

175400, Новгородская область, г. Валдай, 
ул. Труда, зд. 63А, 

8(81666)20502, 
valdai_school2@mail.ru 

51 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №4 с. Яжелбицы» 

175411, Новгородская область, 
Валдайский район, с. Яжелбицы, Усадьба, 

д.28, 
8(81666)37-124, 
valdai-4@mail.ru 

52 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №7 д. Ивантеево» 

175425, Новгородская область, 
Валдайский район, д.Ивантеево,  

ул. Озерная, д.19, 
8(81666)33-113, 

valdai51@yandex.ru  
53 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Волотовская средняя школа» 

 

175100,  Новгородская область, п. Волот, 
ул. Комсомольская, д. 17, 

8(816-62) 61-263, 
tamara.tvorogova@yandex.ru 

54 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Демянская средняя школа имени 

Героя Советского Союза 
А.Н. Дехтяренко» 

175310, Новгородская область, 
п. Демянск, ул. Школьная, д. 10, 

8(81651)42-385, 
demyansk_sec_sch@mail.ru 

55 Муниципальное автономное 175300, Новгородская область, Демянский 

mailto:school_peredki@mail.ru
mailto:volgino.PTW@mail.ru
mailto:gimnaziy_valday@mail.ru
mailto:valdai_school1@inbox.ru
mailto:valdai-4@mail.ru
mailto:valdai51@yandex.ru
mailto:tamara.tvorogova@yandex.ru
mailto:demyansk_sec_sch@mail.ru
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общеобразовательное учреждение 
«Лычковская средняя школа имени 

Героя Советского Союза 
Стружкина И.В.» 

район, с. Лычково, ул. 1 Мая, д. 28, 
8(81651)9423, 

lychkovoschool2016@yandex.ru 

56 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Ямникская средняя школа» 

175303, Новгородская область, Демянский 
район, д. Ямник, ул. Садовая, д. 2а, 

8(81651)96343, 
yamnik@yandex.ru 

57 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1» 

175460 Новгородская область, Крестецкий 
район, р.п. Крестцы, 

 ул. Карла Либкнехта, д.14, 
8(81659)54218, 

scool1krestcy8480@yandex.ru 
58 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

175460 Новгородская область, Крестецкий 
район, р.п. Крестцы, 

 ул. Железнодорожная, д.38, 
8(81659)59640, 

krestcy-school2@yandex.ru 
59 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Любытинская средняя школа» 

174760 Новгородская область, 
р.п. Любытино, ул. Советов, д.9, 

8(81668)61266, 
avtlyubsch@yandex.ru 

60 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Неболчская  средняя школа» 

174755, Новгородская область, 
Любытинский район, 

п. Неболчи, ул. Школьная, д.1, 
8(81668)65633, 

nebolchi_school@mail.ru 
61 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1» г. Малая 

Вишера 

174260, Новгородская область, г. Малая 
Вишера ул. Гагарина д.14,  

8(81660)36678, 
shkola12014@mail.ru 

62 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4» г. Малая 
Вишера 

174260, Новгородская область, г. Малая 
Вишера,  ул. Школьная, д.1,  

881660-31102,  
mvschool4@mail.ru 

63 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа д. Бурга 

174280, Новгородская область, 
Маловишерский район, д. Бурга,  

ул. Новгородская, д.3, 
 (81660)37636, 

burga.63@mail.ru 
64 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа пос. Большая 

Вишера» 

174250, Новгородская область, 
Маловишерский район, п. Большая 

Вишера, ул. Первомайская, д.2а, 
81660)32573, 

BVshkola@yandex.ru 
65 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Марёвская средняя школа» 

175350 Новгородская область, с. Марёво, 
ул. Мудрова, д. 19,  

8(81663)21147, 
marevo_school@mail.ru 

66 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

174450, Новгородская область, 
с. Мошенское, ул. Калинина, д. 32, 

mailto:lychkovoschool2016@yandex.ru
mailto:yamnik@yandex.ru
mailto:krestcy-school2@yandex.ru
mailto:avtlyubsch@yandex.ru
mailto:nebolchi_school@mail.ru
mailto:shkola12014@mail.ru
mailto:mvschool4@mail.ru
mailto:burga.63@mail.ru
mailto:BVshkola@yandex.ru
mailto:marevo_school@mail.ru
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«Средняя  школа с. Мошенское» 8(81653)61-457, 
maousosh.moshenskoe@mail.ru 

67 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа д. Ореховно» 

174484, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Ореховно, д. 63, 

8(81653)69192, 
shkola.orehovno@mail.ru 

68 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа д. Броди» 

174477, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Броди, д.4, 

8(81653)68711, 
brody-2011@mail.ru 

69 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Борковская средняя 
общеобразовательная школа» 

173516, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Борки, 

 ул. Школьная д. 5,  
 (88162)747-247,  

borki1@yandex.ru, 
70 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Бронницкая средняя 

общеобразовательная школа» 

173510, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Бронница,  

ул. Березки, д. 6,  
8(8162)749-121,  

bronnr@yandex.ru, 
71 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Новоселицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

173520, Новгородская область, 
Новгородский район,  

д. Новоселицы, ул. Школьная, д. 3  
8(8162)740-522, 

novosels@yandex.ru,  
72 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Подберезская средняя 

общеобразовательная школа» 

173502, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Подберезье,  

ул. Рабочая, д.2а,  
8(8162)742533, 

podberesyescool@yandex.ru 
73 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

173530, Новгородская область, 
Новгородский район,  

п. Пролетарий, ул. Школьный двор, д. 4, 
8(8162)744281,  

psoh110@yandex.ru 
74 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Панковская средняя 

общеобразовательная школ 

173517, Новгородская область, 
Новгородский район, п. Панковка,  

ул. Пионерская, д. 12,  
8(8162)799160, 

 tbudigina@yandex.ru, 
75 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Сырковская средняя 

общеобразовательная школа» 

173507, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Сырково,  

ул. Пролетарская, д. 7а,  
8(8162)793600, 

sirkovshc@yandex.ru 
76 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Тёсово-Нетыльская средняя 
общеобразовательная школа» 

173519, Новгородская область, 
Новгородский район, п. Тесово-

Нетыльский, ул. Советская, д. 17, 
8(8162)743442,  

school_tesnet@mail.ru 
77 Муниципальное автономное 173525, Новгородская область, 

mailto:maousosh.moshenskoe@mail.ru
mailto:borki1@yandex.ru
mailto:bronnr@yandex.ru
mailto:novosels@yandex.ru
mailto:podberesyescool@yandex.ru
mailto:psoh110@yandex.ru
mailto:tbudigina@yandex.ru
mailto:sirkovshc@yandex.ru
mailto:school_tesnet@mail.ru
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общеобразовательное учреждение 
«Чечулинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Новгородский район,  
д. Чечулино, д. 8,  

8(8162)749724,  
fizralitra@yandex.ru,  

78 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 г. Окуловка» 

174350,  Новгородская область, 
г. Окуловка, ул.Н.Николаева, д.34, 

8(81657)22983, 
school-1-okulovka@yandex.ru, 

79 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 г. Окуловка» 

174350, Новгородская область, 
 г. Окуловка, ул. Д.Парфенова, д.10, 

8(81657)24156, 
 parfenov2@mail.ru 

80 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3 г. Окуловка» 

174350, Новгородская область, 
г. Окуловка, ул. Советская, д.32, 

8(81657)24266, 
shcola3_okulovka@mail.ru 

81 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Кулотино» 

174335, Новгородская область, 
Окуловский район, п. Кулотино,  

ул. Пионерская, д.2,  
8(81657)25189,  

shkola.kulotino@mail.ru 
82 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа п. Угловка» 

174360, Новгородская область, 
Окуловский район, п. Угловка,  

ул. Молодежная, д.11,  
8(81657)26456, 
yssh@mail.ru 

83 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Котово» 

174345, Новгородская область, 
Окуловский район, п. Котово,  

ул. Железнодорожная, д.1, 
8(81657)28005, 

kotovo-shcoll-2012@yandex.ru 
84 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа п. Боровёнка» 

174330, Новгородская область, 
Окуловский район, п. Боровёнка, 

ул.Пролетарская, д.1,  
8(81657)43123,  

borovenka1@yandex.ru 
85 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа п. Парфино» 

175130, Новгородская область,  
п. Парфино, пер. Крупнова, д.15,  

8(81650)61539, 
school-parf@yandex.ru 

86 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Пола» 

175140, Новгородская область, 
Парфинский район, п. Пола,  

ул. Советская, д.33,  
8(81650)67455,  

polasov33@yandex.ru 
87 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 имени 
Н.И. Кузнецова» г. Пестово 

174510, Новгородская область, г. Пестово, 
ул. Новгородская, д. 77,  

8(81669)52167, 
 mosshn1@mail.ru 

88 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

174510, Новгородская область, г. Пестово,  
ул. Почтовая, д. 5,  

mailto:fizralitra@yandex.ru
mailto:school-1-okulovka@yandex.ru
mailto:parfenov2@mail.ru
mailto:shcola3_okulovka@mail.ru
mailto:shkola.kulotino@mail.ru
mailto:yssh@mail.ru
mailto:kotovo-shcoll-2012@yandex.ru
mailto:borovenka1@yandex.ru
mailto:school-parf@yandex.ru
mailto:polasov33@yandex.ru
mailto:mosshn1@mail.ru
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«Средняя школа № 2 г. Пестово 8(81669)52265,  
Egorova70@yandex.ru 

89 Муниципальное 
общеобразовательное автономное 
учреждение «Средняя школа № 6 

имени Васюковича С.В.» г. Пестово 

174510, Новгородская область, г. Пестово,  
ул. Устюженское шоссе, д. 5,  

8(81669)51488, 
 ps6@list.ru 

90 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа д. Охона» 

174520, Новгородская область, 
Пестовский район, д. Охона,  

ул. Центральная, д. 24,  
8(81669)55236, 

moyoxona@yandex.ru 
91 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа с. Поддорье» 

175 260, Новгородская область,  
с. Поддорье, 

ул. Максима Горького, д.10, 
8(81658)71203, 

dus270478@mail.ru 
92 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Сольцы» 

175040, Новгородская область, г. Сольцы, 
Советский пр-т, д.78, 

8(81655)30475, 
solcischool1@mail.ru 

93 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Сольцы» 

175040 Новгородская область, г. Сольцы, 
ул. Новгородская, д.69-А, 

8(81655)31845, 
edusite5316s2@mail.ru 

94 Муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. Ф.М.Достоевского с  

углубленным изучением английского 
языка» г. Старая Русса Новгородской 

области 

175204, Новгородская область, г. Старая 
Русса, пер. Комсомольский, д. 1/38, 

8(81652) 52494, 
e-mail: enms@yandex.ru 

 

95 Муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреждение 

«Средняя школа №5  с  углубленным 
изучением химии и биологии»  

г. Старая Русса 

175206, Новгородская область, 
 г. Старая Русса,  

ул. Поперечная, д. 41,  
8(81652)55083, 

e-mail: sc5str@mail.ru 
96 Муниципальное автономное  

общеобразовательное  учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 8 с  углубленным 
изучением  математики» 

175204, Новгородская область, 
г. Старая Русса,  

ул. Крестецкая, д. 24, 
8(81652)32430, 

school8str@yandex.ru 
97 Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 
«Гимназия» г. Старая Русса 

175204, Новгородская область, 
г. Старая Русса, ул. Александровская,  

д. 10, 
8(81652)57383, 
mtv68@list.ru 

98 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа д. Нагово» 

175211, Новгородская область, 
Старорусский район, д. Нагово, 

 ул. Школьная, д.12, 
 (881652)75336 

nagovo@yandex.ru 

mailto:Egorova70@yandex.ru
mailto:ps6@list.ru
mailto:dus270478@mail.ru
mailto:solcischool1@mail.ru
mailto:edusite5316s2@mail.ru
mailto:enms@yandex.ru
mailto:sc5str@mail.ru
mailto:school8str@yandex.ru
mailto:mtv68@list.ru
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99 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа д. Сусолово» 

175231, Новгородская область, 
Старорусский район, д. Сусолово, д. 28, 

8(81652)72172, 
susolovo1@yandex.ru 

 Муниципальное автономное  
общеобразовательное  учреждение 

«Средняя школа с. Залучье» 
Старорусского района Новгородской 

области 

175224, Новгородская область, 
Старорусский район, с. Залучье,  

ул. Советская, д. 29, 
8(81652) 74 – 217, 

  Programma-29@yandex.ru 
100 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 1 

им. А.М. Денисова п. Хвойная 

174580, Новгородская область, 
Хвойнинский район, п. Хвойная,  

ул. Ломоносова, д.19 
8(81667)50427,  

mdoush1@mail.ru 
101 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 

им. Е.А. Горюнова п. Хвойная» 

174581, Новгородская область, 
Хвойнинский район, п. Хвойная,  

ул. Связи, д. 37, 
8(816)6751088, 

maoussh22017@yandex.ru 
102 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа п. Юбилейный» 

174760, Новгородская область, 
Хвойнинский район,  

п. Юбилейный, ул. Юности, д.7, 
 

8(81667)54300, 
maoushyub2018@yandex.ru 

103 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с. Анциферово» 

17574, Новгородская область, 
Хвойнинский район, с. Анциферово,  

ул. Октябрьская, д. 39, 
а, 8(81667)51937, 

ansif.shcool@yandex.ru 
104 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с. Песь» 

174576, Новгородская область, 
Хвойнинский район, с. Песь,  

ул. Школьная, д.1а,  
8(81667)56251,  

maoyshPes2018@yandex.ru 
105 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с. Левоча» 

174560, Новгородская область, 
Хвойнинский район, с. Левоча,  

ул. Никольская, д.5,  
8(81667)54635, 

shkola-levocha@yandex.ru 
106 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа» г. Холма 

175270, Новгородская область, г. Холм,  
ул. Октябрьская, д.66, 

8(81654)51351, 
tmbecolekholm@yandex.ru 

107 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №1 им. Н.А. Некрасова» 

174210, Новгородская область, г. Чудово, 
ул. Титова, д.10, 

Машкова Алевтина Владимировна, 
8(81665)55230, 54837, 

ov_shkola@mail.ru 
108 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
174211, Новгородская область, 

г. Чудово, Малый пер., д. 9, 

mailto:Programma-29@yandex.ru
mailto:mdoush1@mail.ru
mailto:tmbecolekholm@yandex.ru
mailto:ov_shkola@mail.ru
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Чудовского муниципального района 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

8(81665)46174, 
maou46174@yandex.ru 

109 Муниципальное  автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Логос» 

174210, Новгородская область, 
г. Чудово, ул. Титова, д.10 а, 

8(81665)55899 ,55909, 
logos25@ yandex.ru 

110 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа» д. Трегубово 

174203, Новгородская область, Чудовский 
район, д. Трегубово, ул. Школьная, д. 6, 

8(81665)43233, 
tregubovo-cova@yandex.ru 

111 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа им. Г.И. Успенского»  

д. Сябреницы 

174213, Новгородская область, Чудовский 
район, д. Сябреницы, ул. Школьная, д. 1, 

881665)41-626, 
ecgtycrjuj@mail.ru 

112 Муниципальное  автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа» с. Грузино 

174215, Новгородская область Чудовский 
район, с. Грузино, ул. Школьная, д.12, 

 (881665)42555, 
gruzino2012@mail.ru 

113 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа» п. Шимск имени Героя 
Советского Союза А.И. Горева 

174150, Новгородская область, п. Шимск, 
ул. Коммунальная, д. 19,  

8(81656)54-422, 
shssc@yandex.ru 

114 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа» с. Медведь 

174160, Новгородская область, Шимский 
район, с. Медведь, ул. Путриса, д. 31, 

8(81656)51131, 
medved0761@mail.ru 

115 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа» жд. ст. Уторгош 

174159, Новгородская область, Шимский 
район, жд. ст. Уторгош, ул. Пионерская,  

д. 49а, 
8(81656)52286, 

utorgosh53@mail.ru 
116 Государственное областное 

бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя школа» 

173526, Новгородская область, 
Новгородский район, п. Панковка  

ул. Индустриальная, д.26, 
8(8162)982878  

schvpriiu@mail.ru 
117 Государственное областное 

бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр инклюзивного 

образования» 

173025, Великий Новгород, ул. Попова 
д.16 корп.2, 

8(8162)664334, 
shkola-cvetik@mail.ru 

mailto:maou46174@yandex.ru
mailto:tregubovo-cova@yandex.ru
mailto:ecgtycrjuj@mail.ru
mailto:gruzino2012@mail.ru
mailto:shssc@yandex.ru
mailto:medved0761@mail.ru
mailto:utorgosh53@mail.ru
mailto:shkola-cvetik@mail.ru


Приложение 2 
к приказу министерства 
образования Новгородской 
области 
от 23.11.2020 №  1223_______ 
   

Места регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования для лиц, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 
предыдущие годы и имеющих документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (или 
образовательные программы среднего (полного) общего образования - 

для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий 
получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 

года); граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в 
иностранных образовательных организациях; лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 
образования; лиц, получающих среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях; лиц, допущенных к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее – ГИА) в предыдущие годы, но не 

прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо 

получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из 
этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, проживающих на 
территории городского округа Великий Новгород, муниципальных 

районов и муниципальных округов области  
№ Наименование органа 

управления образованием 
муниципального района 

области 

Почтовый адрес, телефон, электронная почта, 
Ф.И.О. руководителя органа управления 
образованием муниципального района 

области  (полностью) 
1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 4 

имени Героя Советского 
Союза, Почетного гражданина 

Новгорода И.А. Каберова» 

173024, Великий Новгород, ул. Свободы, д.14, 
кор.2 

8(8162)65-42-14 
adm@gimn4vn.ru 

2 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№14» 

173014, Великий Новгород, ул. Студенческая,  
д.19 

8(8162)66-23-56 
vhsch14@yandex.ru 

3 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 22» 

173003, Великий Новгород, ул. Чудовская, д.3 
8(8162)77-24-69 

sch-22@yandex.ru 

4 Комитет образования 
Администрации Батецкого 

муниципального района 
 

175000, Новгородская область, п. Батецкий, 
д. 39а 

8(81661) 22-111 
gkomobr@mail.ru 

 
5 Комитет образования 

Администрации 
Боровичского 

муниципального района 

174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Комсомольская, д. 26 

8(81664) 4-07-11 
komitetbor@yandex.ru 

mailto:vhsch14@yandex.ru
mailto:gkomobr@mairu
mailto:komitetbor@yandex.ru
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№ Наименование органа 

управления образованием 
муниципального района 

области 

Почтовый адрес, телефон, электронная почта, 
Ф.И.О. руководителя органа управления 
образованием муниципального района 

области  (полностью) 
 

6 Комитет образования 
Администрации 

Валдайского 
муниципального района 

175400, Новгородская область, г. Валдай, 
пр. Комсомольский, д.19/21 

8(81666) 2-36-54 
 valdobr20@mail.ru  

 
7 Комитет образования и 

молодежной политики 
Администрации 
Волотовского 

муниципального района 

175100, Новгородская область, п. Волот, 
ул. Комсомольская, д. 23 

8(81662) 61-073 
komitet.volot@yandex.ru 

 
8 Комитет по образованию 

Администрации Демянского 
муниципального района 

175310, Новгородская область, п. Демянск,  
ул. Ленина, д. 17. 
8(81651) 42-492 

obraz@dem-admin.ru 
Дерибас Ирина Анатольевна 

9 Комитет образования 
Администрации 

Крестецкого 
муниципального района 

 

175460, Новгородская область, р.п. Крестцы, 
пл. Советская, д. 1 
8(81659) 5-45-69 

komobrkrr@mail.ru 
 

10 Комитет образования 
Администрации 
Любытинского 

муниципального района 

174760, Новгородская область, п. Любытино, 
ул. Советов, д. 29|2 

8(81668) 61-681 
komlub2@yandex.ru 

 
11 Комитет образования и 

молодежной политики 
Маловишерского 

муниципального района 

174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, 
ул. Володарского, д. 14 

8(816) 33-843 
oomr@novgorod.net 

 
12 Отдел образования 

Марёвского 
муниципального района 

175350, Новгородская область, с. Марево, 
ул. Советов, д. 46 
8(81663) 2-12-41 

bible@novgorod.net 
 

13 Комитет образования 
Администрации 

Мошенского 
муниципального района 

174450, Новгородская область, с. Мошенское, 
ул. Советская, д. 5 

8(81653) 61-146 
os61571@mail.ru 

 
14 Комитет образования 

Администрации 
Новгородского 

муниципального района 

173002, Великий Новгород, ул. Германа, д. 11 
8(8162)76-35-36 

komitet53@gmail.com 
 

15 Комитет образования 
Администрации 

Окуловского 

174350, Новгородская область, г. Окуловка, 
ул. Кирова, д. 9 
8(81657) 22-604 

https://e.mail.ru/compose?To=valdobr20@mail.ru
mailto:komitet.volot@yandex.ru
mailto:obraz@dem-admin.ru
mailto:komobrkrr@mail.ru
mailto:komlub2@yandex.ru
mailto:oomr@novgorod.net
mailto:bible@novgorod.net
mailto:os61571@mail.ru
mailto:komitet53@gmail.com
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№ Наименование органа 

управления образованием 
муниципального района 

области 

Почтовый адрес, телефон, электронная почта, 
Ф.И.О. руководителя органа управления 
образованием муниципального района 

области  (полностью) 
муниципального района meri@novgorod.net 

 
16 Комитет образования, спорта и 

молодежной политики 
Администрации Парфинского 

муниципального района 

175130, п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 65, 
8(81650)6-11-72, 

parvrono@yandex.ru 
 

17 Комитет образования 
Пестовского муниципального 

района 

174510 Новгородская область, г. Пестово, 
пер. Лесной, д. 3, 
8(81669) 52369, 

otdelroo@novgorod.net 
 

18 Отдел образования 
Администрации 

Поддорского 
муниципального района 

175260, Новгородская область, Поддорский 
район, с. Поддорье, ул. Полевая, д. 17 

8(81658)71-692 
kolle50@mail.ru 

 
19 Отдел образования и спорта 

Администрации Солецкого 
муниципального района 

 

175040, Новгородская область, г. Сольцы, 
пл. Победы, д. 3 
8(81655) 31-261 

taniusha13.90@mail.ru 
 

20 Комитет по образованию 
Администрации 
Старорусского 

муниципального района 

175202, Новгородская область, г. Старая Русса, 
ул. Санкт-Петербургская, д.1/1 

8(81652) 5-14-46 
komitet.russa@mail.ru  

Комарова Елена Леонидовн 
21 Комитет образования 

Администрации 
Хвойнинского 

муниципального района 

174580, Новгородская область, п. Хвойная, 
ул. Красноармейская, д. 9 

8(81667) 816-67 
ko5317@yandex.ru 

 
22 Отдел образования 

Администрации Холмского 
муниципального района 

175270, Новгородская область, г. Холм, 
ул. Октябрьская, д. 88 

8(816) 54 51-254 
ooholm54@mail.ru 

 
23 Комитет образования 

Администрации Чудовского 
муниципального района 

174210, Новгородская область, г. Чудово, 
ул. Некрасова, д. 24а 

8(8165) 54-392 
chudovokomobr@yandex.ru 

 
24 Комитет образования 

Администрации Шимского 
муниципального района 

174150, Новгородская область, п. Шимск, 
ул. Новгородская, д.21 

8(81656) 5-46-37 
shko2008@yandex.ru 

 
 

mailto:meri@novgorod.net
mailto:parvrono@yandex.ru
mailto:otdelroo@novgorod.net
mailto:kolle50@mail.ru
mailto:taniusha13.90@mail.ru
mailto:komitet.russa@mail.ru
mailto:ko5317@yandex.ru
mailto:chudovokomobr@yandex.ru
mailto:shko2008@yandex.ru
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