
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

22.09.2020       № 991 
 

Великий  Новгород 
 

 
Об утверждении перечня пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2021 году в основной период 

 
В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 
территории Новгородской области, 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, решением 
государственной экзаменационной комиссии Новгородской области 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить прилагаемый перечень пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее - ППЭ) в 2021 году в основной период. 

2. Обязать руководителей образовательных организаций, в которых 
расположен ППЭ, организовать своевременную подготовку ППЭ к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2021 году. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 

Министр                                                Е.Н.Серебрякова 
 
 
 
 
 
 
Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
бс 22.09.2020



 

 

Указатель рассылки 
1. Баранова С.В. 
2. Шепило А.Г. 
3. РЦОИ  
4. МОУО - 22 
5. ГОАОУ «Спарта»  
 6. ГОБОУ «Вечерняя школа» 
 

 
 

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 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования 
Новгородской области 
от 22.09.2020      № 991 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

пунктов проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего общего образования (далее – ППЭ) 

в 2021 году в основной период 
 

№ 
п/п 

Код 
ППЭ 

Наименование образовательной организации,  
в которой расположен пункт проведения 

экзамена  

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

1 2 3 4 
1 2 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 с углубленным изучением английского языка» 

173003, Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 4; 
тел. 8(8162)775374; e-mail: shkn2@yandex.ru 
 

2 4 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с №13 с углубленным 
изучением предметов» 

173020, Великий Новгород, ул. Рахманинова, д. 7;  
тел. 8(8162)630261; e-mail: sch13_vn@mail.ru 
 

3 5 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия «Гармония» 

173025, Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 23, к. 2; 
тел. 8(8162)654035; e-mail: garm.gimn@mail.ru 
 

4 6 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 4 имени Героя Советского 
Союза Почетного гражданина Новгорода 
И.А. Каберова» 

173024, Великий Новгород, ул. Свободы, д. 14, корп. 2;  
тел. 8(8162)654214; e-mail: adm@gimn4vn.ru 
 

5 8 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21» 

173015, Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 14; 
тел. 8(8162)795941, 8(8162)779180, e-mail: 
schkola212016@mail.ru  
 

6 9 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №3» 

173025, Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 42, 
тел. (816 2) 65-02-76, e-mail: inbox@gimnazium.ru 
 

7 10 Муниципальное автономное общеобразовательное 175000, Новгородская область, п. Батецкий, ул. Первомайская, 

mailto:shkn2@yandex.ru
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mailto:schkola212016@mail.ru
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2 
 

1 2 3 4 
учреждение «Средняя школа п. Батецкий» д. 24;  

тел. 8(81661)22395; e-mail: AVN22062@yandex.ru 
 

8 11 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 2 г. Валдай» 

175400, Новгородская область, г. Валдай, ул. Труда, д.63а; 
тел. 8(81666)20502; e-mail: valdai-school2@mail.ru  
 

9 13 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение « Демянская средняя школа имени Героя 
Советского Союза А.Н. Дехтяренко» 

175310, Новгородская область, п. Демянск, ул. Школьная, д. 10; 
тел. 8(81651)42385; e-mail: demyansk_sec_sch@mail.ru 
 

10 15 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2»  

175460, Новгородская область, п. Крестцы, 
ул. Железнодорожная, д. 38;  
тел. 8(81659)59630, 59388; e-mail: krestcy-school2@yandex.ru 
 

11 16 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Любытинская средняя школа» 

174760, Новгородская область, п. Любытино, ул. Советов, д. 9;  
тел. 8(81668)61266; e-mail: avtlyubsch@yandex.ru 
 

12 17 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 1» г. Малая Вишера  

174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Карла 
Маркса, д. 18; 
тел. 8(81660)31785; e-mail: klementina2010@yandex.ru; 
 

13 23 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 1 г. Окуловка» 

174350, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Н. Николаева, 
д. 34,  
тел. 8(81657)22983; e-mail: school-1-okulovka@yandex.ru 
 

14 24 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа п. Парфино» 

175130, Новгородская область, п. Парфино, пер. Крупнова, 
д. 15;  
тел. 8(81650)61539, e-mail: school-parf@yandex.ru  
 

15 25 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 1 имени 
Н.И. Кузнецова» 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Новгородская, 
д. 77; 
тел. 8(81669)52587; e-mail: mosshn1@mail.ru 
 

16 27 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Сольцы» 

175040, Новгородская область, г. Сольцы, Советский пр-т, д. 78;  
тел. 8(81655)30475, 30478; e-mail: solcischool1@mail.ru 
вна 
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3 
 

1 2 3 4 
17 28 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя  школа № 1 им. А.М. Денисова 
п. Хвойная 

174580, Новгородская область, п. Хвойная, ул. Ломоносова,  
д. 19;  
тел. 8(81667)50427; e-mail: mdoush1@mail.ru 
овна 

18 30 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 им. Н.А. Некрасова» 

174210 , Новгородская область, г. Чудово, ул. Титова, д. 10;  
тел. 8(81665) 54-837 e-mail: ov_shkola@mail.ru 
 

19 35 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8 с углубленным изучением математики и 
английского языка» 

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гончарная, д.33;  
тел. 8(81664)23055; e-mail: borschool8@yandex.ru 
 

20 37 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8 с углубленным изучением математики» 

175204, Новгородская область г. Старая Русса, ул. Крестецкая, 
д. 24;  
тел. 8(81652)32430; e-mail: school8str@yandex.ru 
 

21 60 Государственное областное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Вечерняя школа»  

173526, Новгородская обл., Новгородский район, п. Панковка, 
ул. Индустриальная, д. 26; 
тел. 8(8162)982878; e-mail: schvpriiu@mail.ru 
 

22 61 Филиал-9 государственного областного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Вечерняя школа»  

175130, Парфинское городское поселение за пределами 
р.п. Парфино в районе бывшего ПЭЗСТО, Парфинский район, 
Новгородская область; 
тел. 8(8162)982878; e-mail: schvpriiu@mail.ru 
 

23 62 Филиал-4 государственного областного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Вечерняя школа» 

175400, Новгородская обл., г. Валдай, проспект Васильева, д. 84 
тел. 8(8162)982878; e-mail: schvpriiu@mail.ru 
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