
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

18.02.2021              № 167 
 

Великий  Новгород 
 
 

О проведении тренировочного экзамена по математике для подготовки 
обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 189/1512, с целью подготовки обучающихся 9-х классов к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Провести 12 марта и 17 марта 2021 года тренировочный экзамен в 
форме основного государственного экзамена по математике с участием 
обучающихся 9-х классов (далее - тренировочный экзамен). 

2. Утвердить пункты проведения тренировочного экзамена (далее – 
ППЭ): 
Код 
ППЭ 

Наименование общеобразовательной 
организации, на базе которой 

расположен ППЭ 

Адрес ППЭ 

1 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» 

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

2 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 с углубленным изучением 

английского языка» 

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

3 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Новоскул» 

173007, Великий Новгород, 
ул. Прусская, д. 4 

4 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа-

173023, Великий Новгород, 
ул. Коровникова, д. 9 
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Код 
ППЭ 

Наименование общеобразовательной 
организации, на базе которой 

расположен ППЭ 

Адрес ППЭ 

комплекс № 33 имени генерал-
полковника Ивана Терентьевича 

Коровникова» 
7 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Исток» 

173008, Великий Новгород, 
ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 118, к. 3 
9 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

№ 23» 

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

10 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Батецкий» 

175000, Новгородская область, 
посёлок Батецкий, 

ул. Первомайская, д. 24 А 
11 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя  школа № 2 г. Валдай» 

175400, Новгородская область, 
г. Валдай, ул. Труда, д. 63а 

12 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Волотовская средняя школа» 

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

д. 17 
13 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Демянская средняя школа имени Героя 

Советского Союза А.Н. Дехтяренко» 

175310; Новгородская область, 
п. Демянск, ул. Школьная, 

д. 10 

15 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» 

175460, Новгородская область, 
Крестецкий район, 

р.п. Крестцы, 
ул. Железнодорожная, д. 38 

16 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Любытинская средняя школа» 

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

17 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1» г. Малая Вишера 

174260, Новгородская область, 
г. Малая Вишера, улица 

Гагарина, д.14 
18 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Марёвская средняя школа» 

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

19 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя  школа с. Мошенское» 

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

д. 32 
20 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Панковская средняя 

общеобразовательная школа» 

173526, Новгородская область, 
Новгородский район, 

п. Панковка, ул. Пионерская, 
д. 12 
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Код 
ППЭ 

Наименование общеобразовательной 
организации, на базе которой 

расположен ППЭ 

Адрес ППЭ 

21 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Подберезская средняя 
общеобразовательная школа» 

173502, Новгородская область, 
Новгородский район, 

д. Подберезье, ул. Рабочая, 
д. 2-а 

22 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Пролетарская средняя 
общеобразовательная школа 

173530, Новгородская область, 
Новгородский район, 

п. Пролетарий, ул. Школьный 
двор, д. 4 

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

174350, Новгородская область, 
г. Окуловка, ул. Николая 

Николаева, д. 34 
24 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа п. Парфино» 

175130, Новгородская область, 
Парфинский район, 

п. Парфино, пер. Крупнова, 
д. 15 

25 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

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

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

д. 77 

26 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. 
Поддорье» 

175260, Новгородская область, 
с. Поддорье, ул. Максима 

Горького, д. 10 

27 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Сольцы» 

175040, Новгородская область, 
г. Сольцы, Советский 

проспект, д. 78 

28 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

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

174580, Новгородская область, 
п. Хвойная, ул. Ломоносова, 

д. 19 

29 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 
г. Холма 

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

30 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

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

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

32 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 
п. Шимск имени Героя Советского 

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

д. 1 
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Код 
ППЭ 

Наименование общеобразовательной 
организации, на базе которой 

расположен ППЭ 

Адрес ППЭ 

Союза А.И. Горева 
33 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

174411, Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 

д. 46 

34 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» 

174403, Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Ботаническая, 

д. 9 

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 

36 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 

37 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 8 с  углубленным изучением  

математики» 

175204, Новгородская область, 
г. Старая Русса, 

ул. Крестецкая, д. 24 

44 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 10» 

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

45 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

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

46 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Эврика» 

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

47 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 36 имени Гавриила 
Романовича Державина» 

173000,  Великий Новгород, 
ул. Большая Московская, 

д. 126, корп. 3 

48 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 22» 

173003, Великий Новгород, 
ул. Чудовская, д. 9 

49 Муниципальное автономное 173023, Великий Новгород, 
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Код 
ППЭ 

Наименование общеобразовательной 
организации, на базе которой 

расположен ППЭ 

Адрес ППЭ 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

№ 25 «Олимп» 

ул. Ломоносова, д. 30 

52 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 37» 

173015, Великий Новгород, 
ул. Озерная, д. 13 

3. Утвердить схему распределения участников между пунктами 
проведения тренировочного экзамена по математике.  

К
Код 
ППЭ 

 

Образовательные организации, обучающиеся которых сдают 
тренировочный экзамен в ППЭ 

 

 1 день - 12 марта 2021 года 2 день - 17 марта 2021 года 
1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №36 имени 

Гавриила Романовича Державина» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 16» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 8» 

2  Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа № 37» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 20 имени Кирилла и 
Мефодия» 

3 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа № 22» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 10» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Квант» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 18» 

4 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 23» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа № 26 с углублённым 
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 1 день - 12 марта 2021 года 2 день - 17 марта 2021 года 
изучением химии и биологии» 

7 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Эврика» 
 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 15 имени 
С.П. Шпунякова» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 17» 
9 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 4 имени Героя 
Советского Союза Почетного 
гражданина Новгорода И. А. 

Каберова» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 25 «Олимп» 
44 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Гимназия  «Гармония» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» 

45 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Новоскул» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №13 с 
углубленным изучением 

предметов» 
46 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Исток» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей-интернат» 
47 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа №14» 
 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Первая университетская гимназия 

имени академика В.В. Сороки» 
Государственное областное 

автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная спортивная 
школа-интернат «Спарта» 

48 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с углубленным 

изучением английского языка» 
49 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
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 1 день - 12 марта 2021 года 2 день - 17 марта 2021 года 
школа-комплекс № 33 имени 
генерал-полковника Ивана 

Терентьевича Коровникова» 

школа № 34 с углубленным 
изучением предметов» 

52 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 21» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 31» 

10 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Батецкий» 

 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа д. Мойка» 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Основная школа д. Новое Овсино 

им. Героя Советского Союза 
Георгия Туруханова» 

11 Муниципальное  автономное 
общеобразовательное учреждение 

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

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

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Валдай 
 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4 с. Яжелбицы» 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 7 д. Ивантеево» 

12 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Волотовская средняя школа» 

 

13 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Демянская средняя школа имени 

Героя Советского Союза 
А.Н. Дехтяренко» 

 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Лычковская средняя школа 
имени Героя Советского Союза 

Стружкина И.В.» 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Кневицкая основная школа» 
Муниципальное автономное 
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 1 день - 12 марта 2021 года 2 день - 17 марта 2021 года 
общеобразовательное учреждение 
«Лавровская средняя школа имени 

Героя Советского Союза 
И.Д. Черняховского» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Ямникская средняя школа» 
15 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1» 

 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №2» 

автономное Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 

школа № 4» 
16 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Зарубинская  основная  школа» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Любытинская средняя школа» 
 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Неболчская средняя школа» 

17 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1» г. Малая 
Вишера 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4» г. Малая 
Вишера 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа пос. Большая 
Вишера» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа д. Бурга 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Основная школа д. Подгорное» 

18 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Марёвская средняя школа» 

 
 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Молвотицкая основная школа» 

19 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с. Мошенское» 

 
 

 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
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 1 день - 12 марта 2021 года 2 день - 17 марта 2021 года 
«Средняя школа д. Броди» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа д. Ореховно» 
20 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Панковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Ермолинская  основная 
общеобразовательная школа» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Григоровская основная 
общеобразовательная школа» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Борковская средняя 
общеобразовательная школа» 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Лесновская основная 

общеобразовательная школа» 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Сырковская средняя 

общеобразовательная школа» 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Трубичинская основная школа» 

21 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Подберезская средняя 
общеобразовательная школа» 

 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Тёсово-Нетыльская средняя 
общеобразовательная школа» 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Чечулинская средняя 

общеобразовательная школа» 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Захарьинская основная 

общеобразовательная школа» 
22 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Бронницкая средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
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 1 день - 12 марта 2021 года 2 день - 17 марта 2021 года 
«Новоселицкая  средняя 

общеобразовательная школа» 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Савинская основная 

общеобразовательная школа» 
23 Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 
«Средняя школа № 1 г. Окуловка» 

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

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

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Кулотино» 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа п. Угловка» 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа п. Боровёнка» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Котово» 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа д. Боровно» Окуловского 

муниципального района 
24 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа п. Парфино» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная  школа д. Федорково» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Пола» 
25 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 имени Н.И. 

Кузнецова» г. Пестово 

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

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 имени 
Васюковича С.В.» г. Пестово 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Основная школа имени 
Д.Ф. Некрасова» д. Богослово 
Муниципальное бюджетное 
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 1 день - 12 марта 2021 года 2 день - 17 марта 2021 года 
общеобразовательное учреждение 

«Основная школа д. Быково» 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа д. Охона» 

26 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа с. Поддорье» 

 

27 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №1 г. Сольцы» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №2 г. Сольцы» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 

школа имени Смирнова Юрия 
Михайловича д. Горки» 

28 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 им. Е.А. 
Горюнова п. Хвойная» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

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

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа п. Юбилейный» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с. Песь» 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с. Левоча» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с. Анциферово» 

29 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа» г. Холма 

 

30 Муниципальное  автономное 
общеобразовательное учреждение 

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

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Чудовского муниципального 
района «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 
Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Логос» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 

школа» п. Краснофарфорный 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа им. Г.И. Успенского» 
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 1 день - 12 марта 2021 года 2 день - 17 марта 2021 года 
д. Сябреницы 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа» д. Трегубово 

Муниципальное  автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа» с. Грузино 

32 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

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

 
 

 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа» с. Медведь 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа» жд.ст. Уторгош 

33 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» г. Боровичи 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа д. Передки» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 11 с углубленным 

изучением экономики и биологии» 
34 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Боровичи 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Волгино» 

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа д. Волок» 

35 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
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 1 день - 12 марта 2021 года 2 день - 17 марта 2021 года 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 8 с углубленным 
изучением математики и 

английского языка» 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 8 с углубленным 
изучением математики и 

английского языка» 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа д. Железково» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа д. Ёгла» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа с. Опеченский Посад» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа д. Перелучи» 

36 Муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреждение 

«Средняя школа №5  с  
углубленным изучением химии и 

биологии» г. Старая Русса 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреждение 

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

с  углубленным изучением 
английского языка» г. Старая Русса 

Новгородской области 
Муниципальное автономное  

общеобразовательное  учреждение 
«Средняя школа д. Нагово» 

Муниципальное автономное  
общеобразовательное  учреждение 

«Средняя школа 
с. Залучье» Старорусского района 

Новгородской области 
Муниципальное автономное  

общеобразовательное  учреждение 
«Средняя школа д. Сусолово» 

37 Муниципальное автономное  
общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 8 с  углубленным 

изучением  математики» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия» 
г. Старая Русса 

 4. Региональному центру обработки информации Новгородской области 
(далее РЦОИ) обеспечить проведение тренировочного экзамена. 
 5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций  
подготовить ППЭ для проведения тренировочных мероприятий до 
11.03.2021. 

6. Членам государственной экзаменационной комиссии Новгородской 
области получить в РЦОИ контрольные измерительные материалы для 
проведения тренировочного экзамена: 

на бумажных носителях не ранее, чем за 5 рабочих дней до дня 
проведения тренировочного экзамена; 
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в электронном виде (пароль доступа) в 08.00 в день проведения 
тренировочного экзамена. 

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
министра - директора департамента по надзору и контролю в сфере 
образования А.Г. Шепило. 

 
 
 

 
 
 

Министр                                                Е.Н.Серебрякова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
бс 18.02.2021     

 


