
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

21.05.2021                           № 587 

Великий  Новгород 
 
 

Об утверждении схемы распределения участников государственного 
выпускного экзамена в пункты проведения экзаменов  

в основной период 2021 года 
 

В целях организованного проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 
территории Новгородской области и 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, по решению 
государственной экзаменационной комиссии Новгородской области 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить прилагаемую схему распределения участников 
государственного выпускного экзамена в пункты проведения экзаменов в 
основной период 2021 года. 
 
 
 
 
 
 

Министр                                                Е.Н.Серебрякова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
бс 21.05.2021



 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 
образования Новгородской 
области 
от 21.05.2021    № 587 
 

Схема распределения участников государственного выпускного 
экзамена в пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ)  

в основной период 2021 года 
25 мая 2021 года Русский язык 

ППЭ 60 Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя школа» 

42 Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя школа» 

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

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

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

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

ППЭ 80 На дому 
41 Государственное  областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр инклюзивного образования» 
ППЭ 6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза Почетного гражданина 
Новгорода И.А. Каберова» 

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

22 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22» 

23 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №23» 

57 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
«Новоскул» 

78 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 20 
имени Кирилла и Мефодия» 

100 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  
школа д. Мойка» 

101 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  
школа п. Батецкий» 

300 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №1» 

301 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2» 

559 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сырковская 
средняя общеобразовательная школа» 

561 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тесово-
Нетыльская средняя общеобразовательная школа» 

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

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

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

школа п. Кулотино» 
608 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа п. Котово» 
ППЭ 25 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  

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

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

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

школа №6 имени Васюковича С.В.» г. Пестово 
707 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

школа д. Охона» 
ППЭ 30 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

школа №1» г. Малая Вишера 
953 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чудовского 

муниципального района «Средняя общеобразовательная школа  №4» 
956 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. Г.И. Успенского» д. Сябреницы 
959 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» д. Трегубово 
960 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Грузино 
ППЭ 35 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением математики и 
английского языка» 

150 Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1  
им. М. Аверина г. Валдай» 

170 Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия»  
г. Валдай 

350 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Любытинская 
средняя школа» 

352 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Неболчская 
средняя школа» 

502 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа д. Броди» 

503 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа д. Ореховно» 

851 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  
школа № 2 им. Е.А. Горюнова п. Хвойная» 

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

853 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  
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школа с. Песь» 
854 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  

школа с. Левоча» 
1050 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Боровичи 
1056 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 
1057 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики и 
английского языка» 

1058 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

1060 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и 

биологии» 
1062 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Волгино» 
1066 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Опеченский Посад» 
1069 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  д. Перёдки» 
1071 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  д. Волок» 
ППЭ 37 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением математики» 
200 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Волотовская 

средняя школа» 
254 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Ямникская 

средняя школа» 
450 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Марёвская 

средняя школа» 
750 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа с. Поддорье» 
800 Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

образовательная школа №1 г. Сольцы» 
1000 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

1002 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» жд. ст. Уторгош 

1101 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2 им. Ф.М. Достоевского с углубленным 
изучением английского языка» г. Старая Русса Новгородской области 

1104 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением математики» 

1105 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия»  
г. Старая Русса 

1113 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа с. Залучье» Старорусского района Новгородской области 

1117 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа д. Сусолово» 
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28 мая 2021 года Математика 
ППЭ 60 Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя школа» 
42 Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя школа» 
ППЭ 61 Филиал-9 государственного областного бюджетного 

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

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

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

учреждения «Вечерняя школа» 
ППЭ 6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза Почетного гражданина 
Новгорода И.А. Каберова» 

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

22 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22» 

57 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
«Новоскул» 

78 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 20 
имени Кирилла и Мефодия» 

100 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  
школа д. Мойка» 

101 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  
школа п. Батецкий» 

300 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №1» 

301 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2» 

559 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сырковская 
средняя общеобразовательная школа» 

561 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тесово-
Нетыльская средняя общеобразовательная школа» 

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

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

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

603 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа п. Кулотино» 

608 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа п. Котово» 

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

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

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

школа №6 имени Васюковича С.В.» г. Пестово 
707 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

школа д. Охона» 
ППЭ 30 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

школа №1» г. Малая Вишера 
953 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чудовского 

муниципального района «Средняя общеобразовательная школа  №4» 
956 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. Г.И. Успенского» д. Сябреницы 
959 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» д. Трегубово 
960 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Грузино 
ППЭ 35 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением математики и 
английского языка» 

150 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1  
им. М. Аверина г. Валдай» 

170 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия»  
г. Валдай 

350 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Любытинская 
средняя школа» 

352 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Неболчская 
средняя школа» 

502 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа д. Броди» 

503 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа д. Ореховно» 

851 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  
школа № 2 им. Е.А. Горюнова п. Хвойная» 

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

853 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  
школа с. Песь» 

854 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  
школа с. Левоча» 

1050 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» г. Боровичи 

1056 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №7» 

1057 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики и 

английского языка» 
1058 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 
1060 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и 
биологии» 
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1062 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Волгино» 

1066 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Опеченский Посад» 

1069 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  д. Перёдки» 

1071 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  д. Волок» 

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

200 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Волотовская 
средняя школа» 

254 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Ямникская 
средняя школа» 

450 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Марёвская 
средняя школа» 

750 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа с. Поддорье» 

800 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
образовательная школа №1 г. Сольцы» 

1000 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» п. Шимск имени Героя Советского Союза  

А.И. Горева 
1002 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» жд. ст. Уторгош 
1101 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Ф.М. Достоевского с углубленным 
изучением английского языка» г. Старая Русса Новгородской области 

1104 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением математики» 

1105 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия»  
г. Старая Русса 

1113 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа с. Залучье» Старорусского района Новгородской области 

1117 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа д. Сусолово» 

 


