
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
14.03.2022        № 312 

Великий  Новгород 

 
 
 

О проведении Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ 
родителями» на территории Новгородской области 

 

 В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2022 году и в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 22.02.2022 № 05-29 «О проведении 

Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийскую акцию «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ 

родителями» в форме единого государственного экзамена по математике 

базового уровня (далее – акция) на территории Новгородской области  

24 марта 2022 года. 

2. Определить пункты проведения акции: 

№ Наименование образовательной организации Адрес, телефон 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа п. Батецкий» 

175000, п. Батецкий, 

ул. Первомайская, д. 24 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 

с углубленным изучением математики и английского 

языка» 

174411, г. Боровичи,  

ул. Гончарная, д. 33 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

175400, г. Валдай,  

ул. Молодежная, зд. 14  

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Волотовская средняя школа» 

175100, п. Волот, 

ул. Комсомольская, д. 17 

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением английского зыка» 

173003 Великий 

Новгород ул. Людогоща, 

д. 4 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Демянская средняя школа имени Героя 

Советского Союза А.Н. Дехтяренко» 

175310, п. Демянск, 

ул. Школьная, д. 10 

 

7.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2» 

175460, п. Крестцы, 

ул. Железнодорожная, 

д. 38 

8.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Любытинская средняя школа» 

174760, п. Любытино,  

ул. Советов, д. 9 

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное 174260, г. Малая 
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№ Наименование образовательной организации Адрес, телефон 

учреждение «Средняя школа № 1» г. Малая Вишера Вишера, ул. Гагарина,  

д. 14 

10.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с. Мошенское» 

174450, с. Мошенское,  

ул. Калинина, д. 32 

11.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Панковская средняя 

общеобразовательная школа» 

173526, Новгородский 

район, п. Панковка,  

ул. Пионерская, д. 12 

12.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

173530, Новгородский 

район, п. Пролетарий,  

ул. Школьный двор, д. 4 

13.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 г. Окуловка» 

174350, г. Окуловка, 

ул. Н. Николаева, д. 34 

14.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2 г. Окуловка» 

174352, г. Окуловка,  

ул. Парфёнова,  

д. 10 

15.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3 г. Окуловка» 

174352, г. Окуловка,  

ул. Советская, д. 32 

16.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа п. Кулотино» 

174335, Окуловский 

район, р.п. Кулотино,  

ул. Пионерская, д. 2  

17.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа п. Угловка» 

174360, Окуловский 

район, п. Угловка, 

ул. Молодежная, д. 11 

18.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа п. Котово» 

174345, Окуловский 

район, п. Котово, 

ул. Железнодорожная,  

д. 1 

19.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа п. Боровёнка» 

174330, Окуловский 

район, п. Боровёнка,  

ул. Пролетарская, д. 1 

20.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа п. Парфино» 

175130, п Парфино,  

пер. Крупнова, д. 15 

21.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 имени 

Н.И. Кузнецова» г. Пестово  

174510, г. Пестово, 

ул. Новгородская, д. 77  

22.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Поддорье» 

175260, с. Поддорье, 

ул. Максима Горького, 

д. 10 

23.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 

г. Сольцы» 

175040, г. Сольцы, 

Советский пр-т, д. 78 

24.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 

с углубленным изучением математики»  

175204, г. Старая Русса,  

ул. Крестецкая, д. 24,  

ул. Минеральная, д.36  

25.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 им. Е.А. Горюнова  

п. Хвойная» 

174581, п. Хвойная,  

ул. Связи, д. 37 

26.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

г. Холма 

175270, г. Холм,  

ул. Октябрьская, д. 66 

 

27.  Муниципальное автономное общеобразовательное 174210, г. Чудово,  
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№ Наименование образовательной организации Адрес, телефон 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Н.А. Некрасова» 

ул. Титова, д. 10 

 

28.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

п. Шимск имени Героя Советского Союза А.И. Горева 

174150, п. Шимск,  

ул. Коммунальная, д. 19 

 

29.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Медведь 

174160, Шимский район, 

с. Медведь, ул. Путриса, 

д. 31 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, на базе 

которых будет проводиться акция, обеспечить подготовку образовательной 

организации к проведению акции до 23.03.2022. 

5. Ректору Государственного областного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» И.Л. Середюк обеспечить проведение акции. 

6. Региональному центру обработки информации Новгородской 

области (далее – РЦОИ) направить по защищенным каналам связи в органы 

управления образованием муниципальных районов, городского и 

муниципальных округов области экзаменационные материалы для 

проведения акции до 23.03.2022. 

7. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

городского округа, муниципальных районов и округов области: 

7.1. Определить время начала акции и представить информацию в 

РЦОИ до 22.03.2022; 

7.2. Представить информацию о проведении акции, включая 

фотоматериалы и ссылки на публикации о проведении акции в средствах 

массовой информации, в министерство образования Новгородской области в 

течение 3 рабочих дней после даты публикации на электронный адрес: 

press@edu53.ru. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
 
 

 

 

 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

14.03.2022 

mailto:press@edu53.ru


 

 

Указатель рассылки: 

1. Баранова С.В. – 1  

2. Шепило А.Г. - 1 

3. МОУО 

4. ГОУ 
5. РЦОИ 

 

 
 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 

 ______________ С.В. Баранова 

 «___ « ________ 2022  года 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного обеспечения 

________________Л.Г. Макарова 
 «___ « ________ 2022 года 

Заместитель директора 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Л. Заусалина 

«___» ________ 2022  года 

 

 

 

 


