
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

от 01.11.2019 г.   № 1111    
          г.ПСКОВ 

 

Об утверждении мест регистрации для участия  

в едином государственном экзамене на территории  

Псковской области в 2020 году 

 

На основании подпункта 1 пункта 9 статьи 59 Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства просвещения России № 190, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  № 1512 от 

07.11.2018 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования", 

Положения о Государственном управлении образования Псковской области, 

утверждённого постановлением Администрации Псковской области  от 

08.09.2009 № 343, и в целях обеспечения проведения единого 

государственного экзамена на территории Псковской области в 2020 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить места регистрации для участия в едином государственном 

экзамене (далее - ЕГЭ) на территории Псковской области в 2020 году: 

1.1. МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1», 

(г.Псков, ул.23 июля, д. 13) и МБОУ «Центр образования» (г.Великие Луки, 

ул.Половская, д.3)  для: 

- выпускников прошлых лет, то есть лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в предыдущие годы, имеющих 

документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования (или образовательные программы среднего (полного) общего 

образования, в том числе для лиц, получивших документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 

сентября 2013 г.) и (или) подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и имеющих среднее общее образование, 

полученное в иностранных организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность, в том числе при наличии действующих результатов ЕГЭ 

прошлых лет;  

- обучающиеся СПО, то есть лиц, обучающихся в образовательных 

организациях г.Пскова и г.Великие Луки по образовательным программам 

среднего профессионального образования, не имеющих среднего общего 

образования; 

- обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее - иностранные ОО), имеющих регистрацию в г.Пскове и г.Великие 

Луки; 

1.2. согласно перечню в приложении к настоящему приказу, для: 

- обучающихся СПО, кроме обучающихся СПО в г.Пскове и г.Великие 

Луки; 

- обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных ОО, кроме имеющих регистрацию в г.Пскове и г.Великие Луки. 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 

перечисленных в пунктах 1.1., 1.2. и в приложении к настоящему приказу, 

обеспечить регистрацию участников ЕГЭ в сроки и в порядке, установленном 

пунктами 13, 14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения России № 190, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  № 1512                      

от 07.11.2018.  

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                                                  А.В.Седунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.В.Мощанская 

8(8112)29-99-51 
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Приложение к приказу  

Комитета по образованию  

Псковской области  

от 01.11.2019 № 1111 

 

Перечень образовательных организаций осуществляющих регистрацию для 

участия в ЕГЭ 

 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Наименование образовательной организации  

Г. Псков 

1 004 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение*  «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Л.М. Поземского»  

2 015 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  

3 022 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  

4 023 МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный»   

5 025 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя РФ  М.Н. 

Евтюхина» 

6 026 МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8»  

7 003 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А.С. Пушкина»  

8 005 
Муниципальное автономное образовательное учреждение** «Лицей 

экономики и основ предпринимательства № 10»  

9 006 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»  

10 007 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России 

А.Ю. Ширяева»  

11 008 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»  

12 011 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя России 

Алексея  Воробьева» 

13 012 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»  

14 013 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя 

Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»  

15 014 МБОУ «Лицей «Развитие»  

16 016 МБОУ «Естественно-математический лицей № 20»  

17 017 
МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С.В. 

Самойлова»  

18 018 МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей»  
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19 019 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным 

изучением английского языка»   

20 020 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л.И. 

Малякова»  

21 024 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47»   

22 010 МАОУ «Гуманитарный лицей»  

23 001 МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»  

24 002 МБОУ «Псковский технический лицей»  

25 021 МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»  

26 478 
МБОУ «Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа № 1» г. 

Псков* 

27 497 МБОУ «ЦО Подросток» 

г. Великие Луки 

28 31 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  

29 32 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  

30 35 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»  

31 36 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя 

Советского Союза А.В.Попова»  

32 37 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»  

33 39 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

34 40 МБОУ «Лицей № 10»  

35 41 МАОУ «Лицей № 11»  

36 42 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени маршала 

Советского Союза  К.К. Рокоссовского»  

37 43 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»  

38 45 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

39 46 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»  

40 33 МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской»  

41 34 МАОУ «Педагогический лицей»  

42 38 МАОУ «Кадетская школа»  
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43 483 МБОУ «Центр образования»  

Бежаницкий район 

44 50 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ашевская 

средняя школа» 

45 52 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кудеверская средняя школа» 

46 
48 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бежаницкая средняя школа» 

47 
53 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чихачевская средняя школа» 

Великолукский район 

48 55 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Булынинская средняя 

школа» 

49 56 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ивановская средняя 

школа» 

50 58 
МОУ «Лычёвская средняя школа имени М.К.Кузьмина» Великолукский 

район 

51 59 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Переслегинская 

гимназия» 

52 60 
МОУ «Першинская средняя школа» Великолукский район 

53 61 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пореченская средняя 

школа имени К.С.Заслонова» 

Гдовский район 

54 63 МБОУ «Гдовская средняя общеобразовательная школа» 

55 66 МБОУ «Яммская средняя общеобразовательная школа» Гдовский район 

Дедовичский район 

56 28 МБОУ «Дедовичская СШ №1» 

57 27 МБОУ «Дедовичская средняя школа №2» 

58 30 МБОУ «Пожеревицкая средняя школа»   

Дновский район 

59 68 МОУ «Гимназия»  г. Дно 

60 67 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Дно 

Красногородский район 

61 71 МБОУ «Красногородская СШ» 
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62 262 МБОУ «Ильинская  СШ»   

Куньинский район 

63 76 МБОУ «Куньинская средняя общеобразовательная школа» 

64 77 МБОУ «Жижицкая средняя общеобразовательная школа»  

65 80 МБОУ «Пухновская средняя общеобразовательная школа»   

Локнянский район 

66 82 
МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа» Локнянский 

район 

67 83 
МБОУ «Башовская средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением предметов валеологического профиля» Локнянский район 

Невельский район 

68 87 
МОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 им. К.С. Заслонова города 

Невеля Псковской области 

69 88 
МОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.И. Ковалева 

города Невеля Псковской области 

70 89 МОУ «Гимназия г. Невеля» Псковской области 

71 90 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза 

Вячеслава Васильевича Смирнова» города Невеля Псковской области 

72 93 
Лёховская средняя общеобразовательная школа - филиал МОУ «Гимназия 

г. Невеля» Псковской области 

73 95 

Новохованская средняя общеобразовательная школа – филиал 

муниципального общеобразовательного учреждения «Усть-Долысская 

средняя общеобразовательная школа» Невельского района Псковской 

области 

74 97 

Туричинская средняя общеобразовательная школа - филиал МОУ «Усть-

Долысская средняя общеобразовательная школа» Невельского района 

Псковской области 

75 98 
МОУ «Усть-Долысская средняя общеобразовательная школа» 

Невельского района Псковской области 

76 290 
Советская средняя общеобразовательная школа  - филиал МОУ 

«Гимназия г. Невеля» Псковской области 

Новоржевский район 

77 99 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Новоржевская 

средняя школа» 

Новосокольнический район 

78 170 МБОУ «Средняя школа г.Новосокольники» 

79 102 
Филиал «Вязовская школа»  МБОУ «Насвинская средняя школа» 
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80 104 МБОУ «Маевская средняя школа»   

81 105 МБОУ «Насвинская средняя школа»    

Опочецкий район 

82 106 
Структурное подразделение «Гимназия им. А.Д. Петрова» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района» 

83 107 
Структурное подразделение «Средняя школа № 4» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района» 

84 109 
 Структурное подразделение «Краснооктябрьская средняя школа» МБОУ 

«Центр образования Опочецкого района» 

Островский район 

85 112 МБОУ «Средняя школа № 1» МО «Островский район» 

86 113 МБОУ «Средняя  школа № 3» МО «Островский район»  

87 114 
МБОУ «Средняя   школа № 4» МО «Островский район» 

88 115 
МБОУ «Средняя школа № 7 им. В.Н. Пушкарева» МО «Островский 

район» 

89 116 МБОУ «Гимназия» МО «Островский район» 

90 117 МБОУ «Воронцовская средняя школа» МО «Островский район» 

91 120 
МБОУ «Крюковская средняя   школа» МО «Островский район» 

Палкинский район 

92 124 МБОУ «Палкинская средняя  школа» 

93 125 МБОУ «Вернявинская средняя школа» Палкинский район 

94 126 МБОУ «Добычинская средняя школа» Палкинский район 

95 127 
МБОУ «Качановская средняя общеобразовательная школа» Палкинский 

район 

Печорский район 

96 128 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Печорская гимназия» 

97 129 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Печорская лингвистическая гимназия» 

98 130 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Печорская средняя общеобразовательная школа №3» 

99 131 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Изборский лицей» 

100 132 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Киршинская средняя общеобразовательная школа» 
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101 134 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лавровская гимназия» 

Плюсский район 

102 135 МБОУ «Плюсская средняя общеобразовательная школа» 

103 136 
МБОУ «Плюсская средняя общеобразовательная школа» отделение  

«Заплюсская средняя общеобразовательная школа» Плюсский район 

104 137 
МБОУ «Лядская средняя общеобразовательная школа» 

Порховский район 

105 138 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Порхова»        

106 139 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Порхова» 

107 140 

Филиал МБОУ «Славковская средняя общеобразовательная школа»  

«Верхнемостская средняя общеобразовательная школа»  Порховский 

район 

108 141 
Филиал МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Порхова»        

«Волышовская  средняя  общеобразовательная школа»       

109 144 
Филиал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Порхова» 

«Полонская средняя общеобразовательная школа»  Порховский район 

110 145 
МБОУ «Славковская  средняя  общеобразовательная школа» 

111 407 
Отделение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Порхова»  

- «Открытая (сменная)  общеобразовательная школа »       

Псковский район 

112 146 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Карамышевская средняя общеобразовательная школа Псковского 

района» 

113 147 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Москвинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» 

114 148 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» 

115 149 

«Остенская средняя общеобразовательная школа» филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района » 

116 150 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района» 

117 152 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Серёдкинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» 

118 153 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стремуткинская средняя общеобразовательная школа Псковского 

района» 

119 155 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тямшанская гимназия Псковского района» 
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120 186 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Родинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» 

122 

121 156 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пустошкинский центр образования» 

122 157 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пустошкинская сельская общеобразовательная школа» 

Пушкиногорский район 

123 162 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А.С. 

Пушкина» 

Пыталовский район 

124 166 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пыталовская средняя школа имени А.А.Никонова» МО «Пыталовский 

район» 

125 167 

Белорусская средняя школа филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Гавровская средняя школа» МО 

«Пыталовский район» 

126 168 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гавровская средняя школа»  МО «Пыталовский район» 

127 169 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Линовская средняя школа»  МО «Пыталовский район» 

Себежский район  

128 171 МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа» 

129 174 
МБОУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» Себежский 

район 

130 173 
МБОУ «Идрицкая средняя общеобразовательная школа» Себежский 

район 

131 175 
МБОУ «Сосновоборская средняя общеобразовательная школа» 

Себежский район 

Струго-Красненский район 

132 177 
МБОУ «Струго-Красненская средняя общеобразовательная школа» 

133 178 
МБОУ «Владимирская средняя общеобразовательная школа» 

134 179 
МБОУ «Новосельская средняя общеобразовательная школа» 

Усвятский район 

135 181 МОУ «Усвятская средняя общеобразовательная школа» 

Государственные образовательные организации 
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136 375 
ГБОУ ПО «Красногородская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - «Агрошкола» 

137 277 
ГБОУ ПО «Великолукская общеобразовательная школа-интернат для 

детей, нуждающихся в социальной поддержке» 

138 356 

Государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное 

учреждение для детей  и подростков с девиантным поведением 

«Специальная общеобразовательная школа открытого типа» Псковской 

области  г.Невель 

139 376 
ГБОУ ПО «Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, 

нуждающихся в социальной поддержке»  

140 381 ГБОУ «Пушкиногорская санаторная школа-интернат» 

141 187 
ГБОУ ПО «Центр специального образования № 2» (Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 7) 

142 382 

ГБОУ ПО «Центр специального образования № 2» (Пыталовская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I и II 

вида) 

для регистрации обучающихся, получающих среднее общее образование по 

образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы 

143 485 
МБОУ «Крюковская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

при ИУ ЯЛ -61/2 

144 173 
МБОУ «Идрицкая средняя общеобразовательная школа» вечернее 

отделение при ИК-3 

145 152 
МБОУ «Серёдкинская средняя общеобразовательная школа» вечернее 

отделение при ИК-4 

146 483 МБОУ «Центр образования» вечернее отделение (УКП) при ФКУ ИК-5 

147 483 МБОУ «Центр образования» вечернее отделение (УКП) при ФКУ СИЗО-2  

148 175 
МБОУ «Сосновоборская средняя общеобразовательная школа» вечернее 

отделение при ИК-6 

149 632 

ФГБ ПОУ «Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение 

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

закрытого типа»  

150 478 
МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» вечернее 

отделение при СИЗО-1  г.Псков 

 

 

 

 

 

 


