
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
29.11.2017        № 1300 

 
Великий  Новгород 

 
Об утверждении срока и мест подачи заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2018 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемый перечень мест подачи заявлений на прохож-

дение государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования в 2018 году.  

2. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и  городского округа обязать руководителей образовательных орга-

низаций обеспечить:  

2.1.  Размещение настоящего приказа на сайте муниципального органа 

управления образованием и на официальных сайтах образовательных органи-

заций;  

2.2. Прием заявлений в образовательную организацию от обучающихся 

на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в срок до 01 марта 2018 года 

(включительно). 

3. Руководителям государственных образовательных организаций, под-

ведомственных департаменту образования и молодежной политики Новго-

родской области, обеспечить: 

3.1. Размещение настоящего приказа на официальном сайте образова-

тельной организации; 

3.2. Прием заявлений в образовательную организацию от обучающихся 

на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в срок до 01 марта 2018 года 

(включительно). 
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4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя началь-

ника управления дошкольного и общего образования департамента образова-

ния и молодежной политики Новгородской области Быстрову О.В. 

 
 
 
Исполняющая обязанности 
руководителя департамента  

 

 

 
И.Л. Середюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быстрова Ольга Владимировна   
97-43- 63 

бо28.11.2017
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Указатель рассылки 

1. в дело -1 

2. Сергеева Е.Е. – 1 

3. Быстрова О.В. – 1 

4. РИПР (Куликова Е.В.) 

5. РЦОИ (Тульцев Е.Л., Горбачева Е.В.) 

6. МОУО  

7. ГОУ 

 

 

 

 

Первый заместитель руководителя 
департамента - начальник управле-
ния  дошкольного и общего образова-
ния   

____________ Е.Е. Сергеева 

«___» ________ 2017 года 

 

 

   

Заместитель начальника управления 
 дошкольного и общего образования   

____________ О.В. Быстрова 

«___» ________ 2017 года 

 

 

 

 
  

Начальник отдела  
правового и документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2017 года 

 

Главный консультант отдела  
правового и документационного 
обеспечения  

____________ Е.И. Веркина 

«___» ________ 2017 года 
 

  

                  



 

 

 
УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента  
образования и молодежной   
политики Новгородской области  
от 29.11.2017   № 1300       

_________________ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест подачи заявлений на прохождение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2018 году 
 

 

№ Наименование образовательной 
 организации 

Адрес 
 

1 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа п. Батецкий» 

175000, Новгородская область, 
п. Батецкий, ул. Первомайская, 
д.24 

2 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа д. Мойка» 

175012, Новгородская область, 
Батецкий район, д. Мойка, ул. 
Ветеранов, д.6 

3 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Ос-
новная школа д. Новое Овсино им. 
Героя Советского Союза Георгия 
Туруханова» 

175009, Новгородская область, 
Батецкий район, д. Новое  
Овсино, ул. Школьная, д.4 

4 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Ос-
новная школа  
д. Городня» 

175006,  Новгородская область , 
Батецкий район, д. Городня, ул. 
Юбилейная, д. 9 

5 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

174411, Новгородская область, 
 г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д.46 

6 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» 

174411, Новгородская область,  
г. Боровичи, ул. Ленинградская, 
д.95 

7 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» 

174409, Новгородская область,   
г. Боровичи, Школьный бульвар, 
д.10 

8 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа  № 7» 

174403, Новгородская область,  
г. Боровичи, ул. Ботаническая,  
д. 9 

9 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №8 с углубленным изучени-
ем математики и английского язы-
ка»  

174411, Новгородская область,  
г. Боровичи, ул. Гончарная, д.33 
 
 
 

10 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» 

174403, Новгородская область,  

г. Боровичи, ул. Кооперативная,  

д. 51 



№ Наименование образовательной 
 организации 

Адрес 
 

 

11 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 11 с углубленным изуче-
нием  экономики и биологии» 

174406, Новгородская область,  
г. Боровичи, ул. Парковая, д.1  

12 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Гимназия» 

174401, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. С. Перовской, д.90 

13 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа д. Железково» 

174418, Новгородская область, 
Боровичский район, д. Железко-
во,  д.12 

14 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа с. Кончанско-Суворовское» 

174421, Новгородская область, 
Боровичский район, с.Кончанско-
Суворовское, ул.Центральная, д.1 

15 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа с. Опеченский Посад» 

174442, Новгородская область, 
Боровичский район, с. Опечен-
ский Посад, 7 линия, д.2 

16 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа д. Перелучи» 

174415, Новгородская область, 
Боровичский район, д. Перелучи, 
ул. Школьная д.23 

17 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа д. Ёгла» 

174425, Новгородская область, 
Боровичский район,  д. Ёгла, ул. 
Советская, д. 219 

18 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа п. Волгино» 

174420, Новгородская область,  
Боровичский район, п. Волгино, 
ул. Дубовая, д.22 

19 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа д. Перёдки» 

174440, Новгородская область, 
Боровичский район, д. Перёдки, 
ул. Школьная, д.3 

20 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа д. Волок» 

174421, Новгородская область, 
Боровичский район, д. Волок, ул. 
Центральная, д 19-а 

21 муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 им. М. Аве-
рина г. Валдай» 

175400, Новгородская область,  
г. Валдай, ул. Луначарского, д.27 
 

22 муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 г. Валдай» 

175400, Новгородская область,  
г. Валдай, ул. Труда, д. 63-А, 
пл.Кузнечная, д. 3 

23 муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Гимназия» г. Валдай  

175400, Новгородская область,  
г. Валдай, ул. Молодежная, д.14 
 

24 муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа № 4 с. Яжелбицы»  

175411, Новгородская область, 
Валдайский район, с. Яжелбицы, 
Усадьба, д.28 

25 муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа № 7 д. Ивантеево» 

175425, Новгородская область, 
Валдайский район,  д. Ивантеево, 
ул. Озерная, д.19 

26 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Во-

175100,   Новгородская область, 
Волотовский район, п. Волот,    



№ Наименование образовательной 
 организации 

Адрес 
 

лотовская средняя школа» ул. Комсомольская, д. 17 
27 Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение «Де-
мянская средняя школа имени Ге-
роя Советского Союза А.Н. Дехтя-
ренко»  

175310, Новгородская область,  
п. Демянск, ул. Школьная, д. 10 

28 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Лав-
ровская средняя школа имени Ге-
роя Советского Союза И.Д. Черня-
ховского»  

175333, Новгородская область,  
Демянский район, д. Лаврово, ул. 
Школьная, д.2  
 
 

29 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Ям-
никская средняя школа»  

175303, Новгородская область,  
Демянский район, д. Ямник, ул. 
Садовая, д. 2а 

30 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Лычковская средняя школа имени 
Героя Советского Союза Стружки-
на И.В.»  

175300, Новгородская область,  
Демянский район, с. Лычково,  
ул. 1 Мая, д. 28 

31 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Кне-
вицкая основная школа» 

175301, Новгородская область,  
Демянский район, п. Кневицы,  
ул. Школьная, д. 1 

32 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа №1» 

175460, Новгородская область, 
р.п. Крестцы, ул. Карла Либкне-
хта, д. 14 

33 муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №2» 

175460, Новгородская область, р. 
п. Крестцы, ул. Железнодорож-
ная, д.38 

34 автономное муниципальное обще-
образовательное учреждение «Ос-
новная общеобразовательная школа 
№ 4»  

175450, Новгородская область, 
Крестецкий район, д. Новое Ра-
хино, д.77 

35 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Лю-
бытинская средняя школа» 

174760 , Новгородская область, 
Любытинский район, р. п. Любы-
тино, ул. Советов, д.9 

36 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Неболчская средняя школа» 

174755,  Новгородская область, 
Любытинский район, р.п. Небол-
чи, ул. Школьная, д.1 

37 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «За-
рубинская основная школа» 

174750,  Новгородская область, 
Любытинский район, село Зару-
бино, ул. 1 Мая, д.32 

38 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Во-
догонская основная школа»  

174771,  Новгородская область, 
Любытинский район, д. Водогон, 
ул. Школьная, д. 2 

39 муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа №1» г. Малая Ви-
шера 

174260, Новгородская область,  
г. Малая Вишера, ул. Гагарина, 
д.14 

40 муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа №2» г. Малая Ви-
шера 

174260, Новгородская область,  
г. Малая Вишера, ул. Карла 
Маркса, д.18 

41 муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа №4» г. Малая Ви-
шера 

174260 Новгородская область,   
г. Малая Вишера, ул. Школьная, 
д.1 

 муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа пос. Большая Ви-

174250, Новгородская область, 
Маловишерский район, п. Боль-
шая Вишера, ул. Первомайская, 

http://www.5307slub.edusite.ru/
http://www.5307slub.edusite.ru/
http://www.5307slub.edusite.ru/
http://www.5307nebol.edusite.ru/
http://www.5307nebol.edusite.ru/
http://www.5307nebol.edusite.ru/
http://www.5307soucz.edusite.ru/
http://www.5307soucz.edusite.ru/
http://www.5307soucz.edusite.ru/
http://vodogonlubitino.edusite.ru/p12aa1.html
http://vodogonlubitino.edusite.ru/p12aa1.html
http://vodogonlubitino.edusite.ru/p12aa1.html


№ Наименование образовательной 
 организации 

Адрес 
 

шера» д. 2а 
42 муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение 
«Средняя школа д. Бурга» 

174280, Новгородская область 
Маловишерский район, д. Бурга, 
ул. Новгородская, д.3 

43 муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Ос-
новная школа д. Подгорное» 

174283, Новгородская область, 
Маловишерский район, д. Под-
горное 

44 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Ма-
рёвская средняя школа» 

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

45 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Молвотицкая основная школа» 

175340, Новгородская область, 
Марёвский район, с. Молвотицы, 
ул. Школьная д.7 

46 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя  школа с. Мошенское» 

174450, Новгородская область,  
с. Мошенское, ул. Калинина, д.32 

47 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя  школа д. Ореховно» 

174484, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Ореховно, 
д.63 

48 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа д. Броди» 

174477, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Броди, д.4                                                                                                                             

49 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Бор-
ковская средняя общеобразова-
тельная школа» 

173516,  Новгородская область, 
Новгородский район, д. Борки, 
ул. Школьная, д.5  

50 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Бронницкая средняя общеобразо-
вательная школа» 

173510,  Новгородская область, 
Новгородский район, с. Бронни-
ца, ул. Березки, д.6  

51 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Ер-
молинская основная общеобразова-
тельная школа» 

173517, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Ермоли-
но, д.33а 

52 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Но-
воселицкая средняя общеобразова-
тельная школа» 

173520, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Новосе-
лицы, ул. Школьная, д.3 

53  Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Пан-
ковская средняя общеобразова-
тельная школа» 

173526, Новгородская область, 
Новгородский район, п. Панков-
ка, ул. Пионерская, д.12 

54 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Под-
березская средняя общеобразова-
тельная школа» 

173502, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Подбе-
резье, ул. Рабочая, 2-а 

55 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение Про-
летарская средняя общеобразова-
тельная школа 

173530, Новгородская область, 
Новгородский район, пгт. Проле-
тарий,  Школьный двор, д.4 

56 

 

Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Сырковская средняя общеобразо-
вательная школа» 

173507, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Сырково, 
ул. Пролетарская, д.7а 

57 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Тё-
сово-Нетыльская средняя общеоб-
разовательная школа» 

173519,  Новгородская область, 
Новгородский район, пгт. Тесово-
Нетыльский, ул. Советская, д.17  
 

58 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Че-

 173525,  Новгородская область, 
Новгородский район, д. Чечули-
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 организации 
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чулинская средняя общеобразова-
тельная школа» 

но, д.8 

59 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Гри-
горовская основная общеобразова-
тельная школа» 

173018, Новгородская область, 
Великий Новгород, ул. Зоотехни-
ческая, д.6 
 

60 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Лес-
новская основная общеобразова-
тельная школа» 

173509, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Лесная, 
ул.60 лет СССР, д.18 

61 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Са-
винская основная общеобразова-
тельная школа» 

173527, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Савино, 
ул. Школьная, д.7 

62 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Нов-
городская основная общеобразова-
тельная школа» 

173535, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Божонка, 
ул. Новая, д.15 

63 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «За-
харьинская основная общеобразо-
вательная школа» 

173503, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Захарьи-
но, ул. Рахманинова, д. 6 

64 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Тру-
бичинская основная школа» 

173501, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Труби-
чино, д.83 

65 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 г.Окуловка»  

174350, Новгородская область, 
 г. Окуловка,  ул. Николая  Нико-
лаева, д.34 

66 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 г.Окуловка»  

174350,  Новгородская область, 
г. Окуловка, ул. Парфенова, д.10     

67 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа № 3 г.Окуловка» 

174350,  Новгородская область,  
г. Окуловка, ул. Советская, д.32 

68 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа п.Кулотино»  

174335, Новгородская область,   
Окуловский район, п. Кулотино, 
ул. Пионерская, д.2 

69 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа п.Угловка»  

174360, Новгородская область, 
Окуловский район, п.Угловка, 
ул.Молодежная, д.11 

70 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа п.Котово»  

174345,  Новгородская область. 
Окуловский район, п. Котово,  
ул. Железнодорожная, д.1    

71 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа п.Боровёнка»  

174330,  Новгородская область, 
Окуловский район, п. Боровёнка, 
ул. Пролетарская, д.1 

72 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Ос-
новная общеобразовательная школа 
д.Боровно»  

174355,  Новгородская область, 
Окуловский район, д. Боровно,   
д. 9                                            

73 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа п. Парфино» 

175130, Новгородская область, 
Парфинский район, п. Парфино, 
пер. Крупнова, д.15  

74 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа п.Пола» 

175140,  Новгородская область, 
Парфинский район, п. Пола, ул. 
Советская, д. 33 

75 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Ос-
новная школа д. Федорково» 

175132, Новгородская область, 
Парфинский район, д. Федорко-
во, ул. Старорусская, д.5 
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76 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Ос-
новная школа д.Сергеево» 

175120, Новгородская область, 
Парфинский район, д. Сергеево, 
ул. Советская, д.41 

77 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 имени Н.И. 
Кузнецова» г. Пестово 

174510, Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Новгородская, д.77 

78 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа №2 г. Пестово» 

174510, Новгородская область,  
г. Пестово, ул. Почтовая, д.5 

79 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа № 6» г.Пестово 

174510, Новгородская область, 
 г. Пестово, ул.  Устюженское  
шоссе,  д.5 

80 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя  школа д. Охона» 

174520,  Новгородская область, 
Пестовский район, д. Охона,      
ул. Центральная, д. 24 

81 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Ос-
новная школа имени Д.Ф. Некрасо-
ва» д. Богослово 

174541, Новгородская область, 
Пестовский район, д. Богослово, 
ул. Школьная, д.1 

82 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Ос-
новная школа д. Быково» 

174500,  Новгородская область, 
Пестовский район, д. Быково,  
ул. Школьная, д.93 

83 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Ос-
новная школа д. Лаптево» 

174545, Новгородская область, 
Пестовский район, Д.Лаптево, ул. 
Новоселов, д.2 

84 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа с.Поддорье» 

175260, Новгородская область,  
с. Поддорье, ул. Максима Горь-
кого, д.10 

85 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Сольцы» 

175040, Новгородская область,  
г. Сольцы, Советский проспект, 
д.78 

86 Муниципальное  автономное  об-
щеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Сольцы»   

175040,  Новгородская область,  
г. Сольцы, Советский проспект,  
д.7 

87 Муниципальное автономное  обще-
образовательное учреждение  «Ос-
новная общеобразовательная школа 
имени Смирнова Юрия Михайло-
вича  д. Горки» 

175061,  Новгородская область, 
Солецкий район, д. Горки,  
ул. Молодежная, д. 12 

88 Муниципальное автономное  обще-
образовательное  учреждение 
«Средняя школа № 1 с  углублен-
ным изучением  математики, физи-
ки и литературы» г. Старая Русса 

175204, Новгородская область,  
г. Старая Русса, ул. Минеральная, 
д. 36  

89 

 

Муниципальное автономное обще-
образовательное  учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. Ф. М. Достоевского 
с  углубленным изучением англий-
ского языка» г. Старая Русса Нов-
городской области 

175204, Новгородская область,  
г. Старая Русса, пер. Комсомоль-
ский, д. 1/38 

90 Муниципальное автономное  обще-
образовательное  учреждение 
«Средняя школа № 4 с углублен-
ным изучением математики» 

175202, Новгородская область, 
 г. Старая Русса, Соборная пло-
щадь, д.3 
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91 Муниципальное автономное обще-
образовательное  учреждение 
«Средняя школа №5  с  углублен-
ным изучением химии и биологии» 
г. Старая Русса  

175206, Новгородская область,  
г. Старая Русса, ул. Поперечная, 
д. 41 

92 Муниципальное автономное  обще-
образовательное  учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 8 с  углубленным изуче-
нием  математики»  

175204, Новгородская область,  
г. Старая Русса, ул. Крестецкая, 
д. 24 

93 Муниципальное автономное обще-
образовательное  учреждение 
«Гимназия» г. Старая Русса 

175204, Новгородская область,  
г. Старая Русса, ул. Александров-
ская, д. 10 

94 Муниципальное автономное обще-
образовательное  учреждение 
«Средняя школа д. Большие Боры» 

175234, Новгородская область, 
Старорусский район,  д. Большие 
Боры, д.1 

95 Муниципальное автономное обще-
образовательное  учреждение «Ос-
новная  школа д. Борисово» 

175217, Новгородская область,         
Старорусский район,  д. Борисо-
во, ул. Школьная, д. 10 

96 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Ос-
новная школа д. Взвад» 

175219, Новгородская область, 
Старорусский район, д.Взвад, 
ул.Взвадская,  д.10 

97 Муниципальное автономное  обще-
образовательное  учреждение 
«Средняя школа с. Залучье»  Ста-
рорусского района Новгородской 
области 

175224, Новгородская область,  
Старорусский район, с. Залучье, 
ул. Советская, д. 29 

98 Муниципальное автономное  обще-
образовательное  учреждение 
«Средняя школа д. Нагово» 

175211, Новгородский область, 
Старорусский район, д. Нагово, 
ул. Школьная, д.12  

99 Муниципальное автономное обще-
образовательное  учреждение 
«Средняя школа п. Новосельский» 

175237, Новгородская область, 
Старорусский район, п. Ново-
сельский, ул. Алексеева, д. 3 

100 

 

Муниципальное автономное  обще-
образовательное  учреждение 
«Средняя школа д. Сусолово» 

175231, Новгородская область, 
Старорусский район, д. Сусолово, 
д. 28 

101 Муниципальное автономное обра-
зовательное учреждение Средняя 
школа №1 имени А.М.Денисова 
п.Хвойная 

174580, Новгородская область,  
п. Хвойная, ул. Ломоносова, д.19 

102 Муниципальное автономное обра-
зовательное учреждение «Средняя 
школа №2 имени Е.А.Горюнова 
п.Хвойная» 

174581,  Новгородская область,  
п.Хвойная, ул.Связи, д.37 

103 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа п. Юбилейный» 

174571,  Новгородская область,  
Хвойнинский район,  
п. Юбилейный, ул. Юности, д. 7 

104 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа с.Анциферово»  

174574, Новгородская область,  
Хвойнинский район, 
с.Анциферово, ул.Октябрьская, 
д.39 

105 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа с.Песь» 

174576, Новгородская область,   
Хвойнинский район с.Песь,  
пер.Школьный д.1А 

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

174560, Новгородская область,  
Хвойнинский район, с.Левоча, 
 ул. Никольская д.5 

107 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

175270, Новгородская область, 
 г. Холм, ул. Октябрьская, д. 66 
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школа» г. Холма  
108 Муниципальное автономное обще-

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

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

109 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение Чу-
довского муниципального района 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» 

174210, Новгородская область,  
г. Чудово, Малый переулок, д.9  

110 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Гимназия «Логос» 

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

111 Муниципальное бюджетное  обще-
образовательное  учреждение  «Ос-
новная  общеобразовательная шко-
ла» п. Краснофарфорный   

174214,  Новгородская область, 
Чудовский район, п. Краснофар-
форный, пл. Ленина, д. 10. 

112 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа»  с. Грузино 

174215, Новгородская область, 
Чудовский район,  с. Грузино,  
ул. Школьная, д. 12 

113 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа им. Г.И. Успенского»  д. 
Сябреницы 

174213,  Новгородская область, 
Чудовский район, д. Сябреницы, 
ул. Школьная, д. 1 

114 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа» д. Трегубово  

174203,  Новгородская область, 
Чудовский район, д. Трегубово,  
ул. Школьная, д. 6 

115 Муниципальное бюджетное  обще-
образовательное  учреждение «Ос-
новная  общеобразовательная шко-
ла» с. Оскуй 

174218, Новгородская область, 
Чудовский район, с. Оскуй, ул. 
Тони Михеевой, д. 3 

116 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа» п. Шимск имени Героя Со-
ветского Союза А.И. Горева 

174150, Новгородская область,  
п. Шимск, ул. Коммунальная, д. 
19 

117 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа» с. Медведь 

174160, Новгородская область, 
Шимский район, с. Медведь,  
ул. Путриса, д. 31 

118 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа» жд. ст. Уторгош 

174159, Новгородская область, 
Шимский район, жд. ст. Уторгош, 
ул. Пионерская, д. 49a 

119 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Пер-
вая университетская гимназия име-
ни академика В.В. Сороки» 

173000, Великий Новгород, 
ул. Большая Московская, д.22/3  

120 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Гимназия № 2» 

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

121 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Гимназия № 3» 

173025, Великий Новгород,  
ул. Зелинского, д. 42/3  

122 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Гимназия № 4» 

173024, Великий Новгород,  
ул. Свободы д.14, кор.2  
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123 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Гимназия «Исток» 

173008, Великий Новгород, ул. 
Большая Санкт-Петербургская,  
д. 118, корп. 3. 

124 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Гимназия «Квант» 

173004,Великий Новгород,  
ул. Большая Московская, д. 39 

125 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Гимназия «Новоскул» 

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

126 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Гимназия «Эврика» 

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

127 Муниципальное бюджетное обще 
образовательное учреждение «Ли-
цей-интернат» 

173020, Великий Новгород, 
 ул. Студенческая, д.5/1  

128 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Гимназия «Гармония»  

173025, Великий Новгород,  
ул. Кочетова, д. 23, корп. 2 

129 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с углубленным изуче-
нием английского языка» 

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

130 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» 

173000, Великий Новгород,  
ул. Рогатица, д.27/56 

131 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 8» 

173004, Великий Новгород,  
Федоровский ручей, 19 

132 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» 

173023, Великий Новгород, ул. 
Свободы, д.6 

133 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная 
школа № 10» 

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

134 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение  
«Средняя школа  № 13 с углублен-
ным изучением предметов» 

173020, Великий Новгород, 
 ул. Рахманинова, д.7 

135 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №14» 

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

136 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 15 имени С.П. Шпуняко-
ва» 

173022, Великий Новгород,  
мкр. Кречевицы, д.79 

137 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 16» 

173011, Великий Новгород,  
ул. 20 января, д. 14 

138 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Школа № 17» 

173013, Великий Новгород, мкр. 
Волховский, ул. Лесная, д. 21 
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139 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 18» 

173016,  Великий Новгород,  
ул. Ломоносова, д.7а 

140 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Школа № 20 имени Кирилла и 
Мефодия» 

173007, Великий Новгород,  
ул. Троицкая, д. 13 

141 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 21» 

173015, Великий Новгород,  
ул. Октябрьская, д. 14 

142 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 22» 

173003, Великий Новгород,  
ул. Чудовская, д.3 

143 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 23» 

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

144 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 25 «Олимп» 

173023, Великий Новгород,  
ул. Ломоносова, д. 30 

145 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная 
школа № 26 с углублённым изуче-
нием химии и биологии»  

173025, Великий Новгород,  
ул. Кочетова д.35,  корп. 4 

146 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 31» 

173009, Великий Новгород,  
ул. Псковская д.44. к 2 

147 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа-комплекс № 33 имени гене-
рал-полковника Ивана Терентьеви-
ча Коровникова» 

173023, Великий Новгород,  

ул. Коровникова, д. 9, корп. 1 

148 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 34 с  углубленным изуче-
нием обществознания и экономи-
ки» 

173025, Великий Новгород,  

ул. Коровникова, д. 11 

149 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя школа №36 имени 
Г.Р.Державина» 

173020, Великий Новгород,  

ул. Б. Московская, д.126, к.3 

150 государственное областное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение «Центр психолого-
педагогической реабилитации и 
коррекции» 

173015, Великий Новгород,  
ул. Яковлева, д. 15 
 

151 государственное областное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение «Центр инклюзивного 
образования» 

173025, г. Великий Новгород, 
ул. Попова, д. 16, корп. 2 

152 Государственное областное авто-
номное общеобразовательное 

173011, Великий Новгород,  
ул. Береговая, д.44 
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учреждение «Средняя общеобразо-
вательная спортивная школа-
интернат «Спарта» 
 

153 областное государственное авто-
номное профессиональное образо-
вательное учреждение «Борович-
ский педагогический колледж» 

174406, Новгородская область,  
г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 
14 

154 государственное областное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя школа» 
(при федеральном казенном учре-
ждении «Исправительная колония 
№7 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Новгородской области» 

173526, Новгородская область, 
Новгородский район, п. Панков-
ка, ул. Индустриальная, д. 26 
 

155 Филиал-4 ГОБОУ «Вечерняя шко-
ла» при федеральном казенном 
учреждении «Исправительная ко-
лония №4 Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
по Новгородской области» 

175400, Новгородская область,   
г. Валдай, проспект Васильева,  
д. 84 
 

156 Филиал – 1 ГОБОУ «Вечерняя 
школа» при федеральном казенном 
учреждении «Следственный изоля-
тор № 1 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Новгородской области»  

173001,     Великий Новгород,  ул. 
Б. Санкт-Петербургская, д. 25А,  

 


