


УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением министерства 

образования и науки  

Архангельской области  

от « 06 »декабря 2017 г. № 2277 

 

 

М Е С Т А  Р А С П О Л О Ж Е Н И Я 

пунктов проведения государственной итоговой аттестации                                

по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена в Архангельской области                                 

в 2018 году, в том числе пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации, находящихся в труднодоступной отдаленной местности 

(ППЭ-ТОМ) 

 

КОД 

ППЭ 

Наименование образовательной организации, на базе 

которой расположен пункт проведения единого 

государственного экзамена 

ППЭ- 

ТОМ 

 

Вельский муниципальный район 

 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3 г. Вельска» 

 

ТОМ 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 4 г.Вельска» 

 

ТОМ 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Долматовская средняя школа № 6» 

 

ТОМ 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Усть-Шоношская средняя школа № 16» 

 

ТОМ 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 15 п. Кулой» 

ТОМ 

 

Верхнетоемский муниципальный район 

 

7 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район «Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

ТОМ 

8 муниципальное бюджетное образовательное учреждение ТОМ 
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КОД 

ППЭ 

Наименование образовательной организации, на базе 

которой расположен пункт проведения единого 

государственного экзамена 

ППЭ- 

ТОМ 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Горковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

118 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Выйская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

ТОМ 

119 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Верхнетоемская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

ТОМ 

120 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Нижнетоемская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

ТОМ 

121 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Зеленниковская средняя общеобразовательная школа» 

ТОМ 

 

Вилегодский муниципальный район 

 

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя общеобразовательная 

школа» 

ТОМ 

 

Виноградовский муниципальный район 

 

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Березниковская средняя школа» 

 

 

14 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Рочегодская средняя школа» 

 

ТОМ 

142 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Устьваеньгская средняя школа» 

ТОМ 

 

 

Каргопольский муниципальный район 
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КОД 

ППЭ 

Наименование образовательной организации, на базе 

которой расположен пункт проведения единого 

государственного экзамена 

ППЭ- 

ТОМ 

 

16 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №2 с углубленным изучением 

математики» 

ТОМ 

 

Коношский муниципальный район 

 

22 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коношская средняя школа                                  

имени Н.П. Лавёрова» 

ТОМ 

 

Котласский муниципальный район 

 

24 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа» 

 

ТОМ 

26 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Шипицынская средняя общеобразовательная школа» 

ТОМ 

 

Красноборский муниципальный район 

 

27 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Верхнеуфтюгская средняя школа                                 

им. Д.И. Плакидина» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район» Архангельской 

области 

 

ТОМ 

28 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красноборская средняя школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области 

ТОМ 

 

Ленский муниципальный район 

 

30 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сойгинская средняя школа» 

 

ТОМ 

31 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Урдомская средняя школа» 

ТОМ 

32 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Яренская средняя школа» 

ТОМ 
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КОД 

ППЭ 

Наименование образовательной организации, на базе 

которой расположен пункт проведения единого 

государственного экзамена 

ППЭ- 

ТОМ 

 

951 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Козьминская средняя школа» 

ТОМ 

 

Лешуконский муниципальный район 

 

151 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лешуконская средняя общеобразовательная 

школа» 

ТОМ 

 

Мезенский муниципальный район 

 

34 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Каменская средняя школа Мезенского 

района» 

 

ТОМ 

36 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя школа имени                       

А.Г. Торцева» 

 

ТОМ 

37 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Долгощельская средняя школа Мезенского 

района» 

ТОМ 

 

Няндомский муниципальный район 

 

38 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шалакушская средняя школа» 

 

ТОМ 

152 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 7 города Няндома» 

ТОМ 

 

Онежский муниципальный район 

 

40 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кодинская средняя общеобразовательная 

школа» 

ТОМ 

41 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Малошуйская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

ТОМ 
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КОД 

ППЭ 

Наименование образовательной организации, на базе 

которой расположен пункт проведения единого 

государственного экзамена 

ППЭ- 

ТОМ 

42 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №4 имени Дважды Героя 

Советского Союза Александра Осиповича Шабалина» 

ТОМ 

 

Пинежский муниципальный район 

 

45 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская средняя школа № 118» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

 

ТОМ 

47 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сосновская средняя школа № 1» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

 

ТОМ 

48 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пинежская средняя школа № 117» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

 

ТОМ 

125 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сийская средняя школа № 116» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

 

ТОМ 

129 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сурская средняя школа № 2» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

ТОМ 

 

Плесецкий муниципальный район 

 

49 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Обозерская средняя школа № 1» 

 

ТОМ 

51 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кенозерская средняя школа»  

 

ТОМ 

52 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Североонежская средняя школа» 

ТОМ 
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КОД 

ППЭ 

Наименование образовательной организации, на базе 

которой расположен пункт проведения единого 

государственного экзамена 

ППЭ- 

ТОМ 

 

53 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Савинская средняя школа» 

 

ТОМ 

55 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя школа» 

ТОМ 

 

Приморский муниципальный район 

 

56 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Уемская средняя школа» 

 

 

57 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Соловецкая средняя школа» 

 

ТОМ 

58 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ластольская средняя школа» 

 

ТОМ 

59 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Приморская средняя школа» 

 

 

Устьянский муниципальный район 

 

61 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Устьянская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

ТОМ 

63 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Киземская средняя общеобразовательная 

школа» 

ТОМ 

 

Холмогорский муниципальный район 

 

67 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Емецкая средняя школа                                        

имени Н.М. Рубцова» 

 

69 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Луковецкая средняя школа» 

 

ТОМ 

70 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Светлозерская средняя школа» 

ТОМ 
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КОД 

ППЭ 

Наименование образовательной организации, на базе 

которой расположен пункт проведения единого 

государственного экзамена 

ППЭ- 

ТОМ 

 

71 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Усть-Пинежская средняя школа» 

 

ТОМ 

72 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская средняя школа имени                   

М.В. Ломоносова» 

 

 

Шенкурский муниципальный район 

 

73 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская средняя школа» 

ТОМ 

 

Архангельск 

 

75 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 8» 

 

 

77 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 17» 

 

 

82 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 28» 

 

 

84 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 43» 

 

 

85 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 45» 

 

 

86 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 50 имени дважды  

Героя Советского Союза А.О. Шабалина» 

 

 

88 муниципальное бюджетное общеобразовательное  
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КОД 

ППЭ 

Наименование образовательной организации, на базе 

которой расположен пункт проведения единого 

государственного экзамена 

ППЭ- 

ТОМ 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 62» 

 

89 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 77» 

 

 

122 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 10» 

 

 

140 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 6» 

 

 

141 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 9» 

 

 

150 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 35 имени Героя 

Советского Союза П.И. Галушина» 

 

 

160 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 1» 

 

 

Коряжма 

 

91 муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы» 

ТОМ 

 

 

 

Котлас 

 

94 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 82» 

 

ТОМ 

133 муниципальное общеобразовательное учреждение ТОМ 
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КОД 

ППЭ 

Наименование образовательной организации, на базе 

которой расположен пункт проведения единого 

государственного экзамена 

ППЭ- 

ТОМ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4                                

им. Ю.А. Гагарина» 

 

135 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

ТОМ 

 

Мирный 

 

139 муниципальное казённое образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 города 

Мирного Архангельской области 

ТОМ 

 

Новая Земля 

 

164 федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №150» 

ТОМ 

 

Северодвинск 

 

97 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

102 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

 

103 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 

 

104 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательное школа № 21 

имени Героя Советского Союза                                                 

Юдина Александра Дмитриевича» 

 

 

106 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

 

 

Новодвинск 

 

96 муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
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КОД 

ППЭ 

Наименование образовательной организации, на базе 

которой расположен пункт проведения единого 

государственного экзамена 

ППЭ- 

ТОМ 

 

министерство образования и науки Архангельской области 

 

143 государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский индустриально-педагогический 

колледж» 

 

 

144 государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«Северодвинский техникум социальной инфраструктуры» 

 

 

161 государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«Котласский педагогический колледж» 

 

ТОМ 

1003 федеральное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний                                

по Архангельской области» 

 

 

200 государственное автономное учреждение Архангельской 

области «Центр оценки качества образования» 

 

 

_________ 


