




 УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением министерства 

образования и науки 

Архангельской области 

от «27»ноября 2019 г. № 2187 

 
 

 

М Е С Т А  Р А С П О Л О Ж Е Н И Я  

пунктов проведения итогового сочинения 

в Архангельской области 4 декабря 2019 года 

 
 

Вельский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1                     

г. Вельска» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2                    

г. Вельска» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3                    

г. Вельска» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 г. Вельска» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Благовещенская средняя 

школа № 5» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Долматовская средняя 

школа № 6» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Левковская средняя школа 

№ 7» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пежемская средняя школа 

№ 14» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Шоношская средняя 

школа № 16» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15                   

п. Кулой» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Вельская средняя 

школа № 23» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Солгинская средняя школа 

№ 86» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90                    
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п. Кулой» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 92                   

г. Вельска» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

школа» 

 

Верхнетоемский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Афанасьевская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Авнюгская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Зеленниковская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Нижнетоемская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Горковская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Корниловская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Вилегодский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вилегодская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фоминская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Виноградовский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березниковская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рочегодская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сельменьгская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Устьваеньгская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хетовская средняя школа» 

 

Каргопольский муниципальный район 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Кречетовская средняя школа» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 с углубленным 

изучением математики» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Ошевенская средняя школа» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Павловская средняя школа» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Тихманьгская средняя школа» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Усачевская средняя школа» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Ухотская средняя школа» 

 

Коношский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ерцевская средняя школа 

имени С.И. Бочарова» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коношеозерская средняя 

школа имени В.А. Корытова» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коношская средняя школа 

имени Н.П. Лавёрова» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подюжская средняя школа 

имени В.А. Абрамова» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавреньгская средняя 
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школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коношская вечерняя 

(сменная) школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лесозаводская средняя 

школа» 

 

Котласский муниципальный район 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Песчанская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Приводинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Савватиевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Сольвычегодская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Удимская № 1 средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Удимская № 2 средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Харитоновская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Шипицынская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Красноборский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеуфтюгская средняя 

школа им. Д.И. Плакидина» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноборская средняя 

школа» муниципального образования «Красноборский муниципальный район» 

Архангельской области 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куликовская средняя 

школа» муниципального образования «Красноборский муниципальный район» 

Архангельской области 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черевковская средняя 

школа» муниципального образования «Красноборский муниципальный район» 

Архангельской области 

 



 5 

Ленский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Козьминская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сойгинская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Урдомская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яренская средняя школа» 

 

Лешуконский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вожгорская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Койнасская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лешуконская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Устьвашская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Мезенский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменская средняя школа 

Мезенского района» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Долгощельская средняя 

школа Мезенского района» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дорогорская средняя 

школа Мезенского района» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Койденская средняя школа 

Мезенского района» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мезенская средняя школа 

имени А.Г. Торцева» 

 

Няндомский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лепшинская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мошинская средняя 
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школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шалакушская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 

города Няндома» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 

города Няндома» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 

города Няндома» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) школа 

№ 5 города Няндома» 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Няндомский железнодорожный колледж» 

 

Онежский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кодинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малошуйская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Онеги» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2                      

г. Онеги» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 имени 

Дважды Героя Советского Союза Александра Осиповича Шабалина» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чекуевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа г. Онеги» 

 

Пинежский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карпогорская средняя 

школа № 118» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сурская средняя школа               
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№ 2» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ясненская средняя школа 

№ 7» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сийская средняя школа                 

№ 116» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосновская средняя школа 

№ 1» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Междуреченская средняя 

школа № 6» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кушкопальская средняя 

школа № 4» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пинежская средняя школа 

№ 117» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карпогорская вечерняя 

(сменная) средняя школа № 51» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

 

Плесецкий муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Обозерская средняя школа 

№ 1» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Конёвская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Емцовская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кенозерская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Самковская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Самодедская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североонежская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Савинская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Федовская средняя 

школа» 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оксовская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Плесецкая средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Торосозерская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ярнемская средняя 

школа» 

 

Приморский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Васьковская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Катунинская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ластольская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Заостровская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бобровская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Талажская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уемская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморская средняя 

школа»  

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Соловецкая средняя 

школа» 

 

Устьянский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Устьянская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березницкая 

общеобразовательная гимназия» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бестужевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Киземская средняя 
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общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малодорская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Строевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Холмогорский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белогорская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брин-Наволоцкая средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхне-Матигорская 

средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Двинская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Емецкая средняя школа 

имени Н.М. Рубцова» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кехотская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ломоносовская средняя 

школа имени М.В. Ломоносова» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Луковецкая средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рембуевская средняя 

школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Светлозерская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Пинежская средняя 

школа» 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Холмогорская средняя 

школа имени М.В. Ломоносова» 
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Шенкурский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровдинская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеговарская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шенкурская средняя 

школа» 

 

Архангельск 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 1» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 4 имени Николая Михайловича 

Рубцова» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 6» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 8» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 9» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 10» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 11» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 14 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 17» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 
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образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза 

П.М. Норицына» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 21» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 25» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 26» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 27» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 28» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 30» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 33» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 34» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза 

П.И. Галушина» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 37» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 43» 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 45» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 50 имени дважды Героя Советского 

Союза А.О. Шабалина» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 52 имени Героя Советского Союза 

Г.И. Катарина» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 54» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 55 имени А.И. Анощенкова» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 60» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 62» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 73» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 77» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 82» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 93» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 95» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Эколого-биологический лицей имени академика              

Н.П. Лаверова» 
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государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Архангельской 

области «Архангельский государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 

 

негосударственное частное общеобразовательное учреждение «Северный экономический 

лицей» 

 

автономная некоммерческая организация общеобразовательная школа «Ксения»                                

с углубленным изучением английского языка 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Открытая (сменная) школа» 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза 

Н.Г. Кузнецова» 

 

Коряжма 

 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

города Коряжмы» 

 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Коряжмы» 

 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Коряжмы» 

 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 

города Коряжмы» 

 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 

г. Коряжмы» 

 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 

города Коряжмы» 

 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 

города Коряжмы» 

 

Котлас 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательный лицей № 3» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 
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муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 им. Ю.А. Гагарина» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 75» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 76» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 82» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» 

 

частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 1 среднего общего 

образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

Новодвинск 

 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

муниципальное образовательное учреждение «Новодвинская гимназия» 

 

 

Северодвинск 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (в том числе на дому: г. Северодвинск,                           
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бульвар Строителей, д. 5, кв. 189) 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза                                    

Константина Матвеевича Трухинова» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением иностранных языков» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуманитарная гимназия  

№ 8» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Морская кадетская школа 

имени адмирала Котова Павла Григорьевича» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северодвинская гимназия 

№ 14» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 оборонно-спортивной направленности» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением социально-экономических 

дисциплин» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 имени Героя Советского Союза Юдина Александра 

Дмитриевича» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лингвистическая гимназия 

№ 27» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ягринская гимназия» 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области 

«Северодвинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

 

Мирный 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Мирного Архангельской области 

 

муниципальное казённое образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Мирного Архангельской области 

 

муниципальное казённое образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Мирного Архангельской области 

 

муниципальное казённое образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 12 города Мирного Архангельской области 

 

муниципальное казённое образовательное учреждение «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 2» города Мирного Архангельской области 

 

Новая земля 

 

федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 150» 

     

______________ 



 УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением министерства 

образования и науки 
Архангельской области 

от «27»ноября 2019 г. № 2187 

 
 

 

М Е С Т А  Р А С П О Л О Ж Е Н И Я  

пунктов проведения итогового изложения 

в Архангельской области 4 декабря 2019 года 

 

 

министерство образования и науки Архангельской области 

 

федеральное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Архангельской области» 
 

Вельский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 90 п. Кулой» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 
(сменная) школа № 2» 

 

Коношский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ерцевская 

средняя школа имени С.И. Бочарова» 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коношская 

вечерняя (сменная) школа» 

 

Котласский муниципальный район 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Песчанская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

Лешуконский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лешуконская 
средняя общеобразовательная школа» 
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Онежский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 4 имени Дважды Героя Советского Союза Александра Осиповича 

Шабалина» 

 

Пинежский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карпогорская 

вечерняя (сменная) средняя школа № 51» муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» 

 

Плесецкий муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Североонежская средняя школа» 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Савинская 

средняя школа» 

 

Приморский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморская 

средняя школа» 
 

Устьянский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

Холмогорский муниципальный район 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» 

 

Архангельск 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 1» 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 2 
имени В.Ф. Филиппова» (на базе государственного бюджетного учреждения 

Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Многопрофильный реабилитационный центр                  

для детей») 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Открытая (сменная) 

школа» 

 

Коряжма 

 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 города Коряжмы» 

 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Коряжмы» 
 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 города Коряжмы» 
 

Котлас 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 им. Ю.А. Гагарина» (на базе 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Вычегодская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат») 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» (на дому: г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 5, 
корпус «в», кв. 52) 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 82» 

 

Северодвинск 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лингвистическая гимназия № 27» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 29» 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Архангельской области «Северодвинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 
     

_________________ 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства  

образования и науки 

Архангельской области 

от «27» ноября 2019 г. № 2187 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

лиц, имеющих доступ к текстам итогового изложения при проведении итогового изложения в Архангельской 

области 4 декабря 2019 года 

 

Наименование 

образовательной 

организации – места 

проведения итогового 

изложения 

Ответственный за хранение тем итогового изложения 

в ОМСУ 

Ответственный за хранение тем итогового 

изложения в ОО 

Ф.И.О. должность  Ф.И.О. должность 

1 2 3 4 5 

 

министерство образования и науки Архангельской области 

 

федеральное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

Управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по Архангельской 

области» 

  Скрябина  

Анна Владимировна 

заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе  

 

Вельский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Перевезенцева  

Надежда Викторовна 

начальник отдела развития 

дошкольного, общего  

Амахина  

Анна Владимировна 

заместитель 

директора  
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Наименование 

образовательной 

организации – места 

проведения итогового 

изложения 

Ответственный за хранение тем итогового изложения 

в ОМСУ 

Ответственный за хранение тем итогового 

изложения в ОО 

Ф.И.О. должность  Ф.И.О. должность 

1 2 3 4 5 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 2» 

 

и дополнительного 

образования управления 

образования администрации 

муниципального 

образования «Вельский 

муниципальный район»  

по учебной работе 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 90 п. Кулой» 

Сычева  

Анна Александровна 

заместитель 

директора  

по учебной работе 

 

 

Коношский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

вечерняя (сменная) школа» 

 

Симановская  

Оксана Викторовна 

ведущий специалист отдела 

общего и дополнительного 

образования управления 

образования администрации 

муниципального 

образования «Коношский 

муниципальный район» 

Шабунин  

Сергей Андреевич 

директор 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ерцевская 

средняя школа  

имени С.И. Бочарова» 

Пугачева  

Ирина Григорьевна 

директор 

 

Котласский муниципальный район 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Песчанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Овчинникова  

Татьяна Васильевна 

главный специалист отдела 

образования администрации 

муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район» 

Морозова  

Елена Ивановна 

директор 
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Наименование 

образовательной 

организации – места 

проведения итогового 

изложения 

Ответственный за хранение тем итогового изложения 

в ОМСУ 

Ответственный за хранение тем итогового 

изложения в ОО 

Ф.И.О. должность  Ф.И.О. должность 

1 2 3 4 5 

 

Лешуконский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лешуконская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Задорина  

Наталья Николаевна 

главный специалист 

управления образования 

администрации 

муниципального 

образования «Лешуконский 

муниципальный район» 

Пахова  

Татьяна Михайловна 

заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

 

Онежский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 4 имени Дважды Героя 

Советского Союза 

Александра Осиповича 

Шабалина» 

Огаревич  

Татьяна Леонидовна 

главный специалист отдела 

среднего общего, 

дошкольного  

и дополнительного 

образования Управления 

образования администрации 

муниципального 

образования «Онежский 

муниципальный район» 
 

Макарова  

Эльвира Анатольевна 
заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

 

Пинежский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

вечерняя (сменная) средняя 

Лазарев  

Андрей Викторович 

консультант Управления 

образования администрации 

муниципального 

образования «Пинежский 

Чугаева  

Лилия Евгеньевна 

директор  
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Наименование 

образовательной 

организации – места 

проведения итогового 

изложения 

Ответственный за хранение тем итогового изложения 

в ОМСУ 

Ответственный за хранение тем итогового 

изложения в ОО 

Ф.И.О. должность  Ф.И.О. должность 

1 2 3 4 5 

школа № 51» муниципальный район» 

 

Плесецкий район 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская 

средняя школа» 

 

Собанина  

Ирина Анатольевна 

главный специалист 

управления образования 

администрации 

муниципального 

образования «Плесецкий 

район» 

Новикова  

Екатерина Юрьевна 

учитель иностранного 

языка 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Североонежская средняя 

школа» 

Катрич  

Елена Размиковна 

директор  

 

Приморский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Приморская 

средняя школа» 

Рогушина  

Ирина Федоровна 

главный специалист отдела 

дошкольного, школьного  

и дополнительного 

образования управления 

образования администрации 

муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 

Зеновская  

Людмила Валентиновна 

директор  
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Наименование 

образовательной 

организации – места 

проведения итогового 

изложения 

Ответственный за хранение тем итогового изложения 

в ОМСУ 

Ответственный за хранение тем итогового 

изложения в ОО 

Ф.И.О. должность  Ф.И.О. должность 

1 2 3 4 5 

Устьянский муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 

Владимирова  

Галина Валерьевна 

заведующий отделом 

дошкольного, общего  

и дополнительного 

образования Управления 

образования администрации 

муниципального 

образования «Устьянский 

муниципальный район» 

Пеньевская  

Ольга Вячеславовна 

заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

 

Холмогорский муниципальный район 

 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

Лыжина  

Надежда Андреевна 

начальник отдела 

дошкольного, общего  

и дополнительного 

образования Управления 

образования администрации 

муниципального 

образования «Холмогорский 

муниципальный район» 

Морева  

Татьяна Анатольевна 

заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

 

Архангельск 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

Вашуткина  

Анастасия Сергеевна 

главный специалист отдела 

организационно-

аналитического обеспечения 

департамента образования 

Администрации 

Дмитрова  

Светлана Викторовна 

заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе  
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Наименование 

образовательной 

организации – места 

проведения итогового 

изложения 

Ответственный за хранение тем итогового изложения 

в ОМСУ 

Ответственный за хранение тем итогового 

изложения в ОО 

Ф.И.О. должность  Ф.И.О. должность 

1 2 3 4 5 

«Средняя школа № 1» 

 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 5» 

 

Захламина  

Софья Ивановна 

заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

Липонина  

Ирина Ивановна 

заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

Подольская  

Людмила Евгеньевна 

заведующий учебно-

консультационным 

пунктом № 1  

при ФКУ ИК-1 

УФСИН России  

по Архангельской 

области  

 

Чащина  

Людмила Григорьевна 

заведующий учебно-

консультационным 

пунктом № 2  

при ФКУ ИК-7 

УФСИН России  

по Архангельской 

области  



7 
 

Наименование 

образовательной 

организации – места 

проведения итогового 

изложения 

Ответственный за хранение тем итогового изложения 

в ОМСУ 

Ответственный за хранение тем итогового 

изложения в ОО 

Ф.И.О. должность  Ф.И.О. должность 

1 2 3 4 5 

 

 Смехова  

Марина Григорьевна 

заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

 

Шушкова  

Ольга Юрьевна 

 

учитель физики 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 2  

имени В.Ф. Филиппова»  

(на базе государственного 

бюджетного учреждения 

Архангельской области 

социального обслуживания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Многопрофильный 

реабилитационный центр 

для детей») 

Мусатова  

Алла Леонидовна 

заведующий 

педагогическим 

отделением 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Архангельской 

области социального 

обслуживания детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Многопрофильный 

реабилитационный 

центр для детей») 

 

 

Коряжма 
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Наименование 

образовательной 

организации – места 

проведения итогового 

изложения 

Ответственный за хранение тем итогового изложения 

в ОМСУ 

Ответственный за хранение тем итогового 

изложения в ОО 

Ф.И.О. должность  Ф.И.О. должность 

1 2 3 4 5 

 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1  

города Коряжмы» 

Гомзякова  

Наталья Юрьевна 

ведущий специалист отдела 

образования управления 

социального развития 

администрации 

муниципального 

образования  

«Город Коряжма» 

 

Зявенко  

Ольга Владимировна 

директор 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 3 г. Коряжмы» 

Гомзякова  

Наталья Юрьевна 

ведущий специалист отдела 

образования управления 

социального развития 

администрации 

муниципального 

образования  

«Город Коряжма» 

 

Милькова  

Галина Александровна 

директор 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7  

города Коряжмы» 

Гомзякова  

Наталья Юрьевна 

ведущий специалист отдела 

образования управления 

социального развития 

администрации 

муниципального 

образования  

«Город Коряжма» 

Гуменюк  

Ирина Николаевна 

директор 

 

 

 

 

Котлас 
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Наименование 

образовательной 

организации – места 

проведения итогового 

изложения 

Ответственный за хранение тем итогового изложения 

в ОМСУ 

Ответственный за хранение тем итогового 

изложения в ОО 

Ф.И.О. должность  Ф.И.О. должность 

1 2 3 4 5 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 17» 

Мосеева  

Елена Иннокентьевна 

главный специалист 

Комитета по образованию 

Управления по социальным 

вопросам администрации 

муниципального 

образования «Котлас» 

Мелентьева  

Галина Михайловна 

заместитель 

директора  

по учебной работе 

 

Кузнецова  

Надежда Александровна 

заместитель 

директора  

по учебной работе 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 82» 

 

 Федяева  

Ольга Валерьевна 

заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4  

им. Ю.А. Гагарина»  

(на базе государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Архангельской 

области «Вычегодская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

 Новикова  

Юлия Евгеньевна 

заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Архангельской 

области «Вычегодская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 
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Наименование 

образовательной 

организации – места 

проведения итогового 

изложения 

Ответственный за хранение тем итогового изложения 

в ОМСУ 

Ответственный за хранение тем итогового 

изложения в ОО 

Ф.И.О. должность  Ф.И.О. должность 

1 2 3 4 5 

интернат») школа-интернат» 

 

Северодвинск 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лингвистическая  

гимназия № 27» 

 

Обухова  

Людмила Михайловна 

 

ведущий специалист 

Управления образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Северодвинск» 

 

Коптева  

Наталья Григорьевна 

заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 29» 

 

Моисеева  

Ирина Вячеславовна 

заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Северодвинская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  

школа интернат» 

Богданова  

Любовь Юрьевна 

заместитель 

директора  

по учебной работе 

 

____________ 


