
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

ПРИКАЗ

«30» апреля 2015 года                                                                 № 2078

Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов и 
распределения между ними обучающихся для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в форме государственного выпускного экзамена в 

Белгородской области в 2015 году

В соответствии Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего 
образования», по согласованию с ГЭК Белгородской области п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить места расположения пунктов проведения экзаменов (далее – 
ППЭ)  и  распределение  между  ними  обучающихся  для  проведения 
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 
среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена 
(далее – ГВЭ-11) по обязательным экзаменам по русскому языку и математике 
в  основной  период  проведения  государственной  итоговой  аттестации  (май-
июнь) в 2015 году (Приложения 1, 2).

2. Контроль за  исполнением приказа  возложить на  первого  заместителя 
начальника  департамента  образования  Белгородской  области  –  начальника 
управления общего, дошкольного и дополнительного образования Тишину Е.Г.

Начальник департамента образования
                Белгородской области                                                       И.В. Шаповалов



Приложение 1
к приказу департамента образования 
Белгородской области 
от «30» апреля 2015 г. № 2078

Места расположения пунктов проведения экзаменов и распределение 
между ними обучающихся для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
в форме государственного выпускного экзамена по русскому языку в 

основной период проведения государственной итоговой аттестации (май-
июнь) в 2015 году
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201 Управление образования администрации города Белгорода

106
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 28" г. Белгорода

20130
4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 4" г. Белгорода

1 1

20130
7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Белгорода

1 1

20131
6

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа № 16 г. Белгорода

3 3

20132
1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа №21 г. Белгорода

1 1

20133
7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Белгород

1 1

20134
2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Белгорода

1 1

20140
1

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение - вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 1 г. Белгорода

1 1

Итого по ППЭ: 9

181
Государственное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное 
учреждение «Белгородская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

20140
2

Государственное казенное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Белгородская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа»

43 43

Итого по ППЭ: 43

182
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Белгородская 
общеобразовательная школа-интернат № 23"

20152
3

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Белгородская общеобразовательная школа-интернат № 23"

7 7

Итого по ППЭ: 7

202
Управление образования администрации "Алексеевского 
района и г.Алексеевка" Белгородской области

214
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 г.Алексеевки 



20230
2

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 г.Алексеевки Белгородской 
области

1 1

20231
6

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ильинская 
средняя общеобразовательная школа Алексеевского района 
Белгородской области

1 1

20232
4

Муниципальное общеобразовательное учреждение Советская 
средняя общеобразовательная школа Алексеевского района 
Белгородской области

1 1

Итого по ППЭ: 3

283
Государственное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное 
учреждение «Алексеевская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

20240
1

Государственное казенное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Алексеевская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа»

18 18

Итого по ППЭ: 18

205
Управление образования администрации муниципального района "Город 
Валуйки и Валуйский район"

527
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 4" города Валуйки Белгородской области

20530
3

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №3" г. Валуйки Белгородской области

1 1

Итого по ППЭ:  1

584
Государственное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное 
учреждение «Валуйская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

20540
1

Государственное казенное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Валуйская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа»

31 31

Итого по ППЭ:  31

208
Управление образования и науки администрации Губкинского городского 
округа

832
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение ``Средняя 
общеобразовательная школа №3" г.Губкина Белгородской области

20832
7

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным 
изучением отдельных предметов" города Губкина Белгородской 
области

2 2

Итого по ППЭ:  2
209 Управление образования администрации Грайворонского района

937
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа им. В.Г. Шухова" города Грайворона 
Грайворонского района Белгородской области

20930
3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Головчинская средняя общеобразовательная школа  с 
углубленным изучением отдельных предметов" Грайворонского 
района Белгородской области

1 1

20930
5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Дорогощанская средняя общеобразовательная школа" 
Грайворонского района Белгородской области

1 1

Итого по ППЭ:  2
210 Управление образования администрации Ивнянского района

1040 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ``Верхопенская 
средняя общеобразовательная школа им. М.Р.Абросимова`` Ивнянского 



района Белгородской области

21030
9

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
``Курасовская средняя общеобразовательная школа`` Ивнянского 
района Белгородской области

1 1

Итого по ППЭ:  1

211
Управление образования администрации муниципального района 
``Корочанский район``

1141
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алексеевская 
средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской 
области"

21131
7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Соколовская средняя общеобразовательная школа Корочанского 
района Белгородской области"

1 1

Итого по ППЭ:  1

1185
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Корочанская  
школа-интернат"

21150
1

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Корочанская  школа-интернат"

2 2

Итого по ППЭ:  2
213 Управление образования администрации Красногвардейского района

1344
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Засосенская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н. Л. 
Яценко" Красногвардейского района Белгородской области

21330
8

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа" 
Красногвардейского района Белгородской области

1 1

Итого по ППЭ:  1

215
Управление образования администрации муниципального района 
"Новооскольский район"

1548
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Нового Оскола Белгородской 
области"

21530
2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов" г. Новый Оскол Белгородской 
области

1 1

21530
9

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Голубинская средняя общеобразовательная школа» с.Голубино 
Новооскольского района Белгородской области

1 1

Итого по ППЭ:  2

1586
Федеральное казённое общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №2 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Белгородской области"

21540
1

Федеральное казённое общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской 
области"

1 1

Итого по ППЭ:  1

218
Управление образования администрации муниципального района 
"Ровеньский район" Белгородской области

1855
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ровеньская 
средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района Белгородской 
области"



21830
1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
``Айдарская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Бориса Григорьевича Кандыбина Ровеньского 
района Белгородской области``

1 1

21831
5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
``Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского 
района Белгородской области``

1 1

Итого по ППЭ:  2
219 Управление образования администрации Старооскольского городского округа

1967
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 27 с УИОП» Старооскольского городского 
округа Белгородской области

21943
5

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 35»

3 3

Итого по ППЭ:  3

220
Управление образования администрации Чернянского района Белгородской 
области

2070
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чернянская 
средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 
предметов"

22031
7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа с. Ольшанка Чернянского 
района Белгородской области"

1 1

Итого по ППЭ:  1

221
Управление образования администрации Шебекинского района Белгородской 
области

2175
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Шебекино Белгородской области"

22131
3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Вознесеновская средняя общеобразовательная школа 
Шебекинского района Белгородской области"

1 1

Итого по ППЭ:  1



Приложение 2
к приказу департамента образования 
Белгородской области 
от «30» апреля 2015 г. № 2078

Места расположения пунктов проведения экзаменов и распределение 
между ними обучающихся для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
в форме государственного выпускного экзамена по математике в основной 

период проведения государственной итоговой аттестации (май-июнь) в 
2015 году
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201 Управление образования администрации города Белгорода

106
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 28" г. Белгорода

20130
4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 4" г. Белгорода

1 1

20130
7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Белгорода

1 1

20131
6

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа № 16 г. Белгорода

3 3

20132
1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа №21 г. Белгорода

1 1

20133
7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Белгород

1 1

20134
2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Белгорода

1 1

20140
1

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение - вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 1 г. Белгорода

1 1

Итого по ППЭ: 9

181
Государственное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное 
учреждение «Белгородская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

20140
2

Государственное казенное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Белгородская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа»

43 43

Итого по ППЭ: 43

182
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Белгородская 
общеобразовательная школа-интернат № 23"

20152
3

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Белгородская общеобразовательная школа-интернат № 23"

7 7

Итого по ППЭ: 7

202
Управление образования администрации "Алексеевского 
района и г.Алексеевка" Белгородской области



214
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 г.Алексеевки 

20230
2

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 г.Алексеевки Белгородской 
области

1 1

20231
6

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ильинская 
средняя общеобразовательная школа Алексеевского района 
Белгородской области

1 1

20232
4

Муниципальное общеобразовательное учреждение Советская 
средняя общеобразовательная школа Алексеевского района 
Белгородской области

1 1

Итого по ППЭ: 3

283
Государственное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное 
учреждение «Алексеевская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

20240
1

Государственное казенное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Алексеевская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа»

18 18

Итого по ППЭ: 18

205
Управление образования администрации муниципального района "Город 
Валуйки и Валуйский район"

527
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 4" города Валуйки Белгородской области

20530
3

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №3" г. Валуйки Белгородской области

1 1

Итого по ППЭ:  1

584
Государственное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное 
учреждение «Валуйская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

20540
1

Государственное казенное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Валуйская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа»

31 31

Итого по ППЭ:  31

208
Управление образования и науки администрации Губкинского городского 
округа

832
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение ``Средняя 
общеобразовательная школа №3" г.Губкина Белгородской области

20832
7

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным 
изучением отдельных предметов" города Губкина Белгородской 
области

2 2

Итого по ППЭ:  2
209 Управление образования администрации Грайворонского района

937
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа им. В.Г. Шухова" города Грайворона 
Грайворонского района Белгородской области

20930
3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Головчинская средняя общеобразовательная школа  с 
углубленным изучением отдельных предметов" Грайворонского 
района Белгородской области

1 1

20930
5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Дорогощанская средняя общеобразовательная школа" 
Грайворонского района Белгородской области

1 1

Итого по ППЭ:  2
210 Управление образования администрации Ивнянского района



1040
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ``Верхопенская 
средняя общеобразовательная школа им. М.Р.Абросимова`` Ивнянского 
района Белгородской области

21030
9

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
``Курасовская средняя общеобразовательная школа`` Ивнянского 
района Белгородской области

1 1

Итого по ППЭ:  1

211
Управление образования администрации муниципального района 
``Корочанский район``

1141
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алексеевская 
средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской 
области"

21131
7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Соколовская средняя общеобразовательная школа Корочанского 
района Белгородской области"

1 1

Итого по ППЭ:  1

1185
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Корочанская  
школа-интернат"

21150
1

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Корочанская  школа-интернат"

2 2

Итого по ППЭ:  2
213 Управление образования администрации Красногвардейского района

1344
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Засосенская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н. Л. 
Яценко" Красногвардейского района Белгородской области

21330
8

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа" 
Красногвардейского района Белгородской области

1 1

Итого по ППЭ:  1

215
Управление образования администрации муниципального района 
"Новооскольский район"

1548
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Нового Оскола Белгородской 
области"

21530
2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов" г. Новый Оскол Белгородской 
области

1 1

21530
9

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Голубинская средняя общеобразовательная школа» с.Голубино 
Новооскольского района Белгородской области

1 1

Итого по ППЭ:  2

1586
Федеральное казённое общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №2 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Белгородской области"

21540
1

Федеральное казённое общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской 
области"

1 1

Итого по ППЭ:  1

218
Управление образования администрации муниципального района 
"Ровеньский район" Белгородской области

1855 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ровеньская 



средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района Белгородской 
области"

21830
1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
``Айдарская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Бориса Григорьевича Кандыбина Ровеньского 
района Белгородской области``

1 1

21831
5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
``Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского 
района Белгородской области``

1 1

Итого по ППЭ:  2
219 Управление образования администрации Старооскольского городского округа

1967
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 27 с УИОП» Старооскольского городского 
округа Белгородской области

21943
5

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 35»

3 3

Итого по ППЭ:  3

220
Управление образования администрации Чернянского района Белгородской 
области

2070
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чернянская 
средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 
предметов"

22031
7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа с. Ольшанка Чернянского 
района Белгородской области"

1 1

Итого по ППЭ:  1

221
Управление образования администрации Шебекинского района Белгородской 
области

2175
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Шебекино Белгородской области"

22131
3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Вознесеновская средняя общеобразовательная школа 
Шебекинского района Белгородской области"

1 1

Итого по ППЭ:  1
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