




 

 

  

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 

образования и науки 

Архангельской области  

от « 10 »апреля 2019 г. № 572 

 

П Е Р Е Ч Е НЬ 

пунктов проведения основного государственного экзамена с указанием технологии проведения экзамена, 

перечня мест хранения, уничтожения экзаменационных материалов, иных документов основного 

государственного экзамена, перечня лиц, ответственных за прием, учет, хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов  
 

Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

Вельский муниципальный район 

3 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долматовская 

средняя школа № 6» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ 

в ППЭ 

Некрасова Елена Валентиновна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Долматовская средняя школа № 6» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долматовская 

средняя школа № 6» 

4 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Шоношская 

средняя школа № 16» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                 

в ППЭ 

Калашникова Елена Борисовна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Усть-Шоношская средняя школа 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-

Шоношская средняя школа 

№ 16» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

№ 16» 

5 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 15 п. Кулой» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Лапковская Ирина Валентиновна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 15 п. Кулой» 
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 15 п. Кулой» 

900 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 1 г. Вельска» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Филатова Надежда Николаевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 г. Вельска» 
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 1 г. Вельска» 

901 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 2 г. Вельска» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ             

в ППЭ 

Казакова Светлана Николаевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 г. Вельска» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 2 г. Вельска» 

Верхнетоемский муниципальный район 

7 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Афанасьевская средняя 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Губин Николай Владимирович, 

директор муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Афанасьевская средняя 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

общеобразовательная школа» общеобразовательная школа» 

 

муниципальный район» 

«Афанасьевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 
 

8 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Горковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                    

в ППЭ 

Синяев Олег Борисович,                  

директор муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Горковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Горковская средняя 

общеобразовательная 

школа» 
 

9 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Авнюгская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                   

в ППЭ 

Обухова Ольга Ивановна,              

директор муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Верхнетоемский 

муниципальный район»  

«Авнюгская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Авнюгская средняя 

общеобразовательная 

школа» 
 

118 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                      

в ППЭ 

Малеев Сергей Владимирович, 

директор муниципального 

бюджетного образовательного 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Выйская средняя 

общеобразовательная школа» 

учреждения «Верхнетоемский 

муниципальный район»                

«Выйская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемкий 

муниципальный район» 

«Выйская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

119 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Верхнетоемская средняя 

общеобразовательная школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                   

в ППЭ 

Русанов Александр Валентинович, 

директор муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Верхнетоемская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Верхнетоемская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

120 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Нижнетоемская средняя 

общеобразовательная школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                 

в ППЭ 

Порывкина Евгения Акакиевна, 

директор муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Нижнетоемская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Нижнетоемская средняя 

общеобразовательная 

школа» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

121 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Зеленниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Селянинова Елена Юрьевна, 

директор муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Зеленниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Зеленниковская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

894 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Корниловская средняя 

общеобразовательная школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                 

в ППЭ 

Наумова Марина Николаевна, 

директор муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Корниловская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Корниловская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Вилегодский муниципальный район 

 

12 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                      

в ППЭ 

Шаповал Светлана Валерьевна, 

начальник отдела образования 

управления образования и культуры 

администрации муниципального 

образования «Вилегодский 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская 

средняя 

общеобразовательная 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

муниципальный район» школа» 

Виноградовский муниципальный район 

13 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березниковская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                  

в ППЭ 

Бекетова Надежда Геннадьевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Березниковская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Березниковская средняя 

школа» 

14 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рочегодская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                 

в ППЭ 

Мамонова Марина Дмитриевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Рочегодская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рочегодская 

средняя школа» 

142 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьваеньгская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                  

в ППЭ 

Кочнева Людмила Васильевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Устьваеньгская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Устьваеньгская средняя 

школа» 

891 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Осиновская 

основная школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Шушарина Валентина Николаевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Осиновская основная школа» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Осиновская 

основная школа» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

893 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сельменьгская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                   

в ППЭ 

Матвеева Татьяна Михайловна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сельменьгская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сельменьгская средняя 

школа» 

908 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Хетовская средняя 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Выручаева Ирина Сергеевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Хетовская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Хетовская 

средняя школа» 

909 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Важская основная 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                 

в ППЭ 

Дятлева Ольга Алефтиновна,  

Исполняющий обязанности 

заместителя директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Важская основная школа» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Важская 

основная школа» 

Каргопольский муниципальный район 

16 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 2 с углубленным изучением 

математики» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Софонова Наталья Александровна, 

учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 с углубленным 

изучением математики» 

 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 2 с углубленным 

изучением математики» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

17 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 3» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ             

в ППЭ 

Блинова Людмила Юрьевна, 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 3» 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 3» 

20 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ухотская средняя 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                  

в ППЭ 

Кожевникова Галина Александровна, 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Ухотская средняя школа» 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ухотская 

средняя школа» 

888 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Печниковская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                 

в ППЭ 

Давыдова Татьяна Викторовна, 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Печниковская средняя школа» 

 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Печниковская 

средняя школа» 

889 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Архангельская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                  

в ППЭ 

Кондакова Наталья Владимировна, 

заместитель директора 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Архангельская средняя школа» 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Архангельская средняя 

школа» 

890 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Павловская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                   

в ППЭ 

Громов Андрей Владимирович, 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Павловская средняя школа» 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Павловская 

средняя школа» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

897 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа              

№ 2» (на дому) 

печать ЭМ, 

сканирование ЭМ             

на базе ППЭ № 16 

(муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 2 

с углубленным 

изучением 

математики») 

Софонова Наталья Александровна, 

учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения   

«Средняя школа № 2» 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 2» 

Коношский муниципальный район 

22 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

средняя школа                          

имени Н.П. Лавёрова» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                  

в ППЭ 

Коновалова Татьяна Павловна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Коношская средняя школа имени 

Н.П. Лавёрова» 
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

средняя школа                       

имени Н.П. Лавёрова» 

916 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношеозерская 

средняя школа                              

имени В.А. Корытова» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ          

в ППЭ 

Уткина Людмила Сергеевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Коношеозерская средняя школа 

имени В.А. Корытова» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Коношеозерская средняя 

школа имени  

В.А. Корытова» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

Котласский муниципальный район 

24 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Сольвычегодская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ в 

ППЭ 

Кузнецова Ирина Анатольевна, 

заместитель директора 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Сольвычегодская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сольвычегодская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

26 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Шипицынская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ  

в ППЭ 

Рухлова Елена Васильевна, 

документовед муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Шипицынская средняя 

общеобразовательная школа» 

 
 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Шипицынская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

880 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Черёмушская 

основная общеобразовательная 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ        

в ППЭ 

Ярыгина Елена Станиславовна, 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Черёмушская основная 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Черёмушская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 
 

924 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Приводинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ            

в ППЭ 

Трубина Лариса Владимировна, 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Приводинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Приводинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

925 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Удимская № 2 

средняя общеобразовательная 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ           

в ППЭ 

Эйсфельд Алла Леонидовна, 

докуметовед муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Удимская № 2 средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Удимская № 2 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Красноборский муниципальный район 

27 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Верхнеуфтюгская 

средняя школа имени  

Д.И. Плакидина» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                  

в ППЭ 

Михайлова Наталья Савватьевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Верхнеуфтюгская средняя школа 

имени Д.И. Плакидина» 

муниципального образования 

«Красноборский муниципальный 

район» Архангельской области 

 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Верхнеуфтюгская средняя 

школа имени  

Д.И. Плакидина» 

муниципального 

образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

28 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красноборская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области  

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Шиловская Елена Владимировна, 

методист муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красноборская 

средняя школа» муниципального 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Красноборская средняя 

школа» муниципального 

образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

 Архангельской области  

29 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Черевковская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                  

в ППЭ 

Скрылева Лариса Николаевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Черевковская средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский муниципальный 

район» Архангельской области 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Черевковская 

средняя школа» 

муниципального 

образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Ленский муниципальный район 
 

30 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сойгинская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                 

в ППЭ 

Суздалева Мария Яковлевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сойгинская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сойгинская 

средняя школа» 

31 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Урдомская средняя 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Герман Валентина Анатольевна, 

учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Урдомская средняя 

школа» 

 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Урдомская 

средняя школа» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

32 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Яренская средняя 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Сулейманова Светлана Васильевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Яренская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Яренская 

средняя школа» 

951 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Козьминская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                 

в ППЭ 

Кобычева Татьяна Николаевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Козьминская средняя 

школа» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Козьминская 

средняя школа» 

Лешуконский муниципальный район 

958 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьвашская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                   

в ППЭ 

Хохлова Галина Фёдоровна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Устьвашская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьвашская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

959 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вожгорская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                  

в ППЭ 

Посмашная Наталья Яковлевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вожгорская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вожгорская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

960 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Койнасская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Михеева Елена Николаевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Койнасская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Койнасская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 
 

961 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ценогорская 

основная общеобразовательная 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                             

в ППЭ 

Горячко Ирина Сергеевна,  

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ценогорская основная 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ценогорская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Мезенский муниципальный район 

34 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каменская   

средняя школа Мезенского 

района» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ             

в ППЭ 

Вишнякова Анна Владимировна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Каменская   средняя 

школа Мезенского района» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каменская   

средняя школа Мезенского 

района» 

35 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дорогорская 

средняя школа Мезенского 

района» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ           

в ППЭ 

Жидких Михаил Владимирович, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Дорогорская средняя школа 

Мезенского района» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дорогорская 

средняя школа Мезенского 

района» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

36 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя 

школа имени А.Г. Торцева» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                   

в ППЭ 

Некипелова Нина Анатольевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мезенская средняя 

школа имени А.Г. Торцева» 

 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мезенская 

средняя школа имени  

А.Г. Торцева» 

37 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долгощельская 

средняя школа Мезенского 

района» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                 

в ППЭ 

Шуваева Ольга Леонидовна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Долгощельская 

средняя школа Мезенского района» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Долгощельская средняя 

школа Мезенского района» 

964 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Быченская 

основная школа Мезенского 

района» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Митькина Лидия Витальевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Быченская основная 

школа Мезенского района» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Быченская 

основная школа 

Мезенского района» 

967 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дорогорская 

средняя школа Мезенского 

района» (филиал 

«Козьмогородская основная 

школа») 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Щебланова Лидия Леонидовна, 

руководитель филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Дорогорская средняя школа 

Мезенского района» 

(«Козьмогородская основная 

школа») 

 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дорогорская 

средняя школа Мезенского 

района» (филиал 

«Козьмогородская основная 

школа») 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

968 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дорогорская 

средняя школа Мезенского 

района» (филиал «Совпольская 

основная школа») 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Таборская Римма Германовна, 

руководитель филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Дорогорская средняя школа 

Мезенского района» («Совпольская 

основная школа») 
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дорогорская 

средняя школа Мезенского 

района» (филиал 

«Совпольская основная 

школа») 

969 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Койденская 

средняя школа Мезенского 

района» (филиал «Ручьевская 

основная школа») 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ             

в ППЭ 

Юрьева Елена Александровна, 

руководитель филиала   

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Койденская средняя школа 

Мезенского района» («Ручьевская 

основная школа») 
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Койденская 

средняя школа Мезенского 

района» (филиал 

«Ручьевская основная 

школа») 

970 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дорогорская 

средняя школа Мезенского 

района» (филиал «Мосеевская 

основная школа») 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Лочехин Николай Андреевич, 

руководитель филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Дорогорская средняя школа 

Мезенского района» («Мосеевская 

основная школа») 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дорогорская 

средняя школа Мезенского 

района» (филиал 

«Мосеевская основная 

школа») 

 

Няндомский муниципальный район 

 

38 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шалакушская 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                    

в ППЭ 

Субботина Татьяна Сергеевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шалакушская 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

средняя школа» учреждения «Шалакушская средняя 

школа» 
 

средняя школа» 

62 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 3 города Няндома» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Лапшина Ирина Леонидовна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 3 города 

Няндома» 
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 3 города 

Няндома» 

956 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 3 города Няндома» 

(структурное подразделение 

«Средняя школа № 6») 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Братушева Галина Олеговна, 

педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3 

города Няндома» (структурное 

подразделение «Средняя школа  

№ 6») 
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 3 города 

Няндома» (структурное 

подразделение «Средняя 

школа № 6») 

957 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мошинская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                 

в ППЭ 

Беляевский Сергей Петрович, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мошинская средняя 

школа» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мошинская 

средняя школа» 

Онежский муниципальный район 

23 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Покровская 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Дерябин Дмитрий Анатольевич, 

учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Покровская 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

средняя школа» (филиал 

«Пурнемская основная 

общеобразовательная школа») 

учреждения «Покровская средняя 

школа» (филиал «Пурнемская 

основная общеобразовательная 

школа») 

 

средняя школа» (филиал 

«Пурнемская основная 

общеобразовательная 

школа») 

40 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кодинская средняя 

общеобразовательная школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ           

в ППЭ 

Попова Елена Владимировна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кодинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кодинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

41 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Малошуйская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Кутузова Юлия Николаевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Малошуйская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Малошуйская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

904 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Онеги» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Синицына Оксана Николаевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Онеги» 

 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 г. Онеги» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

976 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Чекуевская 

средняя общеобразовательная 

школа» (филиал «Шомокшская 

основная школа») 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Новосельцева Любовь Сергеевна, 

заведующая филиалом 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Чекуевская средняя 

общеобразовательная школа» 

(филиал «Шомокшская основная 

школа») 
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Чекуевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (филиал 

«Шомокшская основная 

школа») 

977 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная школа  

№ 3 г. Онеги» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                  

в ППЭ 

Митусова Екатерина Валерьевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная школа № 3 

г. Онеги» 
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

школа № 3 г. Онеги» 

978 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Золотухская основная 

общеобразовательная школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                  

в ППЭ 

Гусакова Марина Алексеевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Золотухская основная 

общеобразовательная школа» 
 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Золотухская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

979 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Чекуевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Кнаус Валерий Владимирович, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Чекуевская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Чекуевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

 

Пинежский муниципальный район 
 

45 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Рашева Татьяна Федоровна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Карпогорская средняя школа  

№ 118» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

46 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ясненская средняя 

школа № 7» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Земцовская Елена Александровна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ясненская средняя школа № 7» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ясненская 

средняя школа № 7» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

47 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сосновская 

средняя школа № 1» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                   

в ППЭ 

Тихонов Владимир Васильевич, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сосновская средняя 

школа № 1» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сосновская 

средняя школа № 1» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 
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уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

48 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пинежская 

средняя школа № 117» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Заболотная Светлана Викторовна, 

учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пинежская средняя 

школа № 117» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пинежская 

средняя школа № 117» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

125 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сийская средняя 

школа № 116» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Ромасюкова Светлана Геннадьевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сийская средняя школа № 116» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сийская 

средняя школа № 116» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

129 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сурская средняя 

школа № 2» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ             

в ППЭ 

Калитина Надежда Вячеславовна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сурская средняя 

школа № 2» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сурская 

средняя школа № 2» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

980 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пиринемская 

основная школа № 9» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Медведева Ирина Анатольевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пиринемская 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пиринемская 

основная школа № 9» 
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материалов, иных 

документов ОГЭ 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» 

основная школа № 9» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» 

 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

982 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кеврольская 

основная школа № 18 имени 

М.Ф. Теплова» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Кокорина Ольга Николаевна, 

учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кеврольская основная 

школа № 18 имени М.Ф. Теплова» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кеврольская 

основная школа № 18 

имени М.Ф. Теплова» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Плесецкий муниципальный район 

49 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                  

в ППЭ 

Бакланова Людмила Владимировна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Обозерская средняя школа № 1» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

50 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Конёвская средняя 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Бодурова Елена Евгеньевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Конёвская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Конёвская 

средняя школа» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

51 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кенозерская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ          

в ППЭ 

Аникиева Анастасия Александровна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Кенозерская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кенозерская  

средняя школа» 

52 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Североонежская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                 

в ППЭ 

Стороженко Марина Владимировна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Североонежская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Североонежская средняя 

школа» 

53 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская средняя 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Мардич Елена Николаевна,            

учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Савинская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская 

средняя школа» 

55 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Потехина Оксана Александровна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Плесецкая средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая 

средняя школа» 

983 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Оксовская средняя 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                  

в ППЭ 

Попова Елена Юрьевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Оксовская средняя школа» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Оксовская 

средняя школа» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

985 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ломовская средняя 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                 

в ППЭ 

Каминская Нина Михайловна, 

учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ломовская средняя 

школа» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ломовская 

средняя школа» 

 

Приморский муниципальный район 

 

56 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Уемская средняя 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ            

в ППЭ 

Тюрин Илья Владимирович, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Уемская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Уемская 

средняя школа» 

57 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Соловецкая 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Кульбида Наталья Николаевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Соловецкая средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Соловецкая 

средняя школа» 

58 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ластольская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Бронникова Светлана Энгельсовна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ластольская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ластольская 

средняя школа» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

59 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Приморская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ             

в ППЭ 

Зеновская Людмила Валентиновна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Приморская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Приморская 

средняя школа» 

987 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Катунинская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Мяндина Наталья Николаевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Катунинская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Катунинская 

средняя школа» 

989 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Талажская средняя 

школа» (филиал «Верхне-

Золотицкая основная школа-

детский сад») 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Селянинова Татьяна Вениаминовна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Талажская средняя школа» 

(филиал «Верхне-Золотицкая 

основная школа-детский сад») 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Талажская 

средняя школа» (филиал 

«Верхне-Золотицкая 

основная школа-детский 

сад») 

990 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Летне-Золотицкая 

основная школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                 

в ППЭ 

Лисина Марина Викторовна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Летне-Золотицкая 

основная школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Летне-

Золотицкая основная 

школа» 

993 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ластольская 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Коптева Елена Михайловна, 

учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ластольская 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 
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экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

средняя школа» (филиал 

«Пустошинская средняя школа-

детский сад») 

учреждения «Ластольская средняя 

школа» (филиал «Пустошинская 

средняя школа-детский сад») 

 

средняя школа» (филиал 

«Пустошинская средняя 

школа-детский сад») 

994 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Патракеевская 

основная школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Толстова Елена Валентиновна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Патракеевская 

основная школа» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Патракеевская 

основная школа» 

Устьянский муниципальный район 

61 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ             

в ППЭ 

Темежникова Ирина Дмитриевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Устьянская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

63 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Киземская средняя 

общеобразовательная школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Шестакова Елена Витальевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Киземская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Киземская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 
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экзаменационных материалов 

Место хранения, 
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материалов, иных 

документов ОГЭ 

64 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                  

в ППЭ 

Кононова Нина Евгеньевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

65 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Строевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                    

в ППЭ 

Беляевская Нина Никаноровна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Строевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Строевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

887 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бестужевская 

средняя общеобразовательная   

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Честнейшина Нина Михайловна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Бестужевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бестужевская 

средняя 

общеобразовательная   

школа» 

997 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                 

в ППЭ 

Пеньевская Ольга Вячеславовна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 
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ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 
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материалов, иных 

документов ОГЭ 

998 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Синицкая 

основная общеобразовательная 

школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Тихомирова Наталья 

Александровна, директор 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Синицкая основная 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Синицкая 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Холмогорский муниципальный район 

11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рембуевская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Краснова Снежана Александровна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Рембуевская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рембуевская 

средняя школа» 

67 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая средняя 

школа имени Н.М. Рубцова» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Черникова Ирина Леонидовна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Емецкая средняя 

школа имени Н. М. Рубцова» 

 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая 

средняя школа имени  

Н.М. Рубцова» 

68 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ломоносовская 

средняя школа имени  

М.В. Ломоносова» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Шеремет Николай Сергеевич, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ломоносовская 

средняя школа имени  

М.В. Ломоносова» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ломоносовская средняя 

школа имени  

М.В. Ломоносова» 
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69 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Луковецкая 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Гудкова Людмила Валерьевна, 

учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Луковецкая средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Луковецкая 

средняя школа» 

70 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Светлозерская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Шохина Валентина Васильевна 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Светлозерская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Светлозерская 

средняя школа» 

71 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Пинежская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Везирова Елена Борисовна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Усть-Пинежская 

средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-

Пинежская средняя школа» 

72 муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа имени  

М.В. Ломоносова» (филиал 

«Курейская основная школа») 

 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Игумнова Галина Александровна, 

директор филиала муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Холмогорская средняя 

школа имени М.В. Ломоносова» 

(«Курейская основная школа») 

 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа имени  

М.В. Ломоносова» (филиал 

«Курейская основная 

школа») 

 

79 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Двинская средняя 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                 

в ППЭ 

Михиенко Валентина Николаевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Двинская 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

школа» учреждения «Двинская средняя 

школа» 

 

средняя школа» 

410 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Кехотская средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Буланова Ольга Юрьевна, директор 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Кехотская средняя школа» 

 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Кехотская 

средняя школа» 

1011 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Брин-Наволоцкая 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                  

в ППЭ 

Юркина Светлана Викторовна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Брин-Наволоцкая 

средняя школа» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Брин-

Наволоцкая средняя 

школа» 
 

 

Шенкурский муниципальный район 

 

60 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шеговарская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Чертова Елена Анатольевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Шеговарская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шеговарская 

средняя школа» 

73 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ             

в ППЭ 

Варенцова Надежда Владимировна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Шенкурская средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

74 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьпаденьгская 

основная школа - школа четырех 

Героев» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Минина Светлана Павловна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Устьпаденьгская 

основная школа - школа четырех 

Героев» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Устьпаденьгская основная 

школа - школа четырех 

Героев» 

78 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ровдинская 

средняя школа» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Заборская Наталья Владимировна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ровдинская средняя 

школа» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ровдинская 

средняя школа» 

 

 

Город Архангельск 
 

18 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 34» 

печать ЭМ в ППЭ Полякова Елена Викторовна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 34» 

 

региональный центр 

обработки информации 

19 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 49» 

печать ЭМ в ППЭ Фалилеева Анна Владимировна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования 

«Город Архангельск» «Средняя 

школа № 49» 

региональный центр 

обработки информации 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

21 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 55 имени А.И. Анощенкова» 

печать ЭМ в ППЭ Моисеева Екатерина Юрьевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования 

«Город Архангельск» «Средняя 

школа № 55 имени  

А.И. Анощенкова» 
 

региональный центр 

обработки информации 

76 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 11» 

печать ЭМ в ППЭ Калинина Татьяна Яковлевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования 

«Город Архангельск» «Средняя 

школа № 11» 
 

региональный центр 

обработки информации 

80 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 

печать ЭМ в ППЭ Белов Иван Александрович, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Гимназия № 24» 
 

региональный центр 

обработки информации 

89 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 77» 

печать ЭМ в ППЭ Белозерова Наталья Германовна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования 

«Город Архангельск» «Средняя 

региональный центр 

обработки информации 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

школа № 77» 

 

154 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 2 имени В.Ф. Филиппова» 

печать ЭМ в ППЭ Крылова Ольга Валентиновна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования 

«Город Архангельск» «Средняя 

школа № 2 имени В.Ф. Филиппова» 

 

региональный центр 

обработки информации 

155 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 14 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени 

Я.И. Лейцингера» 

печать ЭМ в ППЭ Откупщикова Наталия Сергеевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования 

«Город Архангельск» «Средняя 

школа № 14 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

имени Я.И. Лейцингера» 

 

региональный центр 

обработки информации 

879 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Основная школа 

№ 69 имени А.А. Ефремова» 

печать ЭМ в ППЭ Галибина Светлана Владимировна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Основная школа № 69 имени 

А.А. Ефремова» 

 

региональный центр 

обработки информации 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

918 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 17» (на дому) 

печать ЭМ на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

«Открытая (сменная) 

школа»,  

сканирование – РЦОИ 

 

Тебенькова Анна Петровна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования 

«Город Архангельск» «Открытая 

(сменная) школа» 

региональный центр 

обработки информации 

919 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа   

№ 10» (на дому) 

печать ЭМ на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

«Открытая (сменная) 

школа»,  

сканирование - РЦОИ 

 

Тебенькова Анна Петровна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования 

«Город Архангельск» «Открытая 

(сменная) школа» 

 

региональный центр 

обработки информации 

922 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

печать ЭМ на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Гмырина Анна Васильевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования 

региональный центр 

обработки информации 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

№ 54» (на дому) муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

«Средняя школа  

№ 54», сканирование - 

РЦОИ 

 

«Город Архангельск» «Средняя 

школа № 54» 

 

 

923 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 17» (на дому) 

печать ЭМ на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

«Открытая (сменная) 

школа»,        

сканирование - РЦОИ 

 

Тебенькова Анна Петровна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования 

«Город Архангельск» «Открытая 

(сменная) школа» 

 

региональный центр 

обработки информации 

926 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 3 

имени К.П. Гемп» 

печать ЭМ в ППЭ Калинина Елена Николаевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

 

региональный центр 

обработки информации 

928 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

печать ЭМ в ППЭ Правилова Ольга Анатольевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

региональный центр 

обработки информации 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 21» 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования 

«Город Архангельск» «Гимназия  

№ 21» 

 

929 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 22» 

печать ЭМ в ППЭ Карнавина Ирина Владимировна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования 

«Город Архангельск» «Средняя 

школа № 22» 

 

региональный центр 

обработки информации 

930 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 23 имени А.С. Пушкина» 

печать ЭМ в ППЭ Чижова Наталья Владимировна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 23 имени 

А.С. Пушкина» 

 

региональный центр 

обработки информации 

931 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 26» 

печать ЭМ в ППЭ Буланова Татьяна Сергеевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 26» 

 

региональный центр 

обработки информации 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

932 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 30» 

печать ЭМ в ППЭ Барабанова Наталья Ивановна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования 

«Город Архангельск» «Средняя 

школа № 30» 

 

региональный центр 

обработки информации 

933 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Архангельская 

средняя школа Соловецких юнг» 

печать ЭМ в ППЭ Павловцева Ольга Николаевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Архангельская средняя школа 

Соловецких юнг» 

 

региональный центр 

обработки информации 

935 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 37» 

печать ЭМ в ППЭ Козяр Светлана Владимировна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 37» 

 

региональный центр 

обработки информации 

936 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 52 имени Героя Советского 

печать ЭМ в ППЭ Сазоненко Светлана Викторовна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 52 имени Героя 

региональный центр 

обработки информации 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

Союза Г.И. Катарина» Советского Союза Г.И. Катарина» 

 

937 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 36 имени Героя Советского 

Союза П.В. Усова» 

печать ЭМ в ППЭ Свидерская Оксана Дмитриевна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 36 имени Героя 

Советского Союза П.В. Усова» 

 

региональный центр 

обработки информации 

938 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 59 имени Героя Советского 

Союза М.Е. Родионова» 

печать ЭМ в ППЭ Серебрякова Надежда Петровна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 59 имени Героя 

Советского Союза М.Е. Родионова» 

 

региональный центр 

обработки информации 

965 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 23 имени А.С. Пушкина»       

(на дому) 

печать ЭМ на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

«Открытая (сменная) 

школа»,   

Тебенькова Анна Петровна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования 

«Город Архангельск» «Открытая 

(сменная) школа» 

 

региональный центр 

обработки информации 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

сканирование - РЦОИ 

 

973 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 35 имени Героя Советского 

Союза П.И. Галушина»                 

(на дому) 

печать ЭМ на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

«Открытая (сменная) 

школа»,   

сканирование - РЦОИ 

 

печать ЭМ печать ЭМ на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования 

«Город Архангельск» «Открытая 

(сменная) школа» 

 

региональный центр 

обработки информации 

1013 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 5» 

печать ЭМ в ППЭ Селякова Екатерина 

Пантелеймоновна, директор 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования 

«Город Архангельск» «Средняя 

школа № 5» 

 

региональный центр 

обработки информации 

1017 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 73» 

печать ЭМ в ППЭ Труфанова Нина Валентиновна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования 

«Город Архангельск» «Средняя 

региональный центр 

обработки информации 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

школа № 73» 

Город Коряжма 

83 муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

города Коряжмы» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Гуменюк Ирина Николаевна, 

директор муниципального 

образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 города Коряжмы» 

 

 

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 города 

Коряжмы» 

91 муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

города Коряжмы» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ             

в ППЭ 

Зорина Ирина Анатольевна, 

директор муниципального 

образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6 города Коряжмы» 

 

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 города 

Коряжмы» 

 

107 муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

г. Коряжмы» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Милькова Галина Александровна, 

директор муниципального 

образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Коряжмы» 

 

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 г. Коряжмы» 

108 муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Кудрявцева Ольга Финогентовна, 

директор муниципального 

образовательного учреждения 

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

города Коряжмы» «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Коряжмы» 

общеобразовательная 

школа № 4 города 

Коряжмы» 

  Котлас 

25 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 1» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ в 

ППЭ 

Колесник Надежда Вячеславовна, 

заместитель директора 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

92 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа     

№ 7» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Захарова Наталья Вениаминовна, 

заместитель директора 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

93 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательный лицей 

№ 3» 

 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Кузнецова Людмила Михайловна, 

документовед муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательный лицей № 3» 

 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательный 

лицей № 3» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

945 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 18» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Посохова Жанна Николаевна, 

документовед муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18» 

946 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 91» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Кириллов Денис Сергеевич, 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 91» 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 91» 

4444 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 17» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Боровая Ольга Александровна, 

заместитель директора 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 17» 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 17» 

Город Новодвинск 

276 муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 3» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Зеленовская Ольга Сергеевна,  

учитель муниципального 

образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

 

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

277 муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 4» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                 

в ППЭ 

Попова Наталья Алексеевна, 

директор муниципального 

образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  Северодвинск 

33 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 23» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                   

в ППЭ 

Загулина Надежда Юрьевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 23» 

 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» 

39 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 9» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Горева Ирина Владимировна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9» 

43 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Северодвинская 

гимназия № 14» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Галанова Наталья Петровна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Северодвинская гимназия № 14» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Северодвинская гимназия 

№ 14» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

44 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

 № 24» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Вежливцева Елена Павловна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24» 

54 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 29» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Моисеева Ирина Вячеславовна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 29» 

99 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                    

в ППЭ 

Жидко Ольга Васильевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гуманитарная гимназия № 8» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

939 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Морская кадетская 

школа имени адмирала Котова 

Павла Григорьевича» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                  

в ППЭ 

Рогачева Елена Анатольевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Морская кадетская школа имени 

адмирала Котова Павла 

Григорьевича» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Морская 

кадетская школа имени 

адмирала Котова Павла 

Григорьевича» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

940 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 20 с углубленным изучением 

социально-экономических 

дисциплин» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Протасов Андрей Алексеевич, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 

с углубленным изучением 

социально-экономических 

дисциплин» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20 с углубленным 

изучением социально-

экономических дисциплин» 

941 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая 

гимназия № 27» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Коптева Наталья Григорьевна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лингвистическая гимназия № 27» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лингвистическая гимназия 

№ 27» 

942 муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ в 

ППЭ 

Жукова Альбина Геннадьевна, 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Ягринская гимназия» 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

Город Мирный 

313 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Мирного 

Архангельской области 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ               

в ППЭ 

Князева Елена Леонидовна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Мирного 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

образовательная школа № 1 

города Мирного 

Архангельской области 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

Архангельской области 

 

314 муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 3 города Мирного 

Архангельской области 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                 

в ППЭ 

Палий Галина Евгеньевна, 

заместитель директора 

муниципального казенного 

образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Мирного 

Архангельской области 

 

муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение средняя 

образовательная школа № 3 

города Мирного 

Архангельской области 

315 муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Мирного 

Архангельской области 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                   

в ППЭ 

Бычкова Елена Алексеевна, 

директор муниципального 

казенного образовательного 

учреждения средняя 

образовательная школа № 4 города 

Мирного Архангельской области 

муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 города Мирного 

Архангельской области 

Новая Земля 

164 федеральное государственное 

казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 150» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ  

в ППЭ 

Юрьева Светлана Владимировна, 

директор федерального 

государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 150» 

федеральное 

государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 150» 
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Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Технология 

проведения экзамена 

Ф.И.О., должность 

ответственного за прием, учет, 

хранение, уничтожение 

экзаменационных материалов 

Место хранения, 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов, иных 

документов ОГЭ 

Министерство образования и науки Архангельской области 

1005 государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельская 

санаторная школа-интернат  

№ 1» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ              

в ППЭ 

Борисова Светлана Алексеевна, 

заместитель директора 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Архангельской области 

«Архангельская санаторная школа-

интернат № 1» 

 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельская 

санаторная школа-интернат 

№ 1» 

1006 государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельская 

санаторная школа-интернат  

№ 2» 

печать ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ                

в ППЭ 

Смирнова Эльвира Николаевна, 

директор государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Архангельской области 

«Архангельская санаторная школа-

интернат № 2» 

 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельская 

санаторная школа-интернат 

№ 2» 

 
_________________ 




