
 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

от  05.02.2019 г.   № 92  
                 г. ПСКОВ 

 

Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения 

единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Псковской области в 2019 году 

 

  На основании статьей 47 и 59 Федерального закона от 20.12.2012                   

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 07.11.2018                         

№ 190/1512 (далее - Порядок проведения ГИА), Положения о Комитете по 

образованию Псковской области, утверждѐнного постановлением 

Администрации Псковской области  от 08.09.2009 № 343, и в целях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  на территории Псковской области 

в 2019 году,                                  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Организационно-территориальную схему проведения 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Псковской области в 2019 году согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере 

образования: 

2.1. утвердить организационно-технологическую схему проведения 

единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 

муниципальных районах и городских округах не позднее 01 марта 2019 года; 
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2.2. обеспечить проведение мероприятий, направленных на реализацию 

Организационно-территориальной схемы проведения государственной 

единого государственного экзамена и итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Псковской области в 2019 году; 

2.3. определить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным 

материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования; 

2.4. обеспечить проведение организационной и информационно-

разъяснительной работы среди участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее - ГИА) и их родителей (законных представителей), выпускников 

прошлых лет: 

- размещение информации о порядке проведения ГИА на официальных 

сайтах и информационных стендах образовательных организаций; 

- проведение родительских собраний и ознакомление под роспись 

родителей (законных представителей) обучающихся с порядком проведения 

ГИА и ответственностью за его нарушение; 

- проведение классных часов и ознакомление под роспись 

обучающихся – выпускников текущего года с порядком проведения ГИА и 

ответственностью за его нарушение; 

- проведение собраний для выпускников прошлых лет в местах, 

определенных для регистрации для участия в ЕГЭ и ознакомление под 

роспись выпускников прошлых лет с Порядком проведения ГИА и 

ответственностью за его нарушение; 

2.5. обеспечить направление на обучение и проведение инструктажей 

согласно Методическим рекомендациям по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена в пунктах проведения экзамена, 

ежегодно направляемым Рособрнадзором и инструктивно-методическими 

материалами  работников пунктов проведения экзамена (далее - ППЭ);  

2.6. довести настоящий приказ до сведения руководителей 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования на территории 

муниципальных районов и городских округов Псковской области; 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных и государственных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования на территории Псковской области 

информировать под роспись обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет: 

consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B715763D6A0B5CFCE408F033C9D5D4FE03852FE0E997BAEEQ1e3L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B715763D6A0B5CFCE408F033C9D5D4FE03852FE0E997BAEEQ1e3L
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- о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА и 

участие в ЕГЭ; 

- о месте и сроках проведения ГИА и ЕГЭ; 

- о Порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с 

экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА и ЕГЭ;  

- о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи;  

- о порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о времени и месте ознакомления с результатами ГИА и ЕГЭ;  

- о результатах ГИА и ЕГЭ, полученных обучающимися, выпускниками 

прошлых лет. 

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Псковской области 

«Центр оценки качества образования» (далее - ЦОКО) и Государственному 

бюджетному учреждению Псковской области «Региональный центр 

информационных технологий» (далее - РЦИТ) в период подготовки 

проведения ГИА и ЕГЭ во все этапы осуществлять функции регионального 

центра обработки информации, в соответствии с приказом Управления 

образования Псковской области от 23.10.2018 № 1022. 

5. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Псковской области 

«Центр оценки качества образования» в срок до 20 марта и 10 мая 2019 года 

(в зависимости от этапа) организовать и провести подготовку специалистов 

участвующих в проведении ГИА (членов государственной экзаменационной 

комиссии, руководителей ППЭ, председателей предметных и членов 

конфликтной комиссии, общественных наблюдателей). 

6. Государственному бюджетному учреждению Псковской области 

«Региональный центр информационных технологий» в срок до 20 марта и 10 

мая 2019 года (в зависимости от этапа) организовать и провести подготовку 

технических специалистов участвующих в проведении ГИА ответственных: 

- за печать и сканирование экзаменационных материалов в ППЭ; 

- за осуществление видеонаблюдения в ППЭ, ПК, КК; 

- за подготовку ППЭ к проведению ЕГЭ по иностранным языкам устно. 

7. Отделу аккредитации и государственной аттестации обучающихся 

Комитета по образованию Псковской области довести настоящий приказ до 

сведения руководителей органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере 

образования, руководителей государственных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования на 

территории Псковской области. 
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8. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 

9. Приказ Государственного управления образования Псковской 

области от 02 февраля 2018 года № 87 «Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Псковской области в 2018 году» считать недействительным. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                    А.В.Седунов 
 

 

 

С.В.Мощанская 

8(8112)29-99-51 
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Приложение к приказу 

Комитета по образованию 

 Псковской области 

от «05» февраля 2019  г. № 93  

 

Организационно-территориальная схема проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Псковской области в 2019 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организационно-территориальная схема проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Псковской области в 2019 году 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Правилами формирования и ведения федеральной информационной 

системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013 № 755 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 (далее - Порядок проведения ГИА); 

- Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом 

Министерства  образования и науки  Российской Федерации от  28.06.2013  

№ 491; 

- методическими рекомендациями по организации и проведению 

единого государственного экзамена и государственного выпускного 
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экзамена, ежегодно направляемыми Федеральной службой по надзору в 

сфере образования (далее - Рособрнадзор). 

1.2. Организационно-территориальная схема проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее - ГИА) на территории Псковской 

области в 2019 году (далее - схема): 

 закрепляет перечень, полномочия и функции субъектов, принимающих 

участие в подготовке и проведении ГИА;  

определяет технологическую модель проведения ГИА на территории 

Псковской области в 2019 году; 

определяет распределение участников ГИА по пунктам проведения 

экзаменов согласно приложениям к настоящей схеме. 

 

2. Организационные структуры 

 

2.1. Для организации проведения ГИА на территории Псковской 

области определяются и (или) формируются следующие организационные 

структуры и единицы: 

Региональный центр обработки информации (далее - РЦОИ); 

Государственная экзаменационная комиссия Псковской области (далее 

- ГЭК); 

Предметные комиссии государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования Псковской 

области (далее - ПК); 

Конфликтная комиссия государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования Псковской 

области (далее - КК); 

Пункты проведения экзамена (далее  - ППЭ); 

Пункт проверки заданий (далее - ППЗ); 

Места регистрации на сдачу ЕГЭ; 

Место хранения экзаменационных материалов ГИА. 

2.2. Организацию и координацию работ по подготовке и проведению 

ГИА, обеспечение соблюдения установленного порядка проведения ГИА,  

обеспечение соблюдения прав участников ГИА при проведении ГИА на 

территории Псковской области  осуществляет ГЭК. 

ГЭК создается ежегодно Комитетом по образованию Псковской 

области (далее - Комитет) из представителей Комитета, органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющих полномочия в сфере образования, организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность, научных, общественных и 

объединений, представителей Рособрнадзора. 

Председатель и заместитель председателя ГЭК согласуются 

Рособрнадзором. 

ГЭК осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком 

проведения ГИА, Положением о Государственной экзаменационной 

комиссии Псковской области по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждаемым Комитетом, методическими рекомендациями Рособрнадзора 

по вопросам организационного и технологического сопровождения ГИА. 

2.3. Организационное и технологическое обеспечение проведения 

ГИА на территории Псковской области, в том числе обеспечение 

деятельности по эксплуатации региональной информационной системы 

(далее - РИС) и взаимодействию с федеральной информационной системой 

(далее - ФИС), обработки экзаменационных работ участников экзамена 

осуществляется региональным центром обработки информации, функции 

которого осуществляют: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Псковской 

области «Центр оценки качества образования» и Государственное бюджетное 

учреждение Псковской области «Региональный центр информационных 

технологий». 

2.3.1. В период подготовки к проведению ГИА Государственное 

бюджетное учреждение Псковской области «Региональный центр 

информационных технологий» (далее - РЦИТ) осуществляет: 

технологическое и информационное взаимодействие с ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ); 

обеспечение деятельности по формированию РИС, а также 

взаимодействию с ФИС в порядке, установленном Правилами формирования 

и ведения ФИС/РИС; 

обеспечение технического функционирования и эксплуатации РИС; 

обеспечение безопасного хранения и использования сведений, 

содержащихся в РИС; 

обеспечение работоспособности защищенных каналов связи; 

планирование ЕГЭ, включающее: 

- актуализацию данных о РЦОИ, ГЭК, органов исполнительной власти 

(далее - ОИВ); 

- формирование, ведение и актуализацию региональных справочников 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов, осуществляющих полномочия в сфере образования (далее - МСУ), 
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административно-территориальных единиц (далее - АТЕ), образовательных 

организаций; 

- формирование, ведение и актуализацию справочника участников 

ЕГЭ; 

- формирование, ведение и актуализацию справочника ППЭ, включая 

информацию об аудиторном фонде, в том числе сведения об аудиториях, 

в которых организовано онлайн наблюдение; 

- регистрацию участников ЕГЭ на сдачу ЕГЭ по конкретному предмету 

в конкретный день; 

- формирование, ведение и актуализацию справочника работников 

ППЭ; 

- формирование, ведение и актуализацию справочника членов ПК; 

- распределение участников ЕГЭ и работников ППЭ по ППЭ 

и аудиториям по каждому экзамену; 

- формирование для выдачи уведомления об экзамене участнику ЕГЭ 

(форма У-1); 

- привязку токенов к членам ГЭК и сотрудникам РЦОИ, ответственным 

за загрузку электронных образов бланков; 

сбор базы данных об участниках ГИА и лицах, участвующих в 

организации и проведении ГИА, сертификатах электронной подписи членов 

ГЭК, проверку полноты, актуальности и корректности внесенных сведений;  

информационно-технологическое обеспечение подготовки и 

проведения ЕГЭ по иностранным языкам с устной частью; 

информационно-технологическое обеспечение подготовки и 

проведения ЕГЭ по технологии печати контрольных измерительных 

материалов (далее - КИМ) в ППЭ и перевода в электронные изображения 

бланков ответов участников ЕГЭ в ППЭ (далее - сканирование 

экзаменационных материалов в ППЭ); 

информационно-технологическое обеспечение подготовки и 

проведения государственного выпускного экзамена в автоматизированной 

форме; 

технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ, в том 

числе автоматизированное распределение участников и работников ГВЭ по 

аудиториям в РЦОИ; 

технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ, в том 

числе для автоматизированного распределения участников и работников ЕГЭ 

по аудиториям на каждый экзамен;  

настройку аппаратно-программного комплекса для проведения 

обработки ЭМ, прием результатов ЕГЭ от уполномоченной организации по 
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завершении проведения централизованной проверки экзаменационных работ 

ЕГЭ; 

подготовку рабочих комплектов экспертов ПК при помощи 

специализированных программных средств для проведения экспертизы 

развернутых ответов участников ЕГЭ (далее - станция экспертизы), а также 

рабочего комплекса экспертов ПК по иностранным языкам для проведения 

экспертизы устных ответов по иностранным языкам (далее - станция 

прослушивания, станция управления экспертизой устных ответов), 

предоставляемых ФЦТ; 

при использовании технологии сканирования в ППЭ не позднее чем 

за один день до начала обработки материалов настройку программного 

обеспечения для получения и загрузки электронных бланков, в том числе 

получает тестовый пакет из ППЭ; 

формирование электронных файлов-ведомостей с результатами ЕГЭ и 

ГВЭ для утверждения председателем ГЭК и организации информирования в 

трехдневный срок участников ГИА (протоколы ППР, ППР-БМ, ППР-ИН, 

ведомость результатов ГВЭ); 

формирование, посредством специализированного программного 

обеспечения, ведомости для представления на рассмотрение в ГЭК, 

содержащие информацию об участниках ГИА: 

- удаленных с экзамена или завершивших экзамен досрочно по 

уважительной причине; 

- не зарегистрированных в РИС, не имеющих сведений об 

автоматизированной рассадке и пр.; 

передачу для публикации на федеральном портале результатов ЕГЭ 

и образов бланков ЕГЭ для ознакомления участников ЕГЭ; 

передачу результатов ГИА после утверждения ГЭК в органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющих полномочия в сфере образования, руководителям 

муниципальных и государственных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования на 

территории Псковской области (далее - МОО и ГОО соответственно); 

обеспечение информационно-технологического взаимодействия с 

местами регистрации участников ГИА на всех этапах подготовки и 

проведения ГИА;  

хранение видеозаписей экзаменов; 

контроль подготовки, проведения и обработки результатов ЕГЭ с 

использованием Системы мониторинга; 
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формирование регламентной, статистической и контрольной 

отчетности процессов ЕГЭ и ГВЭ с использованием системы статистической 

отчѐтности;  

формирование отчетности по учѐту участников ЕГЭ и 

экзаменационных материалов. 

2.3.2. В период подготовки проведения ГИА Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Псковской области «Центр оценки качества 

образования» (далее - ЦОКО) осуществляет: 

 получение и  распределение экзаменационных материалов (далее - 

ЭМ) на территории Федерального государственного унитарного предприятия 

«Центр специальной связи» Управление специальной связи по Псковской 

области (далее - УСС); 

автоматизированный учет ЭМ в РИС со специальным программным 

обеспечением «Удаленная станция приѐмки» при получении ЭМ, выдаче ЭМ 

в ППЭ, возврате ЭМ из ППЭ после проведения экзамена;  

учет неиспользованных, испорченных и имеющих типографский брак 

ЭМ; 

учет актов об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена 

по объективным причинам участников экзаменов при обработке 

экзаменационных работ;  

взаимодействие с председателями предметных комиссий, подготовку 

рабочих комплектов экспертов ПК, в том числе для проверки устных ответов 

по иностранным языкам;  

согласование графика работы ПК с председателями ПК; 

информационное обеспечение работы ГЭК, ПК, конфликтной 

комиссии, Комитета, МОУО, МОО и ГОО в части организации и проведения 

ЕГЭ; 

получение и хранение ЭМ; 

получение экзаменационных работ ГИА; 

обработку экзаменационных работ участников ГИА и файлов 

аудиозаписи устных ответов по иностранным языкам, протоколов проверки 

экзаменационных работ ЕГЭ ПК после заполнения, включая проверку 

ПК ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы 

с развернутым ответом, которая должна быть завершена в следующие сроки, 

определенные Порядком проведения ГИА: 

бланков ЕГЭ по математике базового уровня – не позднее трех 

календарных дней после проведения экзамена; 
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бланков ЕГЭ по математике профильного уровня – не позднее четырех 

календарных дней после проведения экзамена; 

бланков ЕГЭ по русскому языку – не позднее шести календарных дней 

после проведения экзамена; 

бланков ЕГЭ по остальным учебным предметам – не позднее четырех 

календарных дней после проведения соответствующего экзамена; 

бланков ЕГЭ по экзаменам, проведенным досрочно и в 

дополнительные сроки, – не позднее трех календарных дней после 

проведения соответствующего экзамена,  

при этом, бланки ЕГЭ должны быть отсканированы или загружены 

в РИС в день экзамена (до 23.59 по местному времени) по соответствующему 

учебному предмету; 

получение экзаменационных работ ЕГЭ, отсканированных 

изображений экзаменационных работ для последующей их обработки (в 

случае проведения сканирования экзаменационных работ в ППЭ по решению 

ГЭК); 

обработку результатов участников ЕГЭ (автоматизированные 

процессы, связанные с изменением результатов участников ЕГЭ по решению 

КК и ГЭК); 

передачу в ГЭК данных о результатах ГИА по завершении проверки 

экзаменационных работ участников ГИА, в том числе получения от 

уполномоченной организации результатов централизованной проверки 

экзаменационных работ ЕГЭ, получения результатов проверки 

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ); 

взаимодействие с председателями ПК и организацию  перепроверок 

экзаменационных работ предметными комиссиями к заседаниям 

конфликтной комиссии, а также экзаменационных работ, направленных на 

перепроверку по решению ГЭК или Рособрнадзора; 

передачу в КК для рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами распечатанных изображений экзаменационных 

работ, электронных носителей, содержащих файлы с цифровой аудиозаписью 

устных ответов участников экзамена, протоколы устных ответов участников, 

сдававших ГВЭ в устной форме, копии протоколов проверки 

экзаменационной работы ПК; 

прием от КК соответствующей информации для пересчета результатов 

ГИА в случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке 

экзаменационной работы участника экзамена; 
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получение и обеспечение хранения бумажных экзаменационных работ 

ГИА (в помещении, исключающем доступ к ним посторонних лиц и 

позволяющем обеспечить сохранность указанных материалов); 

контроль непрерывной и бесперебойной работы системы 

видеонаблюдения и хранения видеозаписей в помещениях РЦОИ при 

проведении работ по приемке, обработке и хранению ЭМ; 

подготовку статистических и аналитических сборников о результатах 

ГИА, а также отчетов в Рособрнадзор. 

2.4. РЦОИ работает в помещениях, исключающих возможность 

доступа к ним посторонних лиц и распространения информации 

ограниченного доступа, а также оснащенных соответствующим комплексом 

средств информационной безопасности, позволяющим обеспечить защиту 

персональных данных. 

2.4.1 В РЦОИ могут присутствовать: 

а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК (заместителя 

председателя ГЭК); 

б) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном 

порядке, – по желанию; 

в) должностные лица Рособрнадзора, Комитета по образованию 

Псковской области, в том числе, осуществляющие переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, – по решению Комитета; 

г) председатели, заместители председателей и эксперты предметных 

комиссий; 

д) члены конфликтной комиссии (в случае организации работы 

предметных комиссий и конфликтной комиссии в помещениях РЦОИ). 

2.4.2. В целях обеспечения прозрачности процедуры проведения ГИА во 

всех помещениях РЦОИ, в которых осуществляется хранение и обработка 

ЭМ, в том числе в коридорах и на лестницах, ведется круглосуточное 

видеонаблюдение. Видеонаблюдение ведется с 8:00 по местному времени, 

начиная с первого дня проведения экзаменов.  

2.5. Для проведения ГИА на базе образовательных организаций в 

муниципальных районах и городских округах создаются ППЭ.  

Количество и места расположения ППЭ утверждается Комитетом по 

согласованию с ГЭК. 

ППЭ осуществляют свою деятельность в соответствии с Порядком, 

инструктивно-методическими документами Рособрнадзора по вопросам 

организационного и технологического сопровождения ГИА. 

На территории Псковской области ППЭ формируются: 
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в досрочный и дополнительны периоды – по межмуниципальному 

принципу в зависимости от количества участников ГИА; 

в основной период – по муниципальному принципу с учетом 

транспортной доступности и  времени подвоза, по отдельным предметам  - по 

межмуниципальному принципу в зависимости от количества участников 

ГИА. 

ППЭ для участников ГИА из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, а также из учреждений, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы, организуются на базе учреждений, в которых они 

осваивали основные образовательные программы среднего общего 

образования или в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы,  при содействии администрации таких учреждений с учетом 

специальных условий содержания и необходимости обеспечения 

общественной безопасности во время прохождения ГИА. 

Руководители ППЭ проводят обучение и инструктаж организаторов 

ППЭ не позднее чем за день до экзамена и в день экзамена, о чем делается 

запись в журнале инструктажа. Организаторы, не прошедшие обучение и 

инструктаж к проведению ГИА не допускаются. 

2.6. Для проверки экзаменационных работ участников ГИА и ЕГЭ 

Комитетом по согласованию с ГЭК создаются предметные комиссии по 

каждому  учебному предмету. Кандидатуры председателей предметных 

комиссий согласуются с Рособрнадзором.  

ПК осуществляют свою деятельность в соответствии с Порядком, 

Положением о предметных комиссиях государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

организуемых на территории Псковской области, утверждаемым Комитетом, 

инструктивно-методическими документами Рособрнадзора по вопросам 

организационного и технологического сопровождения ГИА. 

Количественный и персональный состав ПК формируется исходя из 

числа участников ГИА по каждому учебному предмету в текущем году, 

установленных сроков и нормативов проверки экзаменационных работ по 

соответствующему предмету. 

2.7. Для рассмотрения апелляций участников ГИА о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о 

несогласии с выставленными баллами на территории Псковской области 

создается конфликтная комиссия.  Состав конфликтной комиссии 

утверждается приказом Комитета. В состав конфликтной комиссии не могут 

входить члены ГЭК и предметных комиссий. 
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КК осуществляют свою деятельность в соответствии с Порядком, 

Положением о конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

организуемых на территории Псковской области, утверждаемым Комитетом, 

инструктивно-методическими документами Рособрнадзора по вопросам 

организационного и технологического сопровождения ГИА. 

КК осуществляет свою деятельность в помещении Комитета по 

образованию Псковской области по адресу: г.Псков, ул. Некрасова, д. 25, каб. 

24. 

Для обеспечения видеонаблюдения за работой КК, в помещении, 

используемом для работы КК, устанавливается программно-аппаратный 

комплекс (далее - ПАК), назначается технический специалист ответственный 

за осуществление видеонаблюдения. 

2.8. В целях обеспечения соблюдения Порядка проведения ГИА на 

территории Псковской области  Комитет осуществляет аккредитацию 

граждан в качестве общественных наблюдателей, в соответствии со списками 

предоставляемыми МОУО.  При аккредитации общественных наблюдателей 

Комитет и МОУО руководствуются Порядком аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491, инструкцией по 

организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Псковской области в 2019 году (далее - инструкция). В своей деятельности 

общественные наблюдатели руководствуются методическими материалами 

по осуществлению общественного наблюдения направляемыми  

Рособрнадзором и инструкцией, утвержденной Комитетом. 

2.9.  Для проведения проверки экзаменационных работ участников 

ГИА создается ППЗ. На территории Псковской области ППЗ располагается 

проведения ГИА: 

в основной период в помещениях: 

- муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Л.Поземского» по адресу: г.Псков. 

ул.Калинина, д.8;  

- Регионального центра дистанционного обучения ГБОУ ДПО 

«Псковский областной институт повышения квалификации работников 
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образования» (для проверки ответов на задания экзамена по иностранным 

языкам раздел «Говорение») по адресу г.Псков, ул.Кузнецкая, д.13;  

в досрочный, дополнительный и резервные дни основного периода в 

помещениях ГБОУ ДПО Псковской области «Центр оценки качества 

образования» по адресу г.Псков, ул.Кузнецкая, д.13. 

Для обеспечения видеонаблюдения за процедурой проверки 

экзаменационных работ в помещениях ППЗ, используемых для работы ПК 

устанавливаются ПАКи и (или) ip-камеры, назначается технический 

специалист ответственный за осуществление видеонаблюдения. 

2.10. Организационное и технологическое обеспечение проведение 

ГИА в муниципальных районах и городских округах на территории 

Псковской области осуществляет координатор, являющийся членом ГЭК. 

Координатор организует: 

внесение сведений образовательными организациями об участниках 

ГИА, лицах, участвующих в проведении ГИА  в региональную 

информационную систему «Открытая школа» для последующей передачи в 

РИС; 

представляет в Комитет отчеты и запрашиваемую информацию; 

организует прием заявлений от лиц, изъявивших желание быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 

ГИА; 

проведение обучения лиц, участвующих в проведении ГИА в пределах 

своих полномочий; 

доставку ЭМ в ППЭ и на обработку в РЦОИ; 

проведение консультаций для лиц, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей. 

2.11. Хранение экзаменационных материалов осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения ГИА, Порядком разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования  и науки   Российской Федерации от 17.12.2013  

№ 1274.  

Местом хранения экзаменационных материалов на территории 

Псковской области, в том числе неиспользованных и использованных 

экзаменационных материалов, использованных черновиков, 

экзаменационных работ ГВЭ является ГБОУ ДПО Псковской области «Центр 

оценки качества образования». 

ЦОКО: 
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является грузополучателем экзаменационных материалов;  

принимает меры по защите информации, содержащейся в контрольных 

измерительных материалах, используемых при проведении ГИА, и 

относящихся к информации ограниченного доступа; 

выделяет помещения, исключающие доступ лиц, не уполномоченных на 

ознакомление информацией, содержащейся в КИМ и критериях оценивания 

экзаменационных работ, выполненных на основе этих КИМ, на бумажных и 

электронных носителях, и позволяющие обеспечить сохранность материалов 

и сведений; 

назначает лиц, имеющих доступ экзаменационным материалам, из числа 

сотрудников ЦОКО на основании распорядительного акта ЦОКО, лиц, 

привлекаемых к обработке экзаменационных материалов, на основании 

гражданско-правовых договоров, а также соглашения о неразглашении 

информации ограниченного доступа; 

хранит: 

- неиспользованные и использованные экзаменационные материалы до 

01 марта следующего года;  

- использованные черновики - в течение месяца после проведения 

экзамена;  

- экзаменационные работы ЕГЭ, прошедшие обработку; 

экзаменационные работы ГВЭ до 01 марта следующего года; 

уничтожает экзаменационные материалы по истечении указанного 

срока.  

 

3. Организация информационно-технологического и методического 

обеспечения подготовки и проведения ГИА 

 

3.1. Организацию информационно-технологического и методического 

обеспечения подготовки и проведения ГИА, анализа результатов ГИА 

осуществляют: 

Комитет; 

МОУО; 

РЦОИ – ЦОКО и РЦИТ; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования» (далее - ПОИПКРО); 

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
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«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Призма» 

Псковской области»; 

образовательные организации. 

3.2. Комитет: 

издает нормативные правовые и распорядительные акты, 

регламентирующие организацию и проведение ГИА на территории 

Псковской области; 

осуществляет распределение функций по подготовке к проведению ГИА; 

утверждает организационно-территориальную схему проведения ГИА; 

создает ГЭК, согласует с Рособрнадзором кандидатуры председателя и 

заместителя председателя ГЭК; 

по согласованию с ГЭК создает предметные комиссии по каждому 

учебному предмету; 

формирует и утверждает состав конфликтной комиссии; 

по согласованию с ГЭК определяет места регистрации на сдачу ЕГЭ;  

по согласованию с ГЭК определяет места расположения ППЭ и 

определяет распределение между ними обучающихся и выпускников 

прошлых лет, составы руководителей и организаторов ППЭ, технических 

специалистов и ассистентов для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

определяет организацию, выполняющую функции РЦОИ; 

осуществляет аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей; 

организует информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и 

проведения ГИА; 

обеспечивает информационную безопасность при хранении, 

использовании и передаче экзаменационных материалов; 

организует формирование и ведение РИС обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования и внесение сведений в ФИС; 

обеспечивает проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка; 

обеспечивает обработку и проверку экзаменационных работ в 

соответствии с настоящим Порядком. 

3.3. МОУО: 

обеспечивают условия для проведения ГИА в ППЭ, организованных на 

территории муниципального района или городского округа, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B715763D6A0B5CFCE408F033C9D5D4FE03852FE0E997BAEEQ1e3L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B715763D6A0B5CFCE408F033C9D5D4FE03852FE0E997BAEEQ1e3L
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- утверждают список лиц, имеющих доступ к экзаменационным 

материалам; 

- осуществляют взаимодействие с отделами Министерства внутренних 

дел Российской Федерации муниципальных районов и городских округов и 

учреждениями здравоохранения и медицинскими организациями по 

вопросам обеспечения безопасности участников ГИА и оказания первичной 

медицинской помощи при проведении ГИА в ППЭ; 

- осуществляют взаимодействие с организациями, обеспечивающими 

видеонаблюдение в ППЭ;  

- осуществляют взаимодействие с организациями, обеспечивающими 

снабжение электроэнергией в муниципальных районах и городских округах 

для бесперебойного электропитания  ППЭ в период проведения ГИА; 

- организуют работу по информированию обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о формах проведения ГИА, сроках и месте 

подачи заявлений об участии в ГИА, организации и проведении ГИА, в том 

числе подачи и рассмотрения апелляций, о сроках и порядке ознакомления с 

результатами ГИА, о местах регистрации на сдачу ГИА выпускников 

прошлых лет; 

- обеспечивают информационную безопасность при хранении, 

использовании и передачи экзаменационных материалов, принимают меры 

по защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации; 

- организуют обучение лиц, участвующих в проведении ГИА, 

консультации общественных наблюдателей; 

- представляют в Комитет списки членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

организаторов, технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ для 

согласования с ГЭК и утверждения Комитетом; 

- представляют в Комитет списки лиц, изъявивших желание быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; 

3.4. РЦОИ: 

3.4.1. ЦОКО: 

организует и проводит обучение членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

членов конфликтных комиссий и председателей предметных комиссий по 

порядку проведения ГИА; 

разрабатывает информационные материалы для участников и 

работников ГИА; 

согласует с председателями график работы предметных комиссий и 

направляет его в ГЭК; 

разрабатывает и согласует график выдачи экзаменационных 

материалов с членами ГЭК и УСС; 
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3.4.2. РЦИТ: 

организует и проводит обучение технических специалистов, 

ответственных за осуществление, видеонаблюдение, проведения ЕГЭ по 

иностранным языкам в устной форме, печать КИМ в аудиториях ППЭ и 

сканирования в ППЭ; 

разрабатывает информационные материалы и инструкции технических 

специалистов по работе в РИС, осуществлению видеонаблюдения. 

3.5. ПОИПКРО: 

организует и проводит курсы повышения квалификации или 

переподготовку для педагогических работников, не участвовавших в работе 

ПК в соответствии с государственным заданием и по заявке Комитета и 

образовательных организаций; 

проводит семинары по учебной программе ПОИПКРО для членов ПК, 

прошедших курсы повышения квалификации в предыдущие годы. 

3.6. Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее - 

ЦПМПК), созданная на базе ГБОУ ПО «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Призма» Псковской области», выдает 

заключения о необходимости создания условий и специальных 

(дополнительных) условий при проведении ГИА для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, для детей-инвалидов, инвалидов, а также создания 

ППЭ на дому. 

3.7. Образовательные организации: 

издают распорядительные акты по организации и проведению ГИА; 

направляют своих работников для работы в качестве руководителей и 

организаторов ППЭ, членов ГЭК, членов предметных комиссий и  

конфликтной комиссии, технических специалистов ППЭ и ассистентов для 

лиц с ОВЗ, для детей-инвалидов, инвалидов, и осуществляют контроль за 

участием своих работников в проведении ГИА; 

под роспись информируют работников, привлекаемых к проведению 

ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в 

ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о 

применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 

отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших 

установленный порядок проведения ГИА; 

вносят сведения в информационную систему в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 

под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке 

подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе участия в ЕГЭ, о месте и 

consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D7A3A6E0253A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE16Q7e6L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B715763D6A0B5CFCE408F033C9D5D4FE03852FE0E997BAEEQ1e3L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B715763D6A0B5CFCE408F033C9D5D4FE03852FE0E997BAEEQ1e3L
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сроках проведения ГИА и ЕГЭ, о порядке проведения ГИА и ЕГЭ, в том 

числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования 

результатов ГИА и ЕГЭ, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте 

ознакомления с результатами ГИА и ЕГЭ, а также о результатах ГИА и ЕГЭ, 

полученных обучающимися, выпускниками прошлых лет; 

осуществляют прием заявлений на участие в ГИА и ЕГЭ; 

осуществляют сбор сведений об участниках и работниках, 

участвующих в проведении ГИА и ЕГЭ в ППЭ и внесение их в 

информационную систему «Открытая школа» (далее - ИС); 

проводят сверку сведений в ИС об участниках ГИА и ЕГЭ, о 

работниках, участвующих в проведении ГИА и ЕГЭ в ППЭ; 

выдают уведомления на экзамены не позднее чем за три дня до даты 

проведения экзамена; 

назначают для участников ГИА сопровождающих лиц из числа 

педагогических работников, не обучающих предмету, по которому 

проводится экзамен; 

принимают и передают незамедлительно апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами, поданную участником ГИА, в конфликтную 

комиссию. 

 

4. Информирование граждан 

 

4.1. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в 

средствах массовой информации, в которых осуществляется официальное 

опубликование нормативных правовых актов Администрации Псковской 

области, на официальном сайте Комитета, на сайтах организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, на образовательном 

портале Псковской области публикуется следующая информация: 

о порядке проведения ГИА; 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации 

на сдачу ЕГЭ; 

о сроках проведения ГИА; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение ГИА на 

территории Псковской области, размещаются на официальном портале 

Комитета не позднее двух рабочих дней со дня опубликования. 
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5. Доставка и хранение экзаменационных материалов 

 

5.1. Доставка и хранение экзаменационных материалов ГИА и ЕГЭ. 

5.1.1. Экзаменационные материалы (далее - ЭМ) на электронных 

носителях и ЭМ в спецпакетах, изготовленные по бумажной технологии 

доставляют на склад Федерального государственного унитарного 

предприятия «Главный центр специальной связи» Управления специальной 

связи по Псковской области (далее - УСС) не позднее 5 дней до 

соответствующего экзамена. 

Для взаимодействия с сотрудниками УСС по вопросам хранения, 

распределения и комплектации ЭМ Комитет распорядительным актом 

назначает: 

ответственного сотрудника(-ов), отвечающего(-их) за координирование 

работ по взаимодействию лиц, участвующих в процессе доставки, 

распределения и выдачи ЭМ (далее - Ответственный сотрудник); 

сотрудника(-ов) ЦОКО, ответственного(-ых) за получение и  

распределение ЭМ на территории УСС (далее - Ответственный 

грузополучатель); 

сотрудников ЦОКО, ответственных за проведение работ по 

распределению ЭМ по ППЭ, работе со специальным программным 

обеспечением «Удаленная станция приѐмки» (далее - сотрудники ЦОКО).  

При осуществлении работ с ЭМ на складе УСС обязательно 

присутствует Ответственный грузополучатель ЭМ, на складе УСС ведется 

видеонаблюдение, обеспечено выполнение требований пожарной и 

информационной безопасности. 

5.1.2. Не позднее чем за пять рабочих дней  до даты проведения 

соответствующего экзамена ЦОКО направляет в Комитет для согласования с 

УСС: 

- график проведения работ на территории склада УСС по 

распределению ЭМ, список сотрудников ЦОКО и информацию об 

ответственном грузополучателе; 

- график приезда членов ГЭК на территорию УСС, с указанием ФИО 

членов ГЭК, паспортных данных, времени приезда, номеров автомашин. 

5.1.3. Выдача ЭМ: 

- на электронных носителях осуществляется в соответствии со сроками, 

устанавливаемыми Комитетом; 

- изготовленных по бумажной технологии осуществляется в день 

экзамена с 00 часов 00 минут лично прибывшему на склад УСС члену ГЭК с 
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проверкой паспортных данных, соответствия ФИО на адресной бирке 

секьюрпака и в списке получателей ЭМ (членов ГЭК). 

 5.1.4. С момента получения сейф-пакета для ППЭ с ЭМ и формами, и 

до момента вручения их руководителю ППЭ члены ГЭК несут персональную 

ответственность за сохранность сейф-пакета с ЭМ и соблюдение мер 

информационной безопасности. 

 После передачи сейф-пакета с ЭМ руководитель ППЭ несет 

персональную ответственность за сохранность сейф-пакета с ЭМ и 

соблюдение мер информационной безопасности. 

5.1.5. После проведения экзамена использованные и неиспользованные 

ЭМ из ППЭ доставляются членом ГЭК в ЦОКО самостоятельно, в сроки 

установленные Комитетом, и передаются по актам приемки-передачи. 

С момента передачи сейф-пакета с ЭМ членом ГЭК от руководителя 

ППЭ до передачи их в ЦОКО член ГЭК несет персональную ответственность 

за сохранность сейф-пакета с ЭМ и соблюдение мер информационной 

безопасности. 

5.2. Доставка и хранение экзаменационных материалов ГВЭ. 

5.2.1. Экзаменационные материалы государственного выпускного 

экзамена (далее - ГВЭ) члены ГЭК получают в ЦОКО на основании 

ведомости получения экзаменационных материалов либо в день проведения 

экзамена не ранее 00.00, либо после получения экзаменационных материалов 

ЕГЭ в соответствии с графиком, доставляют их в ППЭ, и передают 

руководителю ППЭ по актам приемки-передачи. 

5.2.2. С момента получения возвратных доставочных пакетов для ППЭ 

с ЭМ ГВЭ и формами, и до момента вручения их руководителю ППЭ члены 

ГЭК несут персональную ответственность за сохранность возвратных 

доставочных пакетов с ЭМ ГВЭ и соблюдение мер информационной 

безопасности. 

 После передачи возвратных доставочных пакетов с ЭМ руководитель 

ППЭ несет персональную ответственность за сохранность возвратных 

доставочных пакетов с ЭМ и соблюдение мер информационной 

безопасности. 

5.2.3. После проведения экзамена использованные и неиспользованные 

ЭМ ГВЭ из ППЭ доставляются членом ГЭК в ЦОКО самостоятельно и 

передаются по актам приемки-передачи. 

5.2.4. С момента передачи возвратных доставочных пакетов с ЭМ ГВЭ 

членом ГЭК от руководителя ППЭ до передачи их в ЦОКО член ГЭК несет 

персональную ответственность за сохранность возвратных доставочных 

пакетов с ЭМ ГВЭ и соблюдение мер информационной безопасности. 
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                                     Приложение  к Организационно-территориальной  

схеме проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего  

образования на территории Псковской области в 2019 году    

 

Распределение участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

 по пунктам проведения экзамена в досрочный период  

на территории Псковской области  2019 году  

 

География и литература - 20 марта;  

русский язык - 22 марта;  

история и химия - 25 марта;  

английский язык (устно) и французский  язык (устно) - 27 марта;  

математика (профильный уровень) и математика (базовый уровень) - 29 

марта;  

биология, физика английский язык (письменно) и французский язык 

(письменно) - 01 апреля;  

обществознание и  информатика и ИКТ - 03 апреля;  

резерв: география, химия, информатика и ИКТ, английский язык (устно) и 

французский  язык (устно), история - 05 апреля,  

резерв: иностранные языки, литература, физика, обществознание, биология - 

08 апреля; 

резерв: русский язык, математика (профильный уровень) и математика 

(базовый уровень) - 10 апреля. 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном пункте 

1 46 

[478] МБОУ «Вечерняя 

(сменная)  общеобразовательная 

школа №1» г.Псков, ул.23 июля, 

д.13 

выпускники прошлых лет [990] и [47] и  

выпускники текущего года (Псков [1] 1; 

Остров [116] 1 

 

 

Распределение участников государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

 по пунктам проведения экзамена в досрочный период  

на территории Псковской области  2019 году 

 

Русский язык - 22 марта; математика -  27 марта;  

резервные дни (русский язык и математика) - 11 апреля. 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 
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1 51 
[632] ФГБПОУ "Себежское СУВУ" 

182250, г. Себеж, ул. Челюскинцев, д.44 

Себежский район (1) 

2 57 

[173] Вечернее отделение МБОУ 

"Идрицкая СОШ" в ФКУ ИК-3 182296 

Псковская область, Себежский район, 

пос.Идрица, ул.Лесная д.12, 

Себежский район (1) 

 

 

Распределение участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

 по пунктам проведения экзамена в досрочный и основной период  

на территории Псковской области  2019 году 

                        

География – 27 мая  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 2 
МБОУ «Лицей № 4  

«Многопрофильный», г.Псков   

г.Псков (54), Струго-Красненский (1), 

Печорский (1) и Псковский (1) районы 

2 11 

МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №12 

им. маршала Советского Союза К.К. 

Рокоссовского" г.Великие Луки  

г.Великие Луки (8), Великолукский 

район (2), Куньинский район (1), 

Новосокольнический (1), Усвятский 

(3)  районы 

3 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Гдовский район (2) 

 

4 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»  

Опочецкий (4) район 

            

5 25 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 им. 

В.Н. Пушкарѐва» муниципального 

образования «Островский район»   

Островский (2),  Палкинский (4) и 

Пыталовский (1) районы  

6 37 
МОУ Гимназия г. Невеля  Невельский (5) и Пустошкинский (1)  

районы         

 

Литература – 27  мая  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 2 

МБОУ «Лицей № 4  

«Многопрофильный», г.Псков 

 

г.Псков (114), Печорский (5), 

Псковский (6) и Струго-Красненский 

(1) районы и обучающиеся СПО  

[990] (19) 

2 7 
МБОУ «Дедовичская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

Дедовичский (1),  Дновский (1),  

Порховский (2)  районы 

3 11 

МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №12 

им. маршала Советского Союза К.К. 

Рокоссовского" г. Великие Луки 

г.Великие Луки (41), Бежаницкий (1),  

Великолукский (2), 

Новосокольнический (1) районы   



25 

 

4 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Гдовский район (2) 

 

5 24 

СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»  

Опочецкий (5), Новоржевский (1), 

Себежский (4) и Пушкиногорский (3) 

районы         

6 25 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 им. 

В.Н. Пушкарѐва» муниципального 

образования «Островский район» 

Островский (8),  Палкинский (2) и 

Пыталовский (3) районы 

7 37 
МОУ Гимназия г. Невеля Невельский (6) и Пустошкинский (4)  

районы                

 

Математика (базовый уровень) и математика (профильный уровень) – 29 

мая и русский язык – 03 июня  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ РЯ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 1 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №23 с 

углубленным изучением английского 

языка»  

г.Псков,   обучающиеся СПО [990] 

математика (профильный уровень) - 

33;  русский язык– 55   

2 2 
МБОУ «Лицей № 4 

“Многопрофильный”»    

г.Псков   

3 3 
МАОУ «Гуманитарный лицей»   г.Псков  

  

4 4 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

В.Ф. Маргелова»   

г.Псков  

5 5 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 им. 

Л.И. Малякова»   

г.Псков  

6 6 
МБОУ «Естественно-

математический лицей №20»  

Г.Псков   

7 7 
МБОУ «Дедовичская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

Дедовичский район  

 

8 8 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»  

г.Великие Луки, обучающиеся 

граждане иностранных государств 

[47] математика (профильный 

уровень ) - 1, русский язык - 2 

9 9 
МБОУ «Гимназия им. С.В. 

Ковалевской»   

г.Великие Луки  

10 10 
МАОУ «Лицей №11»   г.Великие Луки  

11 11 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 им. 

К.К. Рокоссовского»    

г.Великие Луки  

12 13 
МБОУ «Бежаницкая средняя школа»  Бежаницкий район  
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13 14 
МБОУ «Переслегинская гимназия»  Великолукский район  

14 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Гдовский район  

15 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно  

Дновский район            

16 18 
МБОУ «Красногородская средняя 

общеобразовательная школа»  

Красногородский район  

     

17 19 
МБОУ «Куньинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Куньинский район  

 

18 20 
МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа»  

Локнянский район  

19 22 
МБОУ «Новоржевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Новоржевский район            

20 23 
МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники» 

Новосокольнический район  

21 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»  

Опочецкий район        

           

22 25 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 им. 

В.Н. Пушкарѐва» муниципального 

образования «Островский район»  

Островский район  

           

 

23 26 

МБОУ «Палкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Палкинский район и без обработки 

персональных данных (1) 

 

24 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район 

 

25 28 
МБОУ «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа»  

Плюсский район            

26 29 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. 

Порхова  

Порховский район   

           

27 30 
МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Псковский район            

28 31 
МБОУ "Пустошкинский центр 

образования"  

Пустошкинский район  

29 32 

МБОУ «Пушкиногорская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. 

Пушкина»  

Пушкиногорский район            

30 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа 

им. А.А. Никонова»  

Пыталовский район  

        

31 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район  

           

32 35 

МБОУ «Струго-Красненская  

средняя общеобразовательная 

школа»  

Струго-Красненский район 

33 36 
МОУ «Усвятская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усвятский район            

34 37 
МОУ Гимназия г. Невеля  Невельский район  
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35 4001 

ППЭ на дому» МБОУ «Псковская 

инженерно-лингвистическая 

гимназия» 

г.Псков [1] (математика (базовый 

уровень), русский язык) 

36 4002 

ППЭ на дому: МБОУ «Пыталовская 

средняя общеобразовательная школа 

им.А.А.Никонова» 

Пыталовский район  [166] 

(математика (базовый уровень), 

русский язык) 

Химия – 31 мая   

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 6 
МБОУ «Естественно-

математический лицей №20»   

г.Псков (204), обучающиеся СПО 

[990] (7)   

2 8 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»  

г.Великие Луки  (41) 

3 11 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 им. 

К.К. Рокоссовского»  

г.Великие Луки (44), Усвятский (3) 

район 

5 14 
МБОУ «Переслегинская гимназия»  Великолукский район (6) 

 

6 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Гдовский район (4) 

           

7 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно 13 

Дновский (13) район 

8 19 
МБОУ «Куньинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Куньинский район (4)  

9 22 
МБОУ «Новоржевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Новоржевский (2), Бежаницкий (2) и 

Пушкиногорский (2) районы    

10 23 
МБОУ «Средняя школа 

г.Новосокольники»  

Новосокольнический (13) и 

Локнянский (3) районы                  

11 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»  

Опочецкий (5) и Красногородский (1) 

районы       

12 25 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 им. 

В.Н. Пушкарѐва» муниципального 

образования «Островский район»  

Островский (18) и Палкинский (1) 

районы 

 

13 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район (13) 

           

14 29 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. 

Порхова  

Порховский район  (13) 

                   

15 30 
МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Псковский район (11) 

                   

16 31 

МБОУ "Пустошкинский центр 

образования"  

Пустошкинский район (7) 

           

17 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа 

им. А.А. Никонова»  

Пыталовский район   (8) 
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18 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (6) 

                   

19 35 

МБОУ «Струго-Красненская  

средняя общеобразовательная 

школа»  

Струго-Красненский (2) и  Плюсский 

(2) районы  

 

20 37 
МОУ «Гимназия» г. Невеля  Невельский район (9) 

                   

21 4001 

ППЭ на дому МБОУ «Псковская 

инженерно-лингвистическая 

гимназия» 

г.Псков [1] 

История – 31 мая  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 5 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 им. 

Л.И. Малякова»   

г. Псков (137), обучающиеся СПО 

[990] (6) 

2 3 
МАОУ «Гуманитарный лицей»   г. Псков (153) 

3 8 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»  

г.Великие Луки (37) 

4 11 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 им. 

К.К. Рокоссовского»  

г.Великие Луки (33) 

5 14 
МБОУ «Переслегинская гимназия»  Великолукский район (10) 

6 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Гдовский район (9)    

7 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно  

Дновский (11) и Дедовичский (6) 

районы 

8 19 
МБОУ «Куньинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Куньинский район (6)  

9 22 
МБОУ «Новоржевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Новоржевский (6), Пушкиногорский 

(8) районы    

10 23 
МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники»  

Новосокольнический (8) и Локнянский 

(4) районы 

11 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»  

Опочецкий (13) и Красногородский (2)  

районы 

12 25 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 им. 

В.Н. Пушкарѐва» муниципального 

образования «Островский район»  

Островский (26) и Палкинский (4) 

районы 

13 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район (11) 

14 29 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. 

Порхова  

Порховский район (13) 
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15 30 
МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Псковский район (17) 

                   

15 31 
МБОУ "Пустошкинский центр 

образования"  

Пустошкинский район (10) 

           

17 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа 

им. А.А. Никонова»  

Пыталовский район (12) 

                  

18 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (21) 

                  

19 35 

МБОУ «Струго-Красненская  

средняя общеобразовательная 

школа»  

Струго-Красненский (6) и  Плюсский 

(2) районы 

 

20 37 
МОУ «Гимназия» г. Невеля  Невельский район (25) 

                  

21 4002 
ППЭ на дому: МБОУ «Пыталовская 

средняя школа им. А.А. Никонова» 

Пыталовский район [166] 

Физика – 05 июня  
 

№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 1 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №23 с 

углубленным изучением английского 

языка»  

г.Псков (140)  

2 5 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 им. 

Л.И. Малякова»  

г. Псков (153), Псковский (4) район, 

обучающиеся СПО [990]  (11) 

3 8 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»   

г.Великие Луки (84), Куньинский (3), 

Усвятский (3) районы          

4 10 
МАОУ «Лицей №11»  г.Великие Луки (34) и Великолукский 

(7) район 

5 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Гдовский район (8)    

6 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно  

Дновский (11) и Дедовичский (6) 

районы 

7 22 
МБОУ «Новоржевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Новоржевский (6), Бежаницкий (3), 

Пушкиногорский (8) районы    

8 23 
МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники»   

Новосокольнический (15), Локнянский 

(7) районы                 

9 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»  

Опочецкий (16) и Красногородский  

(6) районы                    

10 25 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 им. 

В.Н. Пушкарѐва» муниципального 

образования «Островский район»  

Островский район (34) 

11 26 
МБОУ «Палкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Палкинский район (6)  

12 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район (17)    
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13 28 
МБОУ «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа» 

Плюсский (6) и Струго-Красненский  

(3) районы 

14 29 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. 

Порхова  

Порховский район (20) 

  

15 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа 

им. А.А. Никонова»  

Пыталовский район (9)  

16 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (14) 

                   

17 37 
МОУ «Гимназия» г. Невеля  Невельский (15) и Пустошкинский  (9) 

районы 

Английский язык (письменно) – 05 июня   

 

№ Код 

ППЭ 
Пункты проведения ЕГЭ 

Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 4 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

В.Ф. Маргелова»  

г.Псков (164), Псковский (2) район,  

обучающиеся СПО [990] (3)  

2 10 
МАОУ «Лицей №11»  г.Великие Луки (43) 

 

3 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно  

Дновский (2) и Дедовичский (3) 

районы 

4 22 
МБОУ «Новоржевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Новоржевский (0), Пушкиногорский 

(2) районы    

5 23 
МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники»  

Новосокольнический (5) район 

                   

6 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»   

Опочецкий (4) и Красногородский (1) 

районы 

7 25 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. 

Острова  

Островский район (6) 

8 26 
МБОУ «Палкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Палкинский район (5)  

 

9 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район (4) 

10 28 
МБОУ «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа»  

Плюсский (0) и Струго-Красненский  

(2) районы 

11 29 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

г.Порхова  

Порховский район (2)  

                   

12 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа 

им. А.А. Никонова»  

Пыталовский район (2)  

 

13 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (3) 

 

14 37 
МОУ «Гимназия» г. Невеля  Невельский (8) и Пустошкинский (1) 

районы            

15 4002 
ППЭ на дому: МБОУ «Пыталовская 

средняя школа им. А.А. Никонова» 

Пыталовский район [166] 
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Немецкий язык (письменно) – 05 июня   

 

№ Код 

ППЭ 
Пункты проведения ЕГЭ 

Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 4 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

В.Ф. Маргелова»  

г.Псков (16)  

2 10 
МАОУ «Лицей №11»  г.Великие Луки (2) 

 

3 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский (1) район 

 

Французский язык (письменно) – 05 июня   

 

№ Код 

ППЭ 
Пункты проведения ЕГЭ 

Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 4 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

В.Ф. Маргелова»  

г.Псков (1)  

Английский язык (устно)  – 7 июня  
 

№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 4 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

В.Ф. Маргелова»  

г. Псков (81),  Палкинский (5), 

Печорский (4), Псковский (2), 

Пыталовский (3), Струго-Красненский 

(2) районы  

2 24 

СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»  

Опочецкий (4), Красногородский (1), 

Островский (6), Себежский (3), 

Пустошкинский (1) и 

Пушкиногорский  (2) районы 

3 7 
МБОУ «Дедовичская средняя 

общеобразовательная школа №2»  

Дедовичский (3), Дновский (2) и 

Порховский (2) районы 

4 9 

МБОУ «Гимназия им. С.В. 

Ковалевской»  

г.Великие Луки (26), 

Новосокольнический (5),  Невельский 

(8)  районы    

Немецкий язык (устно)  – 07 июня   
 

№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 4 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

В.Ф. Маргелова» 16 

г. Псков (16) 

2 9 
МБОУ «Гимназия им. С.В. 

Ковалевской»  

г.Великие Луки (2), Себежский (1)  

район обучающиеся граждане 
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иностранных государств [171] 

Французский язык (устно) – 07 июня   

 

№ Код 

ППЭ 
Пункты проведения ЕГЭ 

Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 4 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

В.Ф. Маргелова»  

г.Псков (1)  

Английский язык (устно)  – 08 июня  
 

№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 4 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

В.Ф. Маргелова»  

г. Псков (87) и обучающиеся СПО 

[990]  - (3)   

2 9 
МБОУ «Гимназия им. С.В. 

Ковалевской»  

Г.Великие Луки (17) 

 

Обществознание – 10 июня 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 1 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №23 с 

углубленным изучением английского 

языка»  

г.Псков  (128)         

2 2 
МБОУ «Лицей № 4 

“Многопрофильный”»   

г.Псков, обучающиеся СПО [990] - 16 

3 3 
МАОУ «Гуманитарный лицей»  г.Псков  

4 5 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 им. 

Л.И. Малякова»  

г.Псков  

5 6 
МБОУ «Естественно-

математический лицей №20»   

г.Псков  

6 7 
МБОУ «Дедовичская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Дедовичский район (8) 

                   

7 8 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

г.Великие Луки  

г.Великие Луки  (111) 

                   

8 11 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 им. 

К.К. Рокоссовского» 

г.Великие Луки (110), Усвятский (7) 

район 

9 14 
МБОУ «Переслегинская гимназия» Великолукский район (25) 
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10 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Гдовский район (14) 

                   

11 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно 

Дновский район (26) 

                   

12 18 
МБОУ «Красногородская средняя 

общеобразовательная школа»  

Красногородский район (14)  

13 19 
МБОУ «Куньинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Куньинский район (12)  

               

14 20 
МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Локнянский район (14)                   

15 22 
МБОУ «Новоржевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Новоржевский (12) и Бежаницкий (8) 

районы       

16 23 
МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники»   

Новосокольнический (23) район 

17 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района» 

Опочецкий район (36) 

                   

18 25 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 им. 

В.Н. Пушкарѐва» муниципального 

образования «Островский район» 

Островский район (65) 

 

19 26 

МБОУ «Палкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Палкинский район (19),  без обработки 

персональных данных (1) 

 

20 27 
МБОУ «Печорская гимназия» Печорский район (42) 

21 29 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. 

Порхова 

Порховский район (39) 

22 30 
МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Псковский район (54) 

23 31 
МБОУ "Пустошкинский центр 

образования" 

Пустошкинский район (23) 

24 32 

МБОУ «Пушкиногорская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. 

Пушкина» 

Пушкиногорский район (19) 

25 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа 

им. А.А. Никонова» 

Пыталовский район (28) 

26 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа» 

Себежский район (37) 

                   

27 35 

МБОУ «Струго-Красненская  

средняя общеобразовательная 

школа» 

Струго-Красненский (20) и Плюсский 

(5) районы  

28 37 
МОУ «Гимназия» г. Невеля Невельский район (57)              

29 4002 
ППЭ на дому: МБОУ «Пыталовская 

средняя школа им. А.А. Никонова» 

Пыталовский район [166] 
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Биология – 13  июня  

 

№ Код 

ППЭ 
Пункты проведения ЕГЭ 

Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 6 
МБОУ «Естественно-

математический лицей №20»  

г.Псков (139), обучающиеся СПО 

[990] - (6) 

2 3 
МАОУ «Гуманитарный лицей»   г.Псков (152)  

  

3 8 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №1"   

г.Великие Луки (67), обучающиеся 

граждане иностранных государств 

[47] - (2) 

4 11 

МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №12 им. 

маршала Советского Союза К.К. 

Рокоссовского"  

г.Великие Луки (82) , Усвятский (5)  

район 

5 13 
МБОУ «Бежаницкая средняя школа»   Бежаницкий (12), Новоржевский (4) 

районы       

6 14 
МБОУ «Переслегинская гимназия» Великолукский район (18) 

      

7 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Гдовский район (9) 

                   

8 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно  

Дновский (18) и  Дедовичский  (3) 

районы 

9 19 
МБОУ «Куньинская средняя 

общеобразовательная школа»   

Куньинский район (11)  

10 20 
МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа»  

Локнянский район (9)  

11 23 
МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники»   

Новосокольнический  район (23) 

                   

12 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»  

Опочецкий (18), Красногородский  (3), 

Пушкиногорский (1) районы 

13 25 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. 

Острова  

Островский (23), Палкинский (8) 

районы и Палкинский район без 

обработки персональных данных (1) 

14 28 
МБОУ «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа»  

Плюсский (4) и Струго-Красненский  

(2) районы 

15 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район (21) 

16 29 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

г.Порхова 

Порховский район (26) 

 

17 30 
МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Псковский район (20) 

 

18 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа 

им. А.А. Никонова» 

Пыталовский район (13) 

 

19 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (14) 

 

20 37 
МОУ «Гимназия» г. Невеля  Невельский (31), Пустошкинский (9) 

районы           

21 4001 
ППЭ на дому МБОУ «Псковская 

инженерно-лингвистическая 

г.Псков [1] 
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гимназия» 

Информатика ИКТ – 13 июня 
 

№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 2 
МБОУ «Лицей № 4 

“Многопрофильный”»   

г. Псков (168),  обучающиеся СПО 

[990] - (6) 

2 8 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»  21 

г.Великие Луки (20) 

3 11 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 им. 

К.К. Рокоссовского»  

г.Великие Луки (15) 

                   

4 13 
МБОУ «Бежаницкая средняя школа»   Бежаницкий  район (1)     

5 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно  

Дновский  (0), Дедовический (3) 

районы                                    

6 20 
МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа»  

Локнянский (4) район                   

6 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»  

Опочецкий район (1) 

 

7 25 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 им. 

В.Н. Пушкарѐва» муниципального 

образования «Островский район»  

Островский район (9) 

                  

8 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район (5) 

                   

9 28 
МБОУ «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа»  

Плюсский район (5) 

10 29 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. 

Порхова  

Порховский район (4) 

                   

11 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа 

им. А.А. Никонова»  

Пыталовский район (3)            

12 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (4) 

13 37 
МОУ «Гимназия» г. Невеля  Невельский район (3) 

 

Резервные дни основного периода 

География – 17 июня  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 1 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №23 с 

углубленным изучением английского 

языка»  

г.Псков [23] - (1) и выпускники 

прошлых лет  [990] - (1) 
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2 10 
МАОУ «Лицей №11» г. Великие Луки [32] - (1) 

Литература  – 17 июня  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 1 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №23 с 

углубленным изучением английского 

языка»  

г.Псков (0) и выпускники прошлых 

лет [990] – (18) 

2 10 
МАОУ «Лицей №11» г.Великие Луки (1), выпускники 

прошлых лет [47]  - (4)  

История  – 18 июня  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 2 
МБОУ «Лицей № 4 

“Многопрофильный”»   

г.Псков (7) и выпускники прошлых 

лет  [990] - (31) 

2 10 

МАОУ «Лицей №11»  г. Великие Луки (1), выпускники 

прошлых лет [47]  - (12),  

Новосокольнический район (1) 

3 29 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. 

Порхова  

Порховский район (1) 

                   

Физика  – 18 июня    

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 2 
МБОУ «Лицей № 4 

“Многопрофильный”»  

г.Псков (19) и выпускники прошлых 

лет [990] - (24) 

2 10 
МАОУ «Лицей №11»  г.Великие Луки [38] - (1) и 

выпускники прошлых лет [47]  - (8)  

Биология – 20 июня   

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 4 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

В.Ф. Маргелова»  

г.Псков (3), Островский район (1)  

 

2 10 
МАОУ «Лицей №11»  г. Великие Луки  выпускники 

прошлых лет [47]  - (11) 
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Информатика и ИКТ – 20 июня 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 4 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

В.Ф. Маргелова»  

г.Псков [2] - (1) и выпускники 

прошлых лет [990] - (16) 

2 10 
МАОУ «Лицей №11»  г.Великие Луки выпускники 

прошлых лет [47]  - (1)  

Химия – 20 июня   

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 4 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

В.Ф. Маргелова» 16 

г.Псков (3) и выпускники прошлых 

лет [990] - (1) 

2 10 
МАОУ «Лицей №11»  г.Великие Луки выпускники 

прошлых лет [47]  - (1)  

 

Математика (базовый уровень) и математика (профильный уровень) 24 

июня и русский язык 26 июня 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ  
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте  

1 2 

МБОУ «Лицей № 4 

“Многопрофильный”»  (русский 

язык) 

г. Псков и выпускники прошлых лет 

г.Псков [990]: русский язык – 67 

2 5 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 им. 

Л.И. Малякова» (математика 

(базовый уровень) и математика 

(профильный уровень) 

г. Псков и выпускники прошлых лет 

г.Псков [990]: математика 

(профиль) – 65 

3 7 
МБОУ «Дедовичская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Дедовичский район 

4 13 
МБОУ «Бежаницкая средняя школа» Бежаницкий район 

5 14 
МБОУ «Переслегинская гимназия» Великолукский район 

6 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гдовский район 

8 10 

МАОУ «Лицей №11»  17 МП, 24 РЯ г. Великие Луки  

обучающиеся иностранных 

государств, выпускники прошлых 

лет [47]: русский язык – 24, 

математика (профиль) – 17 



38 

 

9 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно 

Дновский район 

10 18 
МБОУ «Красногородская средняя 

общеобразовательная школа» 

Красногородский район 

11 19 
МБОУ «Куньинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Куньинский район 

12 20 
МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Локнянский район 

13 22 
МБОУ «Новоржевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Новоржевский район 

14 23 
МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники»  

Новосокольнический район 

15 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района» 

Опочецкий район 

16 25 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 им. 

В.Н. Пушкарѐва» муниципального 

образования «Островский район» 

Островский район 

17 26 
МБОУ «Палкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Палкинский район 

18 27 
МБОУ «Печорская гимназия» Печорский район 

19 28 
МБОУ «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа» 

Плюсский район 

20 29 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. 

Порхова 

Порховский район 

21 30 
МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Псковский район 

22 31 
МБОУ "Пустошкинский центр 

образования" 

Пустошкинский район 

23 32 

МБОУ «Пушкиногорская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. 

Пушкина» 

Пушкиногорский район 

24 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа 

им. А.А. Никонова» 

Пыталовский район 

25 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа» 

Себежский район 

26 35 

МБОУ «Струго-Красненская  

средняя общеобразовательная 

школа» 

Струго-Красненский район 

27 36 
МОУ «Усвятская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усвятский район 

28 37 
МОУ «Гимназия» г. Невеля Невельский район 

Английский язык (устно) – 27 июня  

 
№ 

п/п Код Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 
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ППЭ пункте 

1 4 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

В.Ф. Маргелова»  

г.Псков (0) и выпускники прошлых лет 

г.Псков [990] - (24) 

2 9 
МБОУ «Гимназия им. С.В. 

Ковалевской» 

г.Великие Луки выпускники прошлых 

лет [47[ - (5) 

Немецкий язык (устно) – 27 июня  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 4 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

В.Ф. Маргелова»  

г.Псков  [1] - (1)  

Обществознание – 28 июня  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 4 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

В.Ф. Маргелова»  

г.Псков (0) и выпускники прошлых 

лет: г.Псков [990] - (48) 
 

2 10 
МАОУ «Лицей №11»  г.Великие Луки выпускники 

прошлых лет: [47] - (18) 

Английский язык (письменно) – 28 июня  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 4 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

В.Ф. Маргелова»  

г.Псков [2,10, 21] - (12) и выпускники 

прошлых лет г.Псков [990] - (25) 

2 10 
МАОУ «Лицей №11» г.Великие Луки выпускники 

прошлых лет [47] - (5) 

Немецкий язык (письменно) – 28 июня   

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 4 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

В.Ф. Маргелова»  

г.Псков  [1] - (1) 

 

01 июля резервный  день по всем предметам 

Физика   
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№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, выпускники 

которых сдают ЕГЭ в указанном 

пункте 

1 1 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №23 с 

углубленным изучением английского 

языка»   

г.Псков  выпускники прошлых лет: 

г.Псков [990] - (1) 

Химия  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углубленным изучением 

английского языка»   

г.Псков;  выпускники прошлых 

лет: г.Псков [990] - (12) 

3 10 
МАОУ «Лицей №11» г.Великие Луки выпускники 

прошлых лет [47] - (6) 

История  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углубленным изучением 

английского языка»  

г.Псков (0); выпускники прошлых 

лет: г.Псков [990] - (2) 

Обществознание 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углубленным изучением 

английского языка»   

г.Псков (0);  выпускники 

прошлых лет г.Псков [990] - (16) 

2 10 
МАОУ «Лицей №11» г.Великие Луки выпускники 

прошлых лет [47] - (2) 

 

** ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
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Распределение участников государственного выпускного экзамена  

по пунктам проведения экзамена  

на территории Псковской области в 2019 году 

 

математика 29 мая и русский язык 03 июня,  резерв: математика 24 

июня и русский язык 26 июня 
 

№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ГВЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ГВЭ в 

указанном пункте 

1 5 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 им. Л.И. Малякова» 
 [187] ГБОУ ПО «Центр 
специального образования № 1» СП 
Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 7 (1) 

2 50 

МБОУ «Крюковская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» при ИУ 

ЯЛ -61/2 

Островский район (9) 

3 51 

ФГБ СУВУ для детей и подростков с 

девиантным поведение «Себежское 

специальное профессиональное 

училище № 1 закрытого типа»  

Себежский район  (0) 

4 52 

ФКУ ИК-4 УФСИН России по 

Псковской области (вечернее отделение 

при МБОУ «Серѐдкинская средняя 

общеобразовательная школа») 

Псковский район  (10)  

5 53 

ФКУ ИК-6 (вечернее отделение при 

МБОУ «Сосновоборская средняя 

общеобразовательная школа») 

Себежский район (16) [175] 

6 54 

ФКУ ИК-5 (МБОУ «Центр 

образования» в ФКУ ИК-5 УФСИН 

России по Псковской области) 

г.Великие Луки (6) 

7 55 

СИЗО-1 г. Псков (МБОУ «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа 

№ 1» г. Пскова) 

г.Псков (1) [478] 

8 56 

СИЗО-2 г. Великие Луки (МБОУ 

«Центр образования» в СИЗО-2 

УФСИН России по Псковской области) 

г.Великие Луки (2) 

9 57 

ФКУ ИК-3 (вечернее отделение при 

МБОУ «Идрицкая средняя 

общеобразовательная школа») 

Себежский район (6) [173] 

 

 


