
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ Убсв 

О распределении участников государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 

и единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов 
в основной период проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году 
на территории Орловской области 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2019 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», приказом Департамента образования 
Орловской области от 7 августа 2018 года № 1182 «Об утверждении 
«дорожных карт» подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в Орловской области в 2019 году», по согласованию 
с государственной экзаменационной комиссией Орловской области для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (протокол от 11 февраля 
2019 года № 5), в целях организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
и единого государственного экзамена в 2019 году на территории Орловской 
области п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить распределении участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
и единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов 



в 2019 году на территории Орловской области согласно приложениям 

2. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести приказ до сведения органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области, профессиональных образовательных организаций, 
негосударственных образовательных организаций. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

1 - 1 4 . 

Орловской области 



 Приложение 1 

к приказу Департамента  

образования Орловской области 

от 13 февраля 2019 года № 162 

 

 

Распределение  

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего  

образования по пунктам проведения экзаменов в 2019 году на территории города Орла 

 
№ 

п/п 
Пункт проведения экзамена 

Форма 

проведения 

Код 

ОО 
Наименование ОО 

1. 001 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №13 имени Героя 

Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла 

Единый 

государственный 

экзамен (далее – 

ЕГЭ) 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 3 им. А.С. Пушкина г. Орла 

5 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 5 г. Орла 

7 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение – школа № 7 имени Н.В. Сиротинина города 

Орла 

15 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – лицей № 18 г. Орла 

17 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева  

г. Орла 

34 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 37 имени дважды Героя Советского Союза маршала  

М.Е. Катукова города Орла 



38 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 45 имени Д.И. Блынского г. Орла 

39 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 48» г. Орла 

40 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина 

Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова 

стрелковой дивизии г. Орла 

2. 002 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – гимназия 

№19 г. Орла 

ЕГЭ 

8 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 10 г. Орла 

11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева  

г. Орла 

21 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 24 с углублённым изучением отдельных предметов 

гуманитарного профиля им. И.С. Тургенева г. Орла 

33 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение -  школа № 36 имени А. С. Бакина города 

Орла 

37 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 40 г. Орла 

41 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 50 г. Орла 

3. 003 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей  

№ 4 имени Героя Советского Союза  

ЕГЭ 

2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 2 г. Орла 



Г.Б. Злотина г. Орла 
16 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – гимназия № 19 г. Орла 

20 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 23 с углубленным изучением английского языка  

г. Орла 

29 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – лицей №32 имени И.М. Воробьева г. Орла 

30 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 33  г. Орла 

32 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 35 города Орла 

36 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера  

г. Орла 

4. 004 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – гимназия  

№ 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла 

ЕГЭ 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – лицей № 1 имени М.В. Ломоносова города 

Орла 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – лицей № 4 имени Героя Советского Союза 

Г.Б. Злотина г. Орла 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 11 имени Г.М. Пясецкого г. Орла 

12 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 15 имени М.В. Гордеева  г. Орла 

18 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – лицей № 21 имени генерала А.П. Ермолова  

г. Орла 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 



учреждение – лицей № 22 г. Орла 

24 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа  

№ 27 им. Н.С. Лескова с углубленным изучением 

английского языка г. Орла 

5. 005 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей  

№ 40 г. Орла 

ЕГЭ 

6 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 6 г. Орла 

10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 12 имени Героя Советского Союза И. Н. Машкарина  

г. Орла 

13 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – гимназия №16 г. Орла 

23 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 26 г. Орла 

25 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – лицей № 28 города Орла имени дважды 

Героя Советского Союза Г.М. Паршина 

26 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 29 имени Д.Н. Мельникова г. Орла 

31 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – гимназия № 34 г. Орла 

35 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 38 с углубленным изучением предметов эстетического 

профиля г. Орла 

6. 006 - Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум технологии  

и предпринимательства имени В.А. Русанова» 

ЕГЭ 

14 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 17 с углубленным изучением французского языка 

имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии  



г. Орла 

22 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа  

№ 25 г. Орла 

27 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа  

№ 30 г. Орла 

28 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа  

№ 31 г. Орла 

42 
Автономная некоммерческая организация «Средняя 

общеобразовательная Школа «Леонардо» 

412 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - школа № 51 города Орла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к приказу Департамента  

образования Орловской области 

от 13 февраля 2019 года № 162 

 

 

Распределение  

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего  

образования и единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов  

в  2019 году на территории Орловской области   

 

27 мая 2019 года  

(География и литература) 

  
№ 

п/п 
Пункт проведения экзамена 

Форма 

проведения 

Код 

ОО 
Наименование ОО 

1. 003 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

лицей № 4 имени Героя Советского 

Союза Г.Б. Злотина г. Орла 

Единый 

государственный 

экзамен (далее – 

ЕГЭ) 

 
Общеобразовательные организации города Орла, прикрепленные 

к ППЭ 001    

 
Общеобразовательные организации города Орла, прикрепленные 

к ППЭ 002    

 
Общеобразовательные организации города Орла, прикрепленные 

к ППЭ 003    

 
Общеобразовательные организации города Орла, прикрепленные 

к ППЭ 004 

 
Общеобразовательные организации города Орла, прикрепленные 

к ППЭ 005 

 Общеобразовательные организации Орловского района 

2. 006 - Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум 

технологии  

ЕГЭ 
 

Выпускники общеобразовательных организаций города Орла с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Общеобразовательные организации города Орла, прикрепленные 

к ППЭ 006    



и предпринимательства имени  

В.А. Русанова» 

 Общеобразовательные организации Глазуновского района 

 Общеобразовательные организации Дмитровского района 

 Общеобразовательные организации Знаменского района 

 Общеобразовательные организации Залегощенского района 

 Общеобразовательные организации Кромского района 

 Общеобразовательные организации Малоархангельского района 

 Общеобразовательные организации Свердловского района 

 Общеобразовательные организации Троснянского района 

 Общеобразовательные организации Урицкого района 

 Общеобразовательные организации Сосковского района 

 Общеобразовательные организации Хотынецкого района 

 Общеобразовательные организации Шаблыкинского района 

359 
Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Мезенский лицей» 

375 

Профессиональное образовательное учреждение «Орловский 

банковский колледж Центрального банка Российской 

Федерации» 

376 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский музыкальный колледж» 

377 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский областной колледж культуры  

и искусств» 

378 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области  «Орловское художественное училище имени 

Григория Григорьевича Мясоедова» 

383 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Орле 

387 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области  «Орловский техникум сферы услуг» 

3. 007 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Мценска 

419 Гимназия федерального государственного бюджетного 



города Мценска «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И. С. Тургенева»  

в г. Мценске 

 Общеобразовательные организации Мценского района 

 Общеобразовательные организации Болховского района 

 Общеобразовательные организации Новосильского района 

 Общеобразовательные организации Корсаковкого района 

371 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Болховский педагогический колледж» 

4. 008 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей имени С.Н. Булгакова»  

г. Ливны 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Ливны 

 Общеобразовательные организации Верховского района 

 Общеобразовательные организации Должанского района 

 Общеобразовательные организации Колпнянского района 

 
Общеобразовательные организации Новодеревеньковского 

района 

 Общеобразовательные организации Краснозоренского района  

 Общеобразовательные организации Ливенского района 

 Общеобразовательные организации Покровского района 

395 
Ливенский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И. С. Тургенева» 

5. 040 – Пункт проведения ЕГЭ на дому ЕГЭ 

7 

Выпускница с ограниченными возможностями здоровья  

из муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения - школы № 7 имени Н.В. Сиротинина города Орла 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к приказу Департамента  

образования Орловской области 

от 13 февраля 2019 года № 162 

 

 

Распределение  

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего  

образования и единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов  

в  2019 году на территории Орловской области   

 

29 мая 2019 года  

(Математика) 

  
№ 

п/п 
Пункт проведения экзамена 

Форма 

проведения 

Код 

ОО 
Наименование ОО 

1. 001 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №13 имени Героя 

Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла 

Единый 

государственный 

экзамен (далее – 

ЕГЭ) 

 Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 001 

2. 002 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – гимназия № 19  

г. Орла 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 002 

3. 003 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей № 4 имени 

Героя Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 003 

4. 004 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – гимназия  

№ 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 004 

5. 005 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 40 г. Орла 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 005 



6. 006 - Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский техникум 

технологии и предпринимательства имени  

В.А. Русанова» 

ЕГЭ  Выпускники общеобразовательных организаций 

города Орла с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 006 

 Общеобразовательные организации Знаменского 

района 

370 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Мезенский 

педагогический колледж» 

372 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский 

базовый медицинский колледж» 

375 
Профессиональное образовательное учреждение 

«Орловский банковский колледж Центрального 

банка Российской Федерации» 

376 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский 

музыкальный колледж» 

377 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский 

областной колледж культуры и искусств» 

378 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области  «Орловское 

художественное училище имени Григория 

Григорьевича Мясоедова» 

379 

Многопрофильный колледж федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский 

государственный аграрный университет имени  

Н. В. Парахина» 

383 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 



«Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I»  

в г. Орле 

384 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области  «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

386 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области  «Училище 

олимпийского резерва» 

387 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области  «Орловский 

техникум сферы услуг» 

390 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский 

автодорожный техникум» 

399 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет имени  

И. С. Тургенева» 

403 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет 

экономики и торговли» 

7. 007 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Мценска 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

ЕГЭ 
 

Общеобразовательные организации города 

Мценска 

419 

Гимназия федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Орловский 

государственный университет имени  

И. С. Тургенева» в г. Мценске 

 
Общеобразовательные организации Мценского 

района 

389 Бюджетное профессиональное образовательное 



учреждение Орловской области «Орловский 

техникум агробизнеса и сервиса» 

8. 008 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей имени  

С.Н. Булгакова» г. Ливны 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Ливны 

373 

Филиал №1 (Ливенский филиал) бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский базовый 

медицинский колледж» 

395 

Ливенский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Орловский 

государственный университет имени  

И. С. Тургенева» 

9. 009 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия  

г. Болхова» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Болховского 

района 

10. 010 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Верховская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Верховского 

района 

11. 011 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Глазуновская 

средняя общеобразовательная школа 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Глазуновского 

района 

12. 012 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Дмитровского 

района Орловской области «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Дмитровска» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Дмитровского 

района 

13. 013 - Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области «Должанская 

средняя общеобразовательная школа» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Должанского 

района 

14. 014 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Залегощенская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

Залегощенского района Орловской области 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации 

Залегощенского района 

15. 016 - Муниципальное бюджетное  ЕГЭ   Общеобразовательные организации Колпнянского 



общеобразовательное учреждение «Колпнянский 

лицей» 

района 

16. 018 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кромского района 

Орловской области «Кромская начальная 

общеобразовательная школа» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Кромского 

района 

17. 019 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Сахзаводская 

средняя общеобразовательная школа» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Ливенского 

района 

18. 020 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Малоархангельская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации 

Малоархангельского района 

19. 022 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Хомутовская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Домникова В.М.» 

 ЕГЭ  
 

Общеобразовательные организации 

Новодеревеньковского района 

 
Общеобразовательные организации 

Краснозоренского района 

20. 023 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Новосильская 

средняя общеобразовательная школа Новосильского 

района Орловской области 

 ЕГЭ  
 

Общеобразовательные организации Новосильского 

района 

 
Общеобразовательные организации Корсаковского 

района 

21. 024 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Орловского 

района 

22. 025 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Покровский 

лицей» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Покровского 

района 

23. 026 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Змиёвский лицей» 

 ЕГЭ  
 

Общеобразовательные организации Свердловского 

района 

24. 028 - Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Троснянского района Орловской области «Троснянская 

средняя общеобразовательная школа» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Троснянского 

района 

25. 029 - Муниципальное бюджетное  ЕГЭ   Общеобразовательные организации Урицкого 



общеобразовательное учреждение «Нарышкинская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени  

Н. И. Зубилина» Урицкого района Орловской области 

района 

 
Общеобразовательные организации Сосковского 

района 

26. 030 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – Хотынецкая 

средняя общеобразовательная школа Хотынецкого 

района Орловской области 

 ЕГЭ  
 

Общеобразовательные организации Хотынецкого 

района 

 
Общеобразовательные организации 

Шаблыкинского района 

27. 032 - Казенное общеобразовательное учреждение 

Орловской области «Некрасовская школа-интернат  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 ЕГЭ  

1 

Выпускник с ограниченными возможностями 

здоровья из муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – лицея  

№ 1 имени М.В. Ломоносова города Орла, 

выбравший для прохождения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования форму 

ГВЭ 

359 
Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловской области «Мезенский лицей» 

360 

Казенное общеобразовательное учреждение 

Орловской области  «Нарышкинская школа-

интернат для детей-сирот и детей,  оставшихся без 

попечения родителей» 

361 

Казенное общеобразовательное учреждение 

Орловской области «Некрасовская школа-интернат  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

362 
Казенное общеобразовательное учреждение 

Орловской области «Орловский лицей-интернат» 

363 

Частное религиозное общеобразовательное 

учреждение «Орловская православная гимназия  

во имя священномученика Иоанна Кукши» 

28. 040 – Пункт проведения ЕГЭ на дому ЕГЭ 

7 

Выпускница с ограниченными возможностями 

здоровья из муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения - школы  



№ 7 имени Н.В. Сиротинина города Орла 

29. 041 – Пункт проведения ЕГЭ на дому ЕГЭ 

19 

Выпускник с ограниченными возможностями 

здоровья из муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - лицея  

№ 22 г. Орла 

30. 042 – Пункт проведения ЕГЭ на дому ЕГЭ 

37 

Выпускница с ограниченными возможностями 

здоровья из муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея  

№ 40 г. Орла 

31. 043 – Пункт проведения ЕГЭ на дому ЕГЭ 

129 

Выпускница с ограниченными возможностями 

здоровья из муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Залегощенская средняя общеобразовательная 

школа №2»  Залегощенского района Орловской 

области 

32. 033 - Федеральное казенное учреждение 

«Следственный изолятор  

№ 1 Федеральной службы исполнения наказания  

по Орловской области» 

Государственный 

выпускной 

экзамен (далее – 

ГВЭ) 

39 

Выпускники 11 В класса муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа № 48»  

г. Орла 

33. 034 - Федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение № 68 Федеральной 

службы исполнения наказания 

ГВЭ 

365 

Казенное общеобразовательное учреждение 

Орловской области «Шаховская средняя 

общеобразовательная школа при исправительном 

учреждении» 

34. 035 - Казенное общеобразовательное учреждение 

Орловской области «Ливенская средняя 

общеобразовательная школа при исправительном 

учреждении» 

ГВЭ 

366 

Казенное общеобразовательное учреждение 

Орловской области «Ливенская средняя 

общеобразовательная школа при исправительном 

учреждении» 

35. 036 - Казенное общеобразовательное учреждение 

Орловской области «Нарышкинская средняя 

общеобразовательная школа при исправительном 

учреждении» 

ГВЭ 

367 

Казенное общеобразовательное учреждение 

Орловской области «Нарышкинская средняя 

общеобразовательная школа при исправительном 

учреждении» 

 



 Приложение 4 

к приказу Департамента  

образования Орловской области 

от 13 февраля 2019 года № 162 

 

 

Распределение  

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего  

образования и единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов  

в  2019 году на территории Орловской области   

 

31 мая 2019 года  

(Химия и история) 

  
№ 

п/п 
Пункт проведения экзамена 

Форма 

проведения 

Код 

ОО 
Наименование ОО 

1. 002 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – гимназия 

№19 г. Орла 

Единый 

государственный 

экзамен (далее – 

ЕГЭ) 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 001 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 002 

2. 003 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей  

№ 4 имени Героя Советского Союза  

Г.Б. Злотина г. Орла 

ЕГЭ 
 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 003 

 Общеобразовательные организации Залегощенского района 

3. 004 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – гимназия 

№ 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла 

ЕГЭ 

 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 004 

4. 005 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей  

№ 40 г. Орла 

ЕГЭ 

 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 005 

5. 006 - Бюджетное профессиональное ЕГЭ  Выпускники общеобразовательных организаций города 



образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум технологии  

и предпринимательства имени  

В.А. Русанова» 

Орла с ограниченными возможностями здоровья 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 006 

 Общеобразовательные организации Знаменского района 

359 
Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Мезенский лицей» 

362 
Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Орловский лицей-интернат» 

363 

Частное религиозное общеобразовательное учреждение 

«Орловская православная гимназия во имя 

священномученика Иоанна Кукши» 

372 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский базовый 

медицинский колледж» 

375 
Профессиональное образовательное учреждение 

«Орловский банковский колледж Центрального банка 

Российской Федерации» 

377 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский областной 

колледж культуры и искусств» 

378 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области  «Орловское 

художественное училище имени Григория Григорьевича 

Мясоедова» 

379 

Многопрофильный колледж федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский 

государственный аграрный университет имени  

Н. В. Парахина» 

383 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Орле 



386 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области  «Училище олимпийского 

резерва» 

390 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский автодорожный 

техникум» 

399 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет имени  

И. С. Тургенева» 

6. 007 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Мценска «Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Мценска 

419 

Гимназия федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Орловский государственный университет имени  

И. С. Тургенева» в г. Мценске 

 Общеобразовательные организации Мценского района 

374 

Филиал №2 (Мценский филиал) бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Орловской области "Орловский базовый медицинский 

колледж" 

 Общеобразовательные организации Новосильского района 

 Общеобразовательные организации Корсаковского района 

7. 008 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

имени С.Н. Булгакова» г. Ливны 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Ливны 

373 

Филиал №1 (Ливенский филиал) бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский базовый медицинский 

колледж» 

 Общеобразовательные организации Ливенского района 

 Общеобразовательные организации Покровского района 

8. 009 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

г. Болхова» 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Болховского района 

9. 010 - Муниципальное бюджетное  ЕГЭ   Общеобразовательные организации Верховского района 



общеобразовательное учреждение 

«Верховская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

10. 011 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Глазуновская средняя общеобразовательная 

школа 

 ЕГЭ  

 

Общеобразовательные организации Глазуновского района 

Общеобразовательные организации Малоархангельского 

района 

11. 012 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровского района Орловской области 

«Средняя общеобразовательная школа №1  

г. Дмитровска» 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Дмитровского района 

12. 013 - Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Должанского района Орловской 

области «Должанская средняя 

общеобразовательная школа» 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Должанского района 

13. 016 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Колпнянского района 

14. 018 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кромского 

района Орловской области «Кромская 

начальная общеобразовательная школа» 

 ЕГЭ   Общеобразовательные организации Кромского района 

 Общеобразовательные организации Троснянского района 

15. 022 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хомутовская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза 

Домникова В.М.» 

 ЕГЭ  
 

Общеобразовательные организации Новодеревеньковского 

района 

 
Общеобразовательные организации Краснозоренского 

района 

16. 024 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района Орловской 

области 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Орловского района 



17. 026 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Змиёвский лицей» 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Свердловского района 

18. 029 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нарышкинская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени  

Н. И. Зубилина» Урицкого района Орловской 

области 

 ЕГЭ   Общеобразовательные организации Урицкого района 

 Общеобразовательные организации Сосковского района 

 Общеобразовательные организации Хотынецкого района 

 
Общеобразовательные организации Шаблыкинского 

района 

19. 042 – Пункт проведения ЕГЭ на дому ЕГЭ 

37 

Выпускница с ограниченными возможностями здоровья  

из муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 40 г. Орла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 

к приказу Департамента  

образования Орловской области 

от 13 февраля 2019 года № 162 

 

 

Распределение  

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего  

образования и единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов  

в  2019 году на территории Орловской области   

 

3 июня 2019 года  

(Русский язык) 

  
№ 

п/п 
Пункт проведения экзамена 

Форма 

проведения 

Код 

ОО 
Наименование ОО 

1. 001 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №13 имени Героя 

Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла 

Единый 

государственный 

экзамен (далее – 

ЕГЭ) 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 001 

399 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет имени  

И. С. Тургенева» 

2. 002 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – гимназия 

№19 г. Орла 

ЕГЭ 
 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 002 

375 
Профессиональное образовательное учреждение 

«Орловский банковский колледж Центрального банка 

Российской Федерации» 

377 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский областной 

колледж культуры и искусств» 

3. 003 – Муниципальное бюджетное ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Орла, 



общеобразовательное учреждение – лицей  

№ 4 имени Героя Советского Союза  

Г.Б. Злотина г. Орла 

прикрепленные к ППЭ 003 

403 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет экономики и 

торговли» 

4. 004 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – гимназия  

№ 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла 

ЕГЭ 
 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 004 

384 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области  «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

387 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области  «Орловский техникум 

сферы услуг» 

390 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский 

автодорожный техникум» 

5. 005 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей  

№ 40 г. Орла 

ЕГЭ 
 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 005 

379 

Многопрофильный колледж федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский 

государственный аграрный университет имени  

Н. В. Парахина» 

6. 006 - Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум технологии  

и предпринимательства имени В.А. Русанова» 

ЕГЭ 
 

Выпускники общеобразовательных организаций города 

Орла с ограниченными возможностями здоровья 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 006 

 Общеобразовательные организации Знаменского района 

376 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский 

музыкальный колледж» 

378 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области  «Орловское 



художественное училище имени Григория Григорьевича 

Мясоедова» 

386 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области  «Училище 

олимпийского резерва» 

7. 007 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Мценска «Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Мценска 

419 

Гимназия федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Орловский государственный университет имени  

И. С. Тургенева» в г. Мценске 

 Общеобразовательные организации Мценского района 

374 

Филиал №2 (Мценский филиал) бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский базовый медицинский 

колледж» 

389 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский техникум 

агробизнеса и сервиса» 

8. 008 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

имени С.Н. Булгакова» г. Ливны 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Ливны 

373 

Филиал №1 (Ливенский филиал) бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский базовый медицинский 

колледж» 

395 

Ливенский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет 

имени И. С. Тургенева» 

9. 009 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия г. 

Болхова» 

 ЕГЭ   Общеобразовательные организации Болховского района 

371 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Болховский 

педагогический колледж» 

10. 010 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Верховская 

 ЕГЭ  
 Общеобразовательные организации Верховского района 



средняя общеобразовательная школа №1» 

11. 011 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Глазуновская 

средняя общеобразовательная школа 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Глазуновского 

района 

12. 012 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровского района Орловской области 

«Средняя общеобразовательная школа №1  

г. Дмитровска» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Дмитровского 

района 

13. 013 - Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Должанского района Орловской 

области «Должанская средняя 

общеобразовательная школа» 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Должанского района 

14. 014 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Залегощенская средняя общеобразовательная 

школа №1» Залегощенского района Орловской 

области 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Залегощенского 

района 

15. 016 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Колпнянского 

района 

16. 018 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кромского 

района Орловской области «Кромская 

начальная общеобразовательная школа» 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Кромского района 

17. 019 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сахзаводская средняя общеобразовательная 

школа» 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Ливенского района 

18. 020 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Малоархангельская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Малоархангельского 

района 



19. 022 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хомутовская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза 

Домникова В.М.» 

 ЕГЭ  
 

Общеобразовательные организации 

Новодеревеньковского района 

 
Общеобразовательные организации Краснозоренского 

района 

20. 023 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Новосильская 

средняя общеобразовательная школа 

Новосильского района Орловской области 

 ЕГЭ  
 

Общеобразовательные организации Новосильского 

района 

 
Общеобразовательные организации Корсаковского 

района 

21. 024 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Орловского района 

22. 025 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Покровский 

лицей» 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Покровского района 

23. 026 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Змиёвский 

лицей» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Свердловского 

района 

24. 028 - Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Троснянского района Орловской 

области «Троснянская средняя 

общеобразовательная школа» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Троснянского 

района 

25. 029 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нарышкинская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени  

Н. И. Зубилина» Урицкого района Орловской 

области 

 ЕГЭ   Общеобразовательные организации Урицкого района 

 Общеобразовательные организации Сосковского района 

26. 030 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – Хотынецкая 

средняя общеобразовательная школа 

Хотынецкого района Орловской области 

 ЕГЭ  
 

Общеобразовательные организации Хотынецкого 

района 

 
Общеобразовательные организации Шаблыкинского 

района 



27. 032 - Казенное общеобразовательное 

учреждение Орловской области «Некрасовская 

школа-интернат  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 ЕГЭ  
359 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловской области «Мезенский лицей» 

360 

Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 

области  «Нарышкинская школа-интернат для детей-

сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей» 

361 

Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Некрасовская школа-интернат  для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

362 
Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Орловский лицей-интернат» 

363 

Частное религиозное общеобразовательное учреждение 

«Орловская православная гимназия  

во имя священномученика Иоанна Кукши» 

370 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Мезенский 

педагогический колледж» 

383 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Орле 

28. 040 – Пункт проведения ЕГЭ на дому ЕГЭ 

7 

Выпускница с ограниченными возможностями здоровья 

из муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения - школы  

№ 7 имени Н.В. Сиротинина города Орла 

29. 041 – Пункт проведения ЕГЭ на дому ЕГЭ 

19 

Выпускник с ограниченными возможностями здоровья 

из муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - лицея  

№ 22 г. Орла 

30. 042 – Пункт проведения ЕГЭ на дому ЕГЭ 

37 

Выпускница с ограниченными возможностями здоровья 

из муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея  

№ 40 г. Орла 

31. 043 – Пункт проведения ЕГЭ на дому ЕГЭ 129 Выпускница с ограниченными возможностями здоровья 



из муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Залегощенская средняя 

общеобразовательная школа №2»  Залегощенского 

района Орловской области 

32. 033 - Федеральное казенное учреждение 

«Следственный изолятор  

№ 1 Федеральной службы исполнения 

наказания  

по Орловской области» 

Государственный 

выпускной 

экзамен (далее – 

ГВЭ) 

39 

Выпускники 11 В класса муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная 

школа № 48» г. Орла 

33. 034 - Федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение № 68 Федеральной 

службы исполнения наказания 

ГВЭ 

365 

Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Шаховская средняя общеобразовательная 

школа при исправительном учреждении» 

34. 035 - Казенное общеобразовательное 

учреждение Орловской области «Ливенская 

средняя общеобразовательная школа при 

исправительном учреждении» 

ГВЭ 

366 

Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Ливенская средняя общеобразовательная 

школа при исправительном учреждении» 

35. 036 - Казенное общеобразовательное 

учреждение Орловской области «Нарышкинская 

средняя общеобразовательная школа при 

исправительном учреждении» 

ГВЭ 

367 

Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Нарышкинская средняя общеобразовательная 

школа при исправительном учреждении» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 6 

к приказу Департамента  

образования Орловской области 

от 13 февраля 2019 года № 162 

 

 

Распределение  

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего  

образования и единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов  

в  2019 году на территории Орловской области   

 

5 июня 2019 года  

(Физика и иностранные языки (письменно)) 

  
№ 

п/п 

Пункт проведения экзамена Форма 

проведения 

Код 

ОО 

Наименование ОО 

1. 001 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №13 имени 

Героя Советского Союза А.П. Маресьева  

г. Орла 

Единый 

государственный 

экзамен (далее – 

ЕГЭ) 

 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 001 

2. 002 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

гимназия №19 г. Орла 

ЕГЭ 
 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 002 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 004 

3. 003 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей  

№ 4 имени Героя Советского Союза  

Г.Б. Злотина г. Орла 

ЕГЭ 
 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 003 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 005 

 Общеобразовательные организации Свердловского района 

4. 006 - Бюджетное профессиональное ЕГЭ  Выпускники общеобразовательных организаций города 



образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум технологии  

и предпринимательства имени  

В.А. Русанова» 

Орла с ограниченными возможностями здоровья 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 006 

 Общеобразовательные организации Знаменского района 

 Общеобразовательные организации Залегощенского района 

 Общеобразовательные организации Орловского района 

359 
Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Мезенский лицей» 

361 

Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Некрасовская школа-интернат  для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

375 
Профессиональное образовательное учреждение 

«Орловский банковский колледж Центрального банка 

Российской Федерации» 

376 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский музыкальный колледж» 

383 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Орле 

386 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области  «Училище олимпийского резерва» 

390 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский автодорожный техникум» 

399 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет имени  

И. С. Тургенева» 

5. 007 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Мценска «Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Мценска 

419 

Гимназия федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Орловский государственный университет имени  

И. С. Тургенева» в г. Мценске 



 Общеобразовательные организации Мценского района 

 Общеобразовательные организации Новосильского района 

 Общеобразовательные организации Корсаковского района 

 Общеобразовательные организации Болховского района 

389 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский техникум агробизнеса  

и сервиса» 

6. 008 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

имени С.Н. Булгакова» г. Ливны 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Ливны 

 Общеобразовательные организации Верховского района 

 Общеобразовательные организации Должанского района 

 Общеобразовательные организации Колпнянского района 

 Общеобразовательные организации Ливенского района 

 
Общеобразовательные организации Новодеревеньковского 

района 

 
Общеобразовательные организации Краснозоренского 

района 

 Общеобразовательные организации Покровского района 

373 

Филиал №1 (Ливенский филиал) бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский базовый медицинский 

колледж» 

395 

Ливенский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет 

имени И. С. Тургенева» 

7. 011 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Глазуновская средняя общеобразовательная 

школа 

 ЕГЭ   Общеобразовательные организации Глазуновского района 

 
Общеобразовательные организации Малоархангельского 

района 

8. 018 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кромского района Орловской области 

«Кромская начальная общеобразовательная 

 ЕГЭ   Общеобразовательные организации Кромского района 

 Общеобразовательные организации Дмитровского района 

 Общеобразовательные организации Троснянского района 



школа» 

9. 029 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нарышкинская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени  

Н. И. Зубилина» Урицкого района 

Орловской области 

 ЕГЭ   Общеобразовательные организации Урицкого района 

 Общеобразовательные организации Сосковского района 

 Общеобразовательные организации Хотынецкого района 

 Общеобразовательные организации Шаблыкинского района 

 040 – Пункт проведения ЕГЭ на дому ЕГЭ 

7 

Выпускница с ограниченными возможностями здоровья  

из муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения – школы № 7 имени Н.В. Сиротинина города 

Орла 

 041 – Пункт проведения ЕГЭ на дому ЕГЭ 

19 

Выпускник с ограниченными возможностями здоровья  

из муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – лицея № 22 г. Орла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 7 

к приказу Департамента  

образования Орловской области 

от 13 февраля 2019 года № 162 

 

 

Распределение  

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего  

образования и единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов  

в  2019 году на территории Орловской области   

 

7 июня 2019 года  

(Иностранные языки (устно)) 

  
№ 

п/п 
Пункт проведения экзамена 

Форма 

проведения 

Код 

ОО 
Наименование ОО 

1. 004 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера  

г. Орла 

Единый 

государственный 

экзамен (далее – 

ЕГЭ) 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 002 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 004 

 Общеобразовательные организации Глазуновского района 

 Общеобразовательные организации Залегощенского района 

 Общеобразовательные организации Покровского района 

359 
Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Мезенский лицей» 

2. 005 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей  

№ 40 г. Орла 

ЕГЭ 
 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 001 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 003 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 005 



 
Общеобразовательные организации Малоархангельского 

района 

 Общеобразовательные организации Свердловского района 

 Общеобразовательные организации Урицкого района 

 Общеобразовательные организации Сосковского района 

 Общеобразовательные организации Хотынецкого района 

 Общеобразовательные организации Шаблыкинского района 

3. 006 - Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум технологии  

и предпринимательства имени  

В.А. Русанова» 

ЕГЭ 
 

Выпускники общеобразовательных организаций города 

Орла с ограниченными возможностями здоровья 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 006 

 Общеобразовательные организации Знаменского района 

 Общеобразовательные организации Орловского района 

376 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский музыкальный колледж» 

399 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет имени  

И. С. Тургенева» 

4. 007 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Мценска «Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Мценска 

419 

Гимназия федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Орловский государственный университет имени  

И. С. Тургенева» в г. Мценске 

 Общеобразовательные организации Мценского района 

 Общеобразовательные организации Болховского района 

 Общеобразовательные организации Новосильского района 

 Общеобразовательные организации Корсаковского района 

5. 008 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

имени С.Н. Булгакова» г. Ливны 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Ливны 

373 

Филиал №1 (Ливенский филиал) бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский базовый медицинский 

колледж» 



 Общеобразовательные организации Верховского района 

 Общеобразовательные организации Должанского района 

 Общеобразовательные организации Колпнянского района 

 Общеобразовательные организации Ливенского района 

 
Общеобразовательные организации Новодеревеньковского 

района 

 
Общеобразовательные организации Краснозоренского 

района 

6. 018 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кромского района Орловской области 

«Кромская начальная общеобразовательная 

школа» 

 ЕГЭ   Общеобразовательные организации Кромского района 

 Общеобразовательные организации Дмитровского района 

 Общеобразовательные организации Троснянского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 8 

к приказу Департамента  

образования Орловской области 

от 13 февраля 2019 года № 162 

 

 

Распределение  

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего  

образования и единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов  

в  2019 году на территории Орловской области   

 

8 июня 2019 года  

(Иностранные языки (устно)) 

  
№ 

п/п 

Пункт проведения экзамена Форма 

проведения 

Код 

ОО 

Наименование ОО 

1. 004 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – гимназия 

№ 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла 

Единый 

государственный 

экзамен (далее – 

ЕГЭ) 

 Общеобразовательные организации города Орла 

375 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Орловский банковский колледж Центрального банка 

Российской Федерации» 

399 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет имени  

И. С. Тургенева» 

 

 

 

 

 



 Приложение 9 

к приказу Департамента  

образования Орловской области 

от 13 февраля 2019 года № 162 

 

 

Распределение  

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего  

образования и единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов  

в  2019 году на территории Орловской области   

 

10 июня 2019 года  

(Обществознание) 

  
№ 

п/п 

Пункт проведения экзамена Форма 

проведения 

Код 

ОО 

Наименование ОО 

1. 001 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №13 имени Героя 

Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла 

Единый 

государственный 

экзамен (далее – 

ЕГЭ) 

 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 001 

2. 002 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – гимназия 

№19 г. Орла 

ЕГЭ 

 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 002 

3. 003 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей  

№ 4 имени Героя Советского Союза  

Г.Б. Злотина г. Орла 

ЕГЭ 

 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 003 

4. 004 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – гимназия 

№ 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла 

 

ЕГЭ 

 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 004 



5. 005 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей  

№ 40 г. Орла 

ЕГЭ 

 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 005 

6. 006 - Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум технологии  

и предпринимательства имени В.А. Русанова» 

ЕГЭ 
 

Выпускники общеобразовательных организаций города 

Орла с ограниченными возможностями здоровья 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 006 

 Общеобразовательные организации Знаменского района 

370 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Мезенский 

педагогический колледж» 

372 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский базовый 

медицинский колледж» 

375 
Профессиональное образовательное учреждение 

«Орловский банковский колледж Центрального банка 

Российской Федерации» 

376 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский 

музыкальный колледж» 

378 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области  «Орловское 

художественное училище имени Григория Григорьевича 

Мясоедова» 

379 

Многопрофильный колледж федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский 

государственный аграрный университет имени  

Н. В. Парахина» 

383 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Орле 



386 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области  «Училище 

олимпийского резерва» 

387 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области  «Орловский техникум 

сферы услуг» 

390 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский 

автодорожный техникум» 

399 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет имени  

И. С. Тургенева» 

403 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет экономики и 

торговли» 

7. 007 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Мценска «Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Мценска 

419 

Гимназия федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Орловский государственный университет имени  

И. С. Тургенева» в г. Мценске 

 Общеобразовательные организации Мценского района 

389 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский техникум 

агробизнеса и сервиса» 

8. 008 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

имени С.Н. Булгакова» г. Ливны 

ЕГЭ 

 Общеобразовательные организации города Ливны 

9. 009 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

г. Болхова» 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Болховского района 

10. 010 - Муниципальное бюджетное  ЕГЭ   Общеобразовательные организации Верховского района 



общеобразовательное учреждение «Верховская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

11. 011 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Глазуновская средняя общеобразовательная 

школа 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Глазуновского 

района 

12. 012 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровского района Орловской области 

«Средняя общеобразовательная школа №1  

г. Дмитровска» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Дмитровского 

района 

13. 013 - Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Должанского района Орловской 

области «Должанская средняя 

общеобразовательная школа» 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Должанского района 

14. 014 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Залегощенская средняя общеобразовательная 

школа №1» Залегощенского района Орловской 

области 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Залегощенского 

района 

15. 016 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Колпнянского 

района 

16. 018 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кромского 

района Орловской области «Кромская 

начальная общеобразовательная школа» 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Кромского района 

17. 019 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сахзаводская средняя общеобразовательная 

школа» 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Ливенского района 

18. 020 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 ЕГЭ  
 

Общеобразовательные организации Малоархангельского 

района 



«Малоархангельская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

19. 022 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хомутовская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза 

Домникова В.М.» 

 ЕГЭ  
 

Общеобразовательные организации 

Новодеревеньковского района 

 
Общеобразовательные организации Краснозоренского 

района 

20. 023 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новосильская средняя общеобразовательная 

школа Новосильского района Орловской 

области 

 ЕГЭ  
 

Общеобразовательные организации Новосильского 

района 

 
Общеобразовательные организации Корсаковского 

района 

21. 024 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Орловского района 

22. 025 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Покровский лицей» 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Покровского района 

23. 026 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Змиёвский 

лицей» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Свердловского 

района 

24. 028 - Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Троснянского района Орловской 

области «Троснянская средняя 

общеобразовательная школа» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Троснянского 

района 

25. 029 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нарышкинская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Н. И. Зубилина» Урицкого 

района Орловской области 

 ЕГЭ   Общеобразовательные организации Урицкого района 

 Общеобразовательные организации Сосковского района 

26. 030 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

 ЕГЭ  
 

Общеобразовательные организации Хотынецкого 

района 



Хотынецкая средняя общеобразовательная 

школа Хотынецкого района Орловской 

области 

 
Общеобразовательные организации Шаблыкинского 

района 

27. 032 - Казенное общеобразовательное 

учреждение Орловской области «Некрасовская 

школа-интернат  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 ЕГЭ  
359 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловской области «Мезенский лицей» 

360 

Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 

области  «Нарышкинская школа-интернат для детей-

сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей» 

361 

Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Некрасовская школа-интернат  для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

362 
Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Орловский лицей-интернат» 

363 

Частное религиозное общеобразовательное учреждение 

«Орловская православная гимназия во имя 

священномученика Иоанна Кукши» 

28. 041 – Пункт проведения ЕГЭ на дому ЕГЭ 

19 

Выпускник с ограниченными возможностями здоровья 

из муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – лицея № 22 г. Орла 

29. 043 – Пункт проведения ЕГЭ на дому ЕГЭ 

129 

Выпускница с ограниченными возможностями здоровья 

из муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Залегощенская средняя 

общеобразовательная школа №2»  Залегощенского 

района Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 10 

к приказу Департамента  

образования Орловской области 

от 13 февраля 2019 года № 162 

 

 

Распределение  

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего  

образования и единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов  

в  2019 году на территории Орловской области   

 

13 июня 2019 года  

(Биология и информатика и ИКТ) 

  
№ 

п/п 

Пункт проведения экзамена Форма 

проведения 

Код 

ОО 

Наименование ОО 

1. 002 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – гимназия 

№19 г. Орла 

ЕГЭ 
 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 001 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 002 

2. 003 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей  

№ 4 имени Героя Советского Союза  

Г.Б. Злотина г. Орла 

ЕГЭ 

 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 003 

3. 004 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – гимназия  

№ 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла 

ЕГЭ 

 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 004 

4. 005 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей  

№ 40 г. Орла 

 

ЕГЭ 

 

Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 005 



5. 006 - Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский техникум технологии  

и предпринимательства имени В.А. Русанова» 

ЕГЭ 

 

Выпускники общеобразовательных организаций 

города Орла с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 006 

 
Общеобразовательные организации Знаменского 

района 

359 
Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловской области «Мезенский лицей» 

360 

Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 

области  «Нарышкинская школа-интернат для детей-

сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей» 

362 
Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Орловский лицей-интернат» 

363 

Частное религиозное общеобразовательное 

учреждение «Орловская православная гимназия  

во имя священномученика Иоанна Кукши» 

370 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Мезенский 

педагогический колледж» 

372 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский базовый 

медицинский колледж» 

377 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский областной 

колледж культуры и искусств» 

379 

Многопрофильный колледж федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский 

государственный аграрный университет имени  

Н. В. Парахина» 

383 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 



«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Орле 

386 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области  «Училище 

олимпийского резерва» 

399 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет имени  

И. С. Тургенева» 

6. 007 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Мценска «Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Мценска 

419 

Гимназия федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Орловский государственный университет имени  

И. С. Тургенева» в г. Мценске 

 Общеобразовательные организации Мценского района 

 
Общеобразовательные организации Болховского 

района 

 
Общеобразовательные организации Новосильского 

района 

 
Общеобразовательные организации Корсаковского 

района 

374 

Филиал №2 (Мценский филиал) бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский базовый медицинский 

колледж» 

7. 008 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей имени 

С.Н. Булгакова» г. Ливны 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Ливны 

 
Общеобразовательные организации Верховского 

района 

 
Общеобразовательные организации Должанского 

района 

 
Общеобразовательные организации 

Новодеревеньковского района 

 Общеобразовательные организации Краснозоренского 



района 

 
Общеобразовательные организации Покровского 

района 

373 

Филиал №1 (Ливенский филиал) бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский базовый медицинский 

колледж» 

8. 014 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Залегощенская средняя общеобразовательная 

школа №1» Залегощенского района Орловской 

области 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Залегощенского 

района 

9. 016 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Колпнянский 

лицей» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Колпнянского 

района 

10. 018 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кромского 

района Орловской области «Кромская начальная 

общеобразовательная школа» 

 ЕГЭ   Общеобразовательные организации Кромского района 

 
Общеобразовательные организации Дмитровского 

района 

11. 019 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Сахзаводская 

средняя общеобразовательная школа» 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Ливенского района 

12. 020 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Малоархангельская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 ЕГЭ  
 

Общеобразовательные организации 

Малоархангельского района 

 
Общеобразовательные организации Глазуновского 

района 

13. 024 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

 ЕГЭ  

 Общеобразовательные организации Орловского района 

14. 026 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Змиёвский 

лицей» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Свердловского 

района 



15. 028 – Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Троснянского района Орловской 

области «Троснянская средняя 

общеобразовательная школа» 

 ЕГЭ  

 
Общеобразовательные организации Троснянского 

района 

16. 029 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нарышкинская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Н. И. Зубилина» Урицкого 

района Орловской области 

 ЕГЭ   Общеобразовательные организации Урицкого района 

 
Общеобразовательные организации Сосковского 

района 

17. 030 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – Хотынецкая 

средняя общеобразовательная школа 

Хотынецкого района Орловской области 

 ЕГЭ  
 

Общеобразовательные организации Хотынецкого 

района 

 
Общеобразовательные организации Шаблыкинского 

района 

18. 042 – Пункт проведения ЕГЭ на дому ЕГЭ 

37 

Выпускница с ограниченными возможностями 

здоровья из муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея  

№ 40 г. Орла 

19. 043 – Пункт проведения ЕГЭ на дому ЕГЭ 

129 

Выпускница с ограниченными возможностями 

здоровья из муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Залегощенская 

средняя общеобразовательная школа №2»  

Залегощенского района Орловской области 
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от 13 февраля 2019 года № 162 

 

Распределение  

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего  

образования и единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов  

в  2019 году на территории Орловской области   

17 июня 2019 года  

(География и литература) 

18 июня 2019 года  

(Физика и история) 

20 июня 2019 года  

(Биология, химия и информатика и ИКТ) 

26 июня 2019 года  

(Русский язык) 

28 июня 2019 года  

(Обществознание и иностранные языки) 

  
№ 

п/п 

Пункт проведения экзамена Форма 

проведения 

Код 

ОО 

Наименование ОО 

1. 005 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей  

№ 40 г. Орла 

Единый 

государственный 

экзамен (далее – 

ЕГЭ) 

 Общеобразовательных организаций Орловской области  

 Профессиональные образовательные организации 

Орловской области 

2. 002 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – гимназия 

№19 г. Орла 

ЕГЭ  Выпускники прошлых лет Орловской области 

 



 Приложение 12 

к приказу Департамента  

образования Орловской области 

от 13 февраля 2019 года № 162 

 

 

Распределение  

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего  

образования и единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов  

в  2019 году на территории Орловской области   

 

24 июня 2019 года  

(Математика) 

  
№ 

п/п 

Пункт проведения экзамена Форма 

проведения 

Код 

ОО 

Наименование ОО 

1. 005 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей  

№ 40 г. Орла 

Единый 

государственный 

экзамен (далее – 

ЕГЭ) 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 001 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 002 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 003 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 004 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 005 

 
Общеобразовательные организации города Орла, 

прикрепленные к ППЭ 006 

 Общеобразовательные организации города Мценска 

419 
Гимназия федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 



«Орловский государственный университет имени  

И. С. Тургенева» в г. Мценске 

 Общеобразовательные организации Болховского района 

 Общеобразовательные организации Глазуновского района 

 Общеобразовательные организации Дмитровского района 

 Общеобразовательные организации Знаменского района 

 Общеобразовательные организации Залегощенского района 

 Общеобразовательные организации Кромского района 

 
Общеобразовательные организации Малоархангельского 

района 

 Общеобразовательные организации Мценского района 

 Общеобразовательные организации Новосильского района 

 Общеобразовательные организации Орловского района 

 Общеобразовательные организации Свердловского района 

 Общеобразовательные организации Сосковского района 

 Общеобразовательные организации Троснянского района 

 Общеобразовательные организации Урицкого района 

 Общеобразовательные организации Хотынецкого района 

 Общеобразовательные организации Шаблыкинского района 

 
Профессиональные образовательные организации города 

Орла, города Мценска и Болховского района 

359 
Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Мезенский лицей» 

360 

Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 

области  «Нарышкинская школа-интернат для детей-сирот и 

детей,  оставшихся без попечения родителей» 

361 

Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Некрасовская школа-интернат  для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

362 
Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Орловский лицей-интернат» 

363 
Частное религиозное общеобразовательное учреждение 

«Орловская православная гимназия  



во имя священномученика Иоанна Кукши» 

2. 002 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

гимназия №19 г. Орла 

ЕГЭ 

 

Выпускники прошлых лет Орловской области 

3. 008 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

имени С.Н. Булгакова» г. Ливны 

ЕГЭ  Общеобразовательные организации города Ливны 

 Общеобразовательные организации Верховского района 

 Общеобразовательные организации Должанского района 

 Общеобразовательные организации Колпнянского района 

 Общеобразовательные организации Ливенского района 

 
Общеобразовательные организации Новодеревеньковского 

района 

 
Общеобразовательные организации Краснозоренского 

района 

 Общеобразовательные организации Корсаковского района 

 Общеобразовательные организации Покровского района 

373 

Филиал №1 (Ливенский филиал) бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский базовый медицинский 

колледж» 

395 

Ливенский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет 

имени И. С. Тургенева» 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 13 

к приказу Департамента  

образования Орловской области 

от 13 февраля 2019 года № 162 

 

 

Распределение  

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего  

образования и единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов  

в  2019 году на территории Орловской области   

 

27 июня 2019 года  

(Иностранные языки (устно)) 

  
№ 

п/п 

Пункт проведения экзамена Форма 

проведения 

Код 

ОО 

Наименование ОО 

1. 005 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей  

№ 40 г. Орла 

Единый 

государственный 

экзамен (далее – 

ЕГЭ) 

 Общеобразовательных организаций Орловской области  

 Профессиональные образовательные организации 

Орловской области 

2. 004 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера  

г. Орла 

ЕГЭ  Выпускники прошлых лет Орловской области 

 

 

 

 

 



 Приложение 14 

к приказу Департамента  

образования Орловской области 

от 13 февраля 2019 года № 162 

 

 

Распределение  

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего  

образования и единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов  

в  2019 году на территории Орловской области   

 

1 июля 2019 года  

(Резерв по всем предметам) 

  
№ 

п/п 

Пункт проведения экзамена Форма 

проведения 

Код 

ОО 

Наименование ОО 

1. 005 – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей  

№ 40 г. Орла 

Единый 

государственный 

экзамен  

 Общеобразовательных организаций Орловской области  

 Профессиональные образовательные организации 

Орловской области 

 Выпускники прошлых лет Орловской области 

 

 


