
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

ль 86ry

о внесении изменений в приказ Щепартамента образования Орловской
области от 5 мая 202l года Js 654 <О распределении участников

государственной итоговой аттестации по образовательным про|раммам
ОСНОВНОГО ОбЩеГО ОбРаЗОвания по пунктам проведения экзаменов в 202l году

на территории Орловской области>

в целях организационного и технологического обеспечения процедуры
проведения государственной итоговой аттестац}lи по образовательным
программам основного общего образования в 202| гоДу в Орловской
области, на основании данных, внесенных в регион€Lльную информационную
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся) освоивших образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, по согласованию с государственной
экзаменационной комиссией Орловской области для гIроведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (протокол от 28 апреля 2021 года JФ ls)
приказываю:

1. Внести изменения в приказ ,Щепартамента образования Орловской
ОбЛаСТИ ОТ 5 мая 2021 года Ns 654 (О распределении участников
ГОСУДаРСтвенноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным программам
ОСНОВнОГо общего образования по пунктам проведения экзаменов в 2021 году
на территории Орловской области>:

1.1. Изложив приложение 3 в редакции согласно приложению 1 .

1.2. Изложив приложение 4 в редакции согласно приложению 2
2. Управлению общего образования довести настоящий приказ

ДО СВеДенИя руководителей органов местного самоуправления,
ОСУЩеСТВЛЯIОЩих УПраВление в сфере образования, бюджетного учреждеFIия
Орловской области <<Региональный центр оценки качества образования)),
ПОДВеДОМСТВенных образовательных организациЙ, негосударственных
образовательных организациЙ.

г. Орёл
} цдu.дДD&/..



3, Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложитьна начальника управления общего образования ДепартЙента образованияОрловской области Патову Т. К.

Ыr в.в.Агибалов

Исполняющий обязанности
руководителя !епартамента образования

Орловской области



Приложение l
к приказу_ {епартамента образования

участников го судар.r""""о J;;:ff Ж'#: стаци и п о обр аз ов ателънымпрограммам основного общего образоваr"" arо ny"*ru, проведения экзаменовв 202l году на территории Орловской области

27 мая 202l года
(математика)

дивизии г. О

средняя общеобразовательная школа
Ns 49 имени 5ой Орловской ордена
Ленина Краснознаменной орденов
Суворова и Ку,гузова стрелковой

средняя общеобразовательная школа
ДГп З5 города Орла

Пункт проведения экзам9нов НаименованиББфББв "атеБнЙ
организации

МуниципальнБ
общеобразовательное
лицей Ns22 г. орла

бюджетное

учреждение 

0S1  Мунйцйпальное бюджетное
общеобразовательное 

учреждение
МуниципйiнБ
общеобразовательное
лицей м 40 г. орла

бюджетноБ

учреждение

СРOДняя общеобразовательная
ШКола М 7 имени
Н. В. Сиротинина города Орла

МуниципалJнБ

:Р'ý"" общеобразовательная школам З0 г. опла

школа ]ф l l
Г. М. Пясецкого г. Орла

05ЗМунffi
общеобразовательное
лицей м З2 имени И.

МупrципйiнБ бюджетное

учреждение 
М. Воробьева

Муниципалuное бюджеr},ое
общеобразовате.цьное учреждение 



 лицей J\lb t 8 г. орла

МуниципйiнБuJJ  lчtуниципальное бюдже.ное
общеобразовательное 

учреждение

Советского Союза Л. Н. ГурrrЪ"u
г. опла

муниципально?lyL! ппциllаJIьное бюдrкетное
общеобразовательное 

учрея(дение

:|.#""лобщеобразовательнаJI школам 50 г. орла

 лицей м 22 г. орла

МуниципалйБ бюджетное

учреждение 
в. Ломоносова

общеобразовательное
лицей Jф 1 имени М.

_ средняя общеобразовательная
школа Ns 27 им. Н. С. Лесковас углубленньrм изучением
английского языка г. Орла

МуниципйiнБ

}& 3 им. А. С. Пушкина г. Орла

rчrJлициtIilJIьное бюджетное
общеобразовательное 

учреждение
средцяя общеобразовательная школа

МУНИЦИПЙЙБ,ч.tуtlицип€Ulьцое бюджетное
общеобразовательное 

учреждение
:р.aу", общеобразовательная школа

лицей J\b 28 г. Орла имени
4:u*ы Героя Советского Союза
Г.М. Паршина

Муниципальное

школа Nq 51 города Орла

1чrуниципальное бюдхсетное
общеобразовательное 

учреждение
:р.д""" общеобразовательная школа

Муниципальное

]фlOг.о
муниципаrrьrlоеlуrуflиципаJlьное бюджетное
общеобразовательное 

учреждение
:Р'дп"" общеобразовательная цколаМ 11 имени i'. М. Пясецкого г.

Му.r"ц".rаrrьноЪ
общеобразовательное
лицей м l8 г. орла

бюджетное

учреждение 

МуниципальнБ
общеобразовательное
школа J\Ъ 7 имени Н.

Да

бюджетное

учреждение 
В. Сиротинина

:р.a:"" общеобразовательн€ш школа
:п#Jr.ни Героя Советского Союза



УЧРеП(Дение кОткрытая (сменная)
общеобразовательнtul школа М 48)

 гимназия М З4 г. Орла

Муниципальное

МуниципальнБ

 гимназия М 39 имени Фридриха
шиллера г. оола

МУНИЦИПЙНБ

лицей Jф 21
А. П. Ермолова г. dЖ" 

ГеНеРаJIа

ll8 пй
государственного выпускного
экза^,{ена (далее  ГВЭ) на дому

МУНИЦИПrШЬgОГО бюдтtетного
общеобразовательного 

учреждения лицея Jф 2l
А. П. Ермоловч ., O;Hn' 

ГеНеРаЛа

обrтlеобразовательная школа J\Ъ 48)

муницип€шьного бюджетного
вечернего (сменного)
общеобразовательного 

учреждениякОткрытая (сменная)

Для uuЙу.iЙпа с ОЯ

возможностями здоровья (далеео9rl МуниципrlJIьного бlодrкетного
общеобразовательного 

учреждения 
:|'a:'й общеобразовательной школы
,)n 5 _имени Героя Советского Союза
А. П. Маресьева г. Орла

Для выпускника с оВЗмуниципального бюджетного
общеобразовательного 

учреждения *vvчvvvРФ\JlJcrrtrJlbtlu0.O 
УЧРеЖДеНИя *

лицея ]ф 2lл п п _имени генерала
А, П. Ермолова г.

МуниципальнБ
общеобразовательное
кЛицей имеЕи С. Н.
г. Ливны
муниципальноъ
общеобразовательное

бюджетное

учреждение
Булгакова>

бюдrкетное

учреждение
гимназия го Ливны

:I.oI]" общеобразовательнаJI школа
J\y zJ с углуЬленным изучением
английского языка г.



061
косновная общеобразовательная

общеобразовательное учреждение
(Средняя общеобразовательная
школам 1) г, Ливны

МуниципальнББ
общеобразовательное

бюджетное

учреждепие

19. 066  Муниц"пальнй оюдхсеrное
обцеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразоватольнаrI
школа Jф 2 г. Ливны>

05з

054 общеобразовательное учреждение
uСредн"о общеобразовательная
школа ]ф 2 г. Ливны>

20, 067  МуниципалuнЙЪБд,сеrl,ое
общеобразовательное учреждение
кСредняя общеобразовательнаjI
школа Jt 1) г. Ливны

053

Муниципальное бюдх<етное
общеобразовательное учреждение
кСредняя общеобразовательная
школа м 1) г. Ливны

059
Муниципальное  бюд",еr"ое
общеобразовательное учреждение
Гимназия города Ливны

21 068  Муниципальное бБйБное
общеобразовательное учрех(дение
города Мценска кСредняя
общеобразовательнаJI школа J\Ъ 9)

048
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Мценска клицей м 5)

049

муниципальное бюдr,еrное
общеобразовательное учреждениегорода Мценска ксредняя
обlпеобпязпRятрпLтJяс lттиппо J\Гл ?..

22. 069  Муниципал""ое бод",еrrое
общеобразовательное учреждениегорода Мценска uсредп""
общеобразовательнаrI школа м 1)

044

муниципальное бюдхсетное
общеобразовательное учреждениегорода Мценска кСредняя
общеобразовательная школа М 1)

045

046

общеобразовательное
города Мценска
общеобразовательная 

.

учреждение
<Средняя

школа Jф 2)lzз. 070  Муниципалuное бюджеr"ое
общеобразовательное учреждение
города Мценска кСредняя
общеобразовательнаrI школа J\ъ 2)

муниципальное бюдх<етr,ое
общеобразовательное учреждениегорода Мценска uсредн""
общеобразовательнаrI школа J\Ъ 3)

050

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Мценска <срелняя
общеобразовательная школа N9 8)

051

муниципальное бйджетное
общеобразовательное учреждение
города Мценска кСредняя
общеобразовательная школа М 9)

24. 07|  Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнiul
школа м 3)

063
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<Гимназия г. Болхова>

064 Муниципальное бюдrпеrное
общеобразовательное учреждение



средняя

075

общеобразовательное
учреждение

косновная общеобразовательЕая
школа J\Ъ 2 имени воина
интернационалиста Николая
николаевича Винокурова)

25. 072 МуниЙ
общеобразовательное учреждениекВерховская средняя
общеобразовательнаJI школа М l>

076

Муниципальное бюд}"rrое
общеобразовательное учреждениекВерховская средняя
общеобразовательнчш школа м j )ъ

078

08l

Муниципальное
общеобразовательное
<Скородненскiul
общеобразовательная

бюджетное

учреждение
средняя

школа)
муниципальное бюдхсетно"
общеобразовательное
<Троицкая
общеобразовательная

учреждение
сРеДняя

школа)

08з

учреждение
средняя

| Муниципа,rьноГ бд*.rr"е
| 
общеобразовательное учреждениектуровская основная
общеобразовательная школа)МуниципальG
общеобразовательное
Глазуновская
общеобразовательная школа

26. 07з  Муниципал"rоеGБд*.rпо.
общеобразовательное учреждение
Глазуновская средняя
общеобразовательная шкала

090

27. )74  Муниципальное ОЙдх.етное
lбщеобразовательное учреждение
Щмитровского района Орловской
lбласти кСредняя
lбщеобразовательная школа Jф 2,. Дмитровска имени
\. М. .Щорохова))

098

муниципальное бюдrrсетное
общеобразовательное учреждение
,Щмитровского района Орловской
ОблаСти uСр.дrr""
общеобразовательная школа ]\ь l
г. Дмитровска>

100

муниципатtьное ъюджеrное
общеобразовательное учре}кденис
Щмитровского района Орловской
области к!омаховская средняя
общеобраз овательная школа)

l0l

Муниципагlьное бroд*еrн"е
общеобразовательное учреждение
.Щмитровского района Орловской
области кЛубянская средняя
общеобраз9вательная школа)

l02

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
!митровского района Орловской
области <столбищенская средняя
общеобразовательнiш школа))

103

муниципальное бюд}кетrlое
общеобразовательное учреждение
Дмитровского района Орловской



области кБородинская
общеобразовательная школа)

сРеДняя

104

муниципальное бюджеrн"е
общеобразовательное учреждение
.Щмитровского района Орловской
области к.Щолбенкинскtш основная
общеобразовательная школа)

l05

муниципальное бюджеrное
общеобразовательное учре}кдение
,Щмитровского района Орловской
области <МалобобровскаrI основная
общеобразовательнаJI школа)

l07

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
.Щмитровского района Орловской
области кхальзевская основная
общеобразовательная школa>)

28, 075  Бюджетнй
общеобразовательное учреждение
.Щолжанского района Орловской
области <,Щолжанская средняя
общеобразовательнtш школа)

l08

Бюджетное обrцеоъразоваrеlrьное
учреждение .щолжанского района
Орловской области <.Щолхсанская
средняя общеобразовательная школа)

29. 077 , Му"rципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кЗалегощенскЕUI средняя
общеобразовательнаrI школа J\Ъ 1)
Залегощенского района
Орловской области

l28

Муниципальное бюджетнЪе
общеобразовательное учреждение
кЗалегощенскЕuI средняя
общеобразовательная школа Ns l )
Залегощенского района Орловской
области

|29

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кЗалегощенскЕuI средняя
общеобразовательная школа Ns 2>>

Залегощенского района Орловской
области

|з7

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<ВерхнеСкворченскtul основная
общеобразовательная школа)
Залегощенского района Орловской
области

138

Муниципальное бюдтсетное
общеобразовательное учреждение
ксетушинская основная
общеобразовательная школа)
Залегощенского района Орловской
области

142

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<ольховецкая основная
общеобразовательная школа))
Залегощенского района Орловской
области



з0. 080  Муниципагlьное
общеобразовательное
<знаменская

общеобразовательнtul
имеЕи Р. И. Вяхирева)

бюджетное

учреждение
средняя

школа
122

l2з

муниципальное бюджеrrое
общеобразовательное
<знаменская

общеобразовательнall
Р, И. Вяхирева>

учреждение
средняя

школа имени

муниципальное оюдж"r"ое
общеобразовательное учрея(дение
Селиховская средняя
общеобразовательнiUI школа имени
В. Н. Хитрово Знаменского района
Орловской области

125

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кглотовская средняя
общеобразовательная школа)
Знаменского района Орловской
области

l27

126

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрех(дение
<локонская основная
общеобразовательная школа))
Знаменского района Орловской
области
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждениеккрасниковск€u{ основная
общеобразовательная школа)
Знаменского района Орловской
области

31 081  Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<Колпнянский лицей>

|44
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<Колпнянский лицей>

145

Муниципальное бюдrкетное
общеобразовательное учре}кдение
кКолпнянская средняя
общеобразовательн€ш школа J\Ъ 2)

l46

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
к[убовская gредняя
общеобразовательная школа)

148

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<Фошнянская средняя
общеобразовательнrш школа имени
Героя России Ю. М. Анохина>

l49

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кКраснянская средняя
общеобразовательнм школа)

150

Муниципальное бlоджетное
общеобразовательное учреждение
кЯковская средняя

7



общеобразовательная школа)

151

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кЩровосеченскаjI средняя
общеобразовательнаrI школа)

|52

муниципальное бюдп,еr"ое
общеобразовательное учреждение
кТимирязевскаrI средняя
общеобразовательнм школа)

154

муниципальное бюдх.ет"ое
общеобразовательное учреждение
<Знаменскм ocHoBHarI
общеобразовательная школа)

l55

Муниципальное бюджеiЙе
общеобразовательное учреждение
ккрутовская основная
общеобразовательная школa>)

l57

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<Нетрубежская основная
общеобразовательная школа)

з2, 082  Муниципальное
общеобразовательное

Корсаковская
общеобразовательнаrI
Корсаковского района
области

бюджетное

учреждение
средняя

школа
Орловской

158

Муниципальное
общеобразовательное
Корсаковская
общеобразовательнаJI
Корсаковского района
области

бюджетное

учреждение 
средняя

школа
Орловской

l59

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрех(дение
Спешневская средняя
общеобразовательн€ш школа имени
Героя Российской Фелерашии
Александра Рязанцева Корсаковского
района Орловской области

160

Муниципальное бюдrкетное
общеобразовательное учреждение
Гагаринская средняя
общеобразовательная школа имени
старшего лейтенанта милиции
В. А. Кузина Корсаковского района
Орловской области

16l

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Совхознм средняя
общеобразовательнм школа
Корсаковского района Орловской
области

164

Муниципальное
общеобразовательное
ПарамоновскаJI
общеобразовательная
корсаковского района

бюдrкетное

учре}кдение 
основная

школа
орловской



общеобразовательное учреждение
Краснозоренская средняя
общеобразовательная школа

муниципальное
общеобразовательное
Краснозоренская
общеобразовательная
Краснозоренского района
области

бюджетное

учреждение
средняя

школа
Орловской

общеобразовательное учреждениеТруновская средняя
общеобразовательнЕuI школа
Краснозоренского района Орловской
области
Муниципагlьное
общеобразовательное
БольшеЧернавская
общеобразовательная
В. Г. длдошина

бюджетное

учреждение
сРедняя

школа имени

общеобразовательное учреждение
Малиновская средняя
общеобразовательнаJI школа
муниципальное тюдкетное
общеобразовательное учреждение
Покровская gредняя

084  Муниципальrо" бюджетrое
общеобразовательное учреждение
Кромского района Орловской
области <Кромская средняя
общеобразовательнм школа)

муниципальное оюджетное
общеобразовательное учреждение
Кромского района Орловской области
кГуторовская
общеобразовательная школа

средняя
имени

Куренцова А. И.)
мунициtlальное бюдхtетное
общеобразовательное учрех(дение

муниципальное
общеобразовательное
Оревская
общ, ьная школа

Муниципальное бюдхсетное

Героя советского Союза
В. Г. Куликова Краснозоренского

Орловской области
Муниципа_пьное бюджетное

с.м.п

общеобразовательное учреждение
Верхне  Любовшенская основная
общеобразовательная школа имени

бюджетное

учреждение
средняя

общеобразовательное учреждение
Кромского района Орловской области
<Вожовская
общеобразовательная .unoni''O}ii



10

кКромскм средняя

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Кромского района Орловской области
<КривчиковскЕuI средняя

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре}кдение
Кромского района Орловской области
<Кутафинская средняя
общеобразовательная школа)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Кромского района Орловской области
<Семенковская средняя
общеобразовательная школа)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Кромского района Орловской области
кЧеркасская средняя

ьная школа)

Муниципальное бюдх<етное
общеобразовательное учреждение
Кромского района Орловской области
кГлинская средняя
общеобразовательная школа)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре}кдение
Кромского района Орловской области
<НижнеФедотовская основная

вательная школа)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Кромского района Орловской области

мскоХуторскаJI основная

Муниципапьное бrод>ttетное
общеобразовательное учре}кдение
Кромского района Орловской области
<Шаховская средняя
об вательная школа)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Кромского района Орловской области
<КоровьеБолотовская средняя

ьная школа)

Муниципальное бюдхtетное
общеобразовательное учрех(дение
Кромского района Орловской области
кгостомльская основная
общеобразовательная школа имени Н.
С. Лескова>



общеобразоватЙЙЙ шкБлЫ085  Му""йпБйБ
общеобразовательное
клиповецкая
общеобразовательная
имени М. н. Павлова>

муниципальное бюджетное

учреждеЕие
СР9ДНяя

школa))

общеобразовательное

кЩутовская

средняя
bнarl школа))

о_бщеобразовательное 
учреждение

кЗдоровецкая с^рпrос

lчl,уuициIIальное бюдхtетное
общеобразовательное 

учреждение
<Козьминская .hАпr,dz

бюджетное

учреждение
средняя

школа имени

МуниципальнБ
общеобразовательное
клиповецкая
общеобразовательная
М. Н. Павлова>

сРедняя
ьнtш школa))

МуниципальнБ1чlуниципальное бюджетное
общеобразовательное 

учреждение
куспенская пhАryyлd

бюджетное

учреждение
осIIовная

МуниципальноБ
общеобразовательное
кВоротынская

бюджетное

учреждение
ocHoBHarI

школа))

муниципа;rьное
общеобразовательное
кКуначенская
общеобразовательная

общеобразовательное учреждениекСахзаводская средняя
общеобразовательнаrI школа))

Муниципальное бюйе*rо.
общеобразовательное учреждение
КВведенскм ппАпIтаdсРOДняя

ьная школа))
Муниципалuпое б.дБrно.
общеобразовательное 

учреждениекПокровская средняя

Муниципальное
общеобразовательное

вательная школа)

бlодrкетное

учреждение
средняя

Муниципальное

Муниципальное
общеобразовательное
кхвощевская

вательная

бюдх<етное

учреждение
средняя

школа))

Муниципальное
общеобразовательное
кБарановская
об вательная

бюджетное

учрех(дение
сРедняя

школа)



l2

общеобразовательное учре*денЙ
ксахзаводская средняя
общеобразовательная школа>

2lз

Муниципальное б.д*r"*
общеобразовательное учреждение
квязовицкая основнм
общеобразовательнаJI школа>

2l7

муниципальное бюдже*Iое
общеобразовательное учреждение
ксосновская основная
обшеобпазоRятепЕ,I{я g тттrп пq \\

i" 088  Муниципальное
общеобразовательное
кМапоархангельскм
общеобразовательная
м1)

бюджетное

учреждение
средняя

школа

218

Муниципальное бюдхtетнЪе
общеобразовательное учре}кдение
кМалоархангельская средняя
общеобразовательная школа }Jb l )

22l

муниципальное бодrrr"r"ое
общеобразовательное учрехtдение
Малоархангельского района
кЛуковская gредняя
общеобразовательная школa>)

| Муничипальное бюджетное

| 
общеобразовательное учреждение222 

| 
Малоархангельского района

| 
кГубкинская средняя

_l общеобразовательная школа)

225

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кАрхаровская основная
общеобразовательнаrI школа)

226

Муниципальное
общеобразовательное
Ма.гlоархангельского
<костинская
обrцеобоазовательна я IIткп

бюджетное

учреждение
района

ocHoBHart

з8. 090  Муниципальное бюджетно?
общеобразовательное учреждение
кОтрадинская средняя
общеобразовательнаrI школа>>

229

муниципальное бюджетнъе
общеобразовательное учреждение
кБашкатовская средняя
общеобразовательнiul школa>)

2з2

муниципальное бюджетrrое
общеобразовательное учреждение<Отрадинская средняя
общеобразовательная школа)

2зз

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрех(дение
кПодбелевская средняя
общеобразовательная школа))

з9, 092  Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кХомутовская средняя
общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза
[омникова В. М.>

240

Муниципальное оюдх,е.,rое
общеобразовательное учрех(дение
<Хомутовская средняя
общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза .Щомникова
В. М.))



МуниципалuнБrуrуflицип€lльное бюдх<етное
общеобразовательное 

учреждение
<Щубовская nnlr^Duoб

новосильская
о_бщеобразой.п"п,* "Тiff;
Новосильского райо"u Орпоu.*оЙ
области

общеобразовательЕое
новосильская
общеобразовательная
Н_овосильского района
ооласти

бюджетное

учреждение
средняя

школа
Орловской

Муниципальное бюджетное

учрех(дение
сРедняя

школа

общеобразовательное
селезнёвская
общеобразовательная
Новооильского района
Муниципальное бюджетное

учреждение
основная

школа

общеобразовательное
Пруловская
общеобразовательная
Новосильского района094  Муниципальное

общеобразовательное
кзнаменская
общеобразовательнаrI
Орловского района
области

МуниципальнБ бюджетное

учреждение
сРедняя
школа)

Орловской

общеобразовательное
<знаменская
общеобразовательнаrI
Орловского района
области
Муrици.rБuноБ бюдясетное

учрежденис
сРеДняя
школа)

Орловской

общеобразовательное
<<Лавровская

общеобразовательная
Орловского района
области

МуниципалiнБlyrуниципt}льное бюджетное
общеобразовательное 

учреждение

Муниципальное
общеобразовательное
Глубковская
общеобразовательная
Новосильского района
области
муничипальнБ
общеобразовательное
Голунская
общеобразовательная
Новосильского на

Муниципальное
общеобразовательное
<МалокуликовскаrI
общеобразовательная
Орловского района
области

бюджетное

учреждение
сРедняя

школа
Орловской

бюджетное

учрехtдение
средняя

школа

бюджетное

учреждение
средняя
школа)

Орловской



общеобразооаrелu"а"
Орловского района
области

Орловской

муниципальное бюджетное

учреждение
средняя
школа)

Орловской

общеобразовательное
<Путимецкая
общеобразовательнаJI
Орловского района
ооласти
МуниципальнБ бюджетное

учреждение
сРедняя
школа)

Орловской

общеобразовательное
ксалтыковская
общеобразовательная
Орловского района
области096  МуниципЙьное

общеобразовательное
<Образцовская
общеобразовательнtul
Орловского района
области

МупиципйiпБ бюджетное

учреждение
сРOДняя

школa))
Орловской

общеобразовательное
<звягинская
общеобразовательная
Орловского района
области

муниципальное бюджетное

учрех(дение
средняя
школа))

Орловской

общеобразовательное
кПолозодворскм
общеобразовательная
Орловского района
области

097  Муниципапь"оБ О.д*.оое
общеобразовательное учреждение<Покровская средняя
общеобразовательнiш школа)

Муниципальное бюдrкетное

учреждениеобщеобразовательное
кПокровский лицей>
МуниципальноЬ  бrдr.*"ё
общеобразовательное учреждениек,Щросковская средняя

вательная школа)

Муниципальное ъБй.*r".
ьное учреждение

МУН"ЦИПБЬНОБ
общеобразовательное
<Образцовская
общеобразовательная
Орловского района
области

бюджетное

учреждение
средняя
школа)

Орловской

Муниципальное
общеобразовательное
кСтрелецкая
общеобразовательная
Орловского района
области

бюджетное

учреждение
средняя
школа)

Орловской

Муниципальное
общеобразовательное
<Березовская
об тельная

бlодкетное
учреждение

сРеДняя
школа)



основн€UI
ЬHEUI школа)

муниципальнй
общеобразовательпое
кПерехоженскrul

бюджетное

учреждение
ocнoBHajI

МуниципйЙЙ

основная
ьная школа)

iчlуниципальное бюдх<етнье
общеобразовательное 

учрех(дение
<<Алексеевская л.ЕлDr,л.

1чrуниципальное бюдrкетное
общеобразовательное 

учреждениекпротасовская основная
общеобразовательная школа)
Муниципйьнй бюдrкетное

учреждение
ocHoBHarl

школа)

общеобразовательное
<Вепринецкм

Муниципальноеrчrуниципtulьно9 бюджетное
общеобразовательное 

учреждение<Внуковская основнаr{

общеобразовательное 
учреждениекНикольская ocHoBHfuI

общеобразовательное 
учреждение

кзмиёвский лицей>
общеобразовательное
кзмиёвская
общеобразовательная

бюджетное

учреждение
СРедняя

школа)

МуниципальнЙ

Муниципальное
общеобразовательное
<Богодуховска.ll
общеобразовательная
Ю. М. Шмелёва>>

бюджетное

учре}кдение
сРедняя

школа имени

Муниципальное
общеобразовательное
<яковлевская
общеобразовательнм
им. Е. А. Благининой>

бюдхtетное

учреждение
основная

школа

Муниципальное
общеобразовательное
<Плосковскм

бюджетное

учреждение
ocHOBHtUI

школa))099  МуниципальноЪGБджеББ
общеобразовательное учреждение
ксосковская средняя

МуниципальноЪ
общеобразовательное
<Новопетровская
общеобразовательнаrI

бюджетное

учреждение
средняя

школа))

МуниципальнБ
общеобразовательное
<рыrкковская

бюджетное

учреждение

<<Успенская



общеобразъййййvvц{wvvyclJurrilr gJIЬнаЯ ШкОЛа))
Сосковского района Орловской
области

ччччччрФw5сrrgJlьнiiя 
школа)

С_осковского района Орпо".поt
области

общеобразоватqцьная

Муниципальное
общеобразовательное
<<Сосковская

общеобразовательнаJI
Сосковского района
области

бюджетное

учре}кдение
средняя
школа)

Орловской

МуниципальнБ
общеобразовательное
кЩвеленевская
общеобразовательная
Сосковского района
области

бюджетное

учреждение
средняя
школа)

Орловской

МуниципальноJ
общеобразовательное
<Алмазовская
общеобразовательная
Сосковского района
области

бюдхсетное

учреждение
сРедняя
школа))

Орловской

общеобразовательное учрех(дение
Троснянского района Орловской
области <Троснянская средняя
общеобразовательнаrI школa>)

учреждение Троснянского районаорловской области <никоъьская

учреждение Троснянского районаОрловской области <ЖерноЪечкая

l01  Муниципалiное оБдйеrrrо.
общеобразовательное учреждение Средп", общеобразовательнм
школа Ns 2 п. Нарышкино
Урицкого района Орловской
области

Муниципальное ъюдr"rное
общеобразовательное учреждение<Нарышкинская средняя
общеобразовательная школа
Jrlb 1 имени Н. И. Зубилинa> Урицкого

на L)рловской области

вательное учреждение 

Муниципальное
общеобразовательЕое
<Прилепская
общеобразовательнЕuI
Сосковского района
области

бюджетное

учреждение
средняя
школа)

Орловской

Бюджетное общеобразователъое

няя общеоб тельнм школа)

учреждение Троснянского районаОрловской области кТроснянская

Бюджетное

учреждение
Орловской
Турьянская

общеобразовательное
Троснянского района

области <Старо

средняя
общеоб вательная школа)



а UрловскоЙ области
МуниципальнБ

учреждение
основная

школа
кой области

общеобразовательное
максимовская
общеобразоьательная

lvL  1чlуЕиципальное бюджетное
общеобразовательное 

учреждение
Хотынецкая средняя

общеобразовательная школаимени Сергея Геннадьевича
Поматилова Хотынецкого района

МУНИЦИПЙББ
общеобразовательно. уор.rБ;;' :хотынецкая
общеобразовательная
Сергея Геннадьевича
Хотынецкого района
области

средняя
школа имеriи

поматилова
Орловской

кхотьковская
общеобразо"ur.п"ru" 'ТЖ;
имени Н. д. Володина>
шаблыкинского
Ороо".ооt;;;;r" РаИОНа

МУНИЦИПЙЙБ

,ч_ А.Т. Шурупова> Шабльrпr".по.о
она 0рловской области

,,,ч,.JпициIIЕUIьное бюджетное
общеобразовательное 

учреждениекШаблыкинская ' ' ;;:;::;
общеобразо"u*r,"ru " "Tixi;

lуrуflиципсlJlьное бюджетное
общеобразовательное 

учрех(дение
<хотьковская
о_бщеобразоrчr.пr"* школа "r'#;

муниципалiное

Н. д. Володина>> Шаблыпrп.по.о

Муниципальное
общеобразовательное
<молодовская
общеобразовательная
Шаблыкиrlского района
области

бюджетное

учреждение
основная

школа)
Орловской

104  Казенное об

МуrиципйiнБ
общеобразовательное
<Сомовская
общеобразовательная
Шаблыкинского района
области

бюджетное

учреждение
сРеДняя

школа)
Орловской

Му""ципйiйБ
общеобразовательное
<навлинская
общеобразовательная
Шаблыкинского района
области

бюджетное

учреждение
средняя
школа)

Орловской

Муниципальное
общеобразовательное
ктитовская
общеобразовательнбI
Шаблыкинского района
области

бюджетное

учреждение
основная

школа)
Орловской

Бюдх<етное об овательное



учреждение Орловской ;б"а".r"
<Орловский лицейинтернат) У:реждение Орловскойffiffi

(Lозвездие Орла>

учреждение орловской области

имени Ilреподобного Алексея>

учрепцеЕие местной религиозной
организации <православный приход
храма Сретения Господня .rоъ"rrоп
Вятский Посад Орловского рutопuорловской области орльвский:
епархии Русской Православной
Щеркви (Московский Гiurprup*urlu
<Орловская православная гимназия

общеобразовательное
Казенное

учрещдение
области

9бщеобразовательное учреждение
Орловской области nOpno".n*
общеобразовательная школа
интернат для обучающихся

106  казённо"

с тяжелыми наруIцениями речи)

учреждение Орловской области
кНекрасовская школаинтернат для
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей>

108 ъ
общеобразовательное учрех(дение
Орловской области ,,Шахоuсп*
средняя общеобразовательная
школа при исправительном

l l0 кш.rr".

исправительном

9бщеобразовательное учреждениеорловской области
<НарышкинскаrI средняя
общеобразовательнаrI школа при

общеобразовательного 
учреждения

Орловской области кНаiышкинская
средняя обrцеобразовательнаJI школа
при исправительном учреждении)

< Орловская православr* ;;;;;^;"
имя священномученика Иоанна
Кукши>

9бщеобразовательного учреждения
Орловской области <Нарышкинская

Казенное

учреждение
кНекрасовская

детейсирот и
попечения

школаи

Выпускники
общеобразовательного
Орловской области

общеобразоваййБ
Орловской области
школаинтернат для

детей, оставшихся без

казенного

учреждения
кшаховская

СРеДНяя общеобразовательная школа
при исправительном учреждении)



Приложение 2
к приказу {епартамента образования

о, . 08|no" "iiirlli?,"hы+

участников государ.r".""оJН:fi ffi'#l.ruчии по образ овательным
про|раммам основного общего образования по пунктам проведения экзаменов

в 2021 году на территории Орловской области

28 мая 202l года
(математика)

]ф

п\п
Пункт tIроведения экзаN,{енов Код Наименование образовательной

организации

1 050  Муниципал
общеобразователь

лицей Jt
М. В. Ломоносова

:ьное бюджетное
ное учреждение
t 1 имени
города Орла

03б

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
гимназия N9 З9 имени Фр"дри*а
шиллера г. оола

042

Негосуларственное
общеобразовательное учреждение
<Срелняя общеобразовательная
школа кЛеонардо)

2. 05l  Муниципашцное бюджетноЪ
общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательнм
школа Ns б г. Орла

0l0

муниципальное оюдtкетпое
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательнм школа
Jф 12 имени Героя Советского Союза
И. Н. Машкарина |. Орла

013
муниципальное бюджетБе
общеобразовательное учреждение
гимн€вия }lЪ 16 г. орла

026

Муниципальное бюдхtетное
общеобразовательное учре}кдение
средняя общеобразовательная школа
Jф 29 имени Д. Н. Мельникова г. Орла1 052  Муниципальное бIоджетное

общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная

школа }lЪ 7 имени
Н. В. Сиротинина города Орла

030

муниципагtьное бюдiкетrrое
общеобразовательное учреждение
средняя обшtеобразовательная школа
J\Ъ З3 г. Орла

4, 054  Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
* лицей J\b 18 г. Орла 011

муницигlапьное бtоджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
]ф 1З имени Героя Советского Союза
А. П. Маресьева г. Орла

0|7
Муниципальное бюджеrное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа



5.
се

та

)я

Ia

U))  Муниципчшьное бюджетное
общеобра:iовательное учрсжденио

средняя общеобразовательнаlI
школа М 20 имеЕи Героя
Советского Союза Л. Н. ГуртьЪва
г. Орла

034

Муниципальное бюд}r.еr*
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательнаJI шкоJМ 37 имени дважды Герс
Советского Союза маршаJ
]\/f Е I/л*.__л_

6.
lvr. L. I\.llyKUBa l,ороДа (JрЛа

0|2

lvlуниципальное бtодlкетное
общеобразовательное учрех(дение
средняя общеобразовательная школа
Nq l5 имени М. В. Гордеева г. Орла

03з

муниципальное бюдrкетное
общеобразовательное учреждение
школа М зб имени А. С. Бакина
г а

7. u)/  муниципальное бюдх<етное
общеобразовательное учреждение
 лицей J\Ъ 22 г. Орла

021

Муниципаrrь.rое ъюдх,еrrое
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная шкоJIаМ 24 с углублённым изучением
отдельных предметов гуманитарного
профиля им. И. С. Тургенева г. Opnu8, 059  Муниципал"ное бБйБпБ

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа Jtlb 27 им. Н. С. Лескова
с углубленным изучением
английского язька г. Орла

038

l Муниципальное бюджетное

l общеобразовательное учреждение
l .р.д""" общеобразовательная школа

l 
М 45 имени !. И. Блынского г. Орла

I

I

l tчlуниципчlJlьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа

ry 17 с углубленным изучением
французского языка имени 6ой
ОрловскоХинганской стрелковой
дивизии г. Орла

9. 060  Муниципа_шьноеЪБдйБнБ
общеобразовательное учреждение

лицей Ns 28 г. орла имени
.Щважды Героя Советского Союза
Г.М. Паршина

0l4

0з1

10. 061  МуниципБьнъа бюджет"ое
общеобразовательное учреждениелицей J\lb З2 имени
И. М. Воробьева г. Орла

004

024

МУниципальное бюдБтное
общеобразовательное учреждение
сродняя общеобразовательн€uI школа
J\Ъ 27 им. н. С. Лесковас углубленным изr{ением
янгпrлйптrпгл сDtrио _ л*л

1l 062  Муниципал"ноеЪБджеББ
общеобразовательное учреяtдение

002
муниципальное бюдх,еrн"е
общеобразовательное учреждение 



 гимнЕIзия М 34 г. Орла средняя обцеобразовательная rпопi

Г. М. Паршина

общеобразовательное учреждение
пицей .}ф 28 г. орла имени Дважды
Героя Советского Союза

Муниципальное бюджетное

учреждение общеобразовательное
школа Jф 52 города

06З  Муниципа;ruное бБджетное
общеобразовательное учреждение
 гимназия М 39 имени Фридри*а

Муниципальное  б.дrr,.*Iое

064  МуниципальноБ бю!жБное
общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная
школа J$ 50 г, Орла

МуниципальноеlvlуниципаJlьное бюдrкетное
общеобразовательное учрея(дение
лицей Jф 4 имени Героя Сове.гского
Союза Г. Б, Злотина г. Орла
Муниципальное ъюд}r,еrн"е

муниципальное ъюдхtет}lое
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
}{b 13 имени Героя Советского Соtоза

муниципальное бюджетное

М l5 имени М. В. Горлеева

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрепцение
средняя общеобразовательная школа
М 24 с углублённым изучением
отдельньж предметов гуманитарного

д дд1, И. С. Тургенева г. Орла
муниципальное бюджетrlое

советского Союза

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
М 12 имени Героя Советского Союза
И, Н. Маш наг.о

Муниципальное бюджетное

учреждение общеобразовательное
гимназия J\Ъ 16 г.



Муниципальное бrд*.r"."
общеобразовательное учреждение 
средняя обцеобразовательнаJI школа

Муниципальное бюджетное

учре}кдение общеобразовательное
гимназия Jф З4 г.
муниципальное
общеобразовательное
школа Jф зб имени

бюджетное

учреждение 
А. С. Бакина

Муниципальное бюд>ttетное

учреждениеобщеобразовательное
лицей J\lb 40 г.

общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
}{b 45 имени Д. И. Блынскогtl

Муниципальное бюджетное uе.r.рпеБ
(сменное) общеобразоuчr.пiпо.
учреждение <Открьiтая (сменная)
общеобразовательнiш школа М 48)

муниципальное ъюджетное

школа J\Ъ 51
1 l 1  Пункт проведения основного
государственIIого экзап4ена на
дому

государственного выпускного
экзамена (далее  ГВЭ) на дому

Для выпускника с ОВЗ
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения 
лицея Ns 4 имени Героя Советского
Союза Г. Б. Злотина г. о

115  Пункт проведения ГВЭ на Для выпускника с ОВЗ
муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения 
лицея JФ 4 имени Героя Советского
Союза Г. Б. Злотина г. орла06б  Муниципальное бЙджетное

общеобразовательное учреждение
кСредняя общеобразовательная
школа Ns 2 г. Ливны>

Муниципальное Ъюд,еrrо"
общеобразовательное учреждениеuСредн"" общеобразовательная
школа м 4> г. Ливны
Муниципальное бrр,,.r"о.

Для выпускника с ограниченп"rrЙ
возможностями здоровья (далее
ОВЗ) муниципilJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы
j\Ъ 2 г, орла



кСредняя общеобразоББЙi,rм
школа Jф 5) г. Ливны

057

Муниципальное б.д"*.r*
общеобразовательное учреждение
кСредняя общеобразовательнаjI
школа м 6) г. Ливны

41|

муниципальное йджетное
общеобразовательное учреждение
кОсновная общеобразовательнаJI
школаJ\ъ ll)г.Ливны

l8. uоб _ муницип€шьное бюдхtетное
общеобразовательное учреждение
города Мценска <Средняя
общеобразовательная школа Jф 9)

050

муниципальное бюдrrе.}lое
общеобразовательное учреждение
города Мценска кСредняя
общеобразовательная школа .}ф 8)

05l

муниципальное бюджетIlое
общеобразовательное учреждение
города Мцепска <срелняя
общеобразовательнаrI школа }ф 9)

419

гимназия оелеральпо.о
гбсуларственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования <Орловский
государственный университет имени
И. С. Тургенева) в г. Мценске

l9. 069  Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Мценска ксредняя
общеобразовательн€ш школа N9 1 )

046

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Мценска ксредняя
общеобразовательная школа J\Ъ 3)

047

муниципа_пьное бrоджеттlое
общеобразовательное учрех(дение
города Мценска ксредtlяя
общеобразовательная школа JФ 4)

l 20. 071  Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
ксредняя общеобразовательн€и
школа
]ф 3)

062

муниципальное бюдйетное
общеобразовательное учреждение
кСредняя общеобразовательная
школа Jф з)

065

Муниципальное бюдlкетное
общеобразовательное учреждение
кЗлынская средняя
общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза
В. И. Стёпина>

066

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<Гнездиловская средняя
общеобразовательная школа)

067

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<репнинскм основная
общеобразовательнtш школа))



Муниципальное бюджетное
общеобразOвательное учреждение
кБольшеЧернскtш основная
общеобразовательная школа>
муниципмьное бюдкетное
общеобразовательное учреждение
<краснознаменская основная
общеобразовательная школа)
муниципа,rьное оюдтсетное
общеобразовательное учреждение
кОднолуцкая основная
общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Ивана
Ильича Аверьянова>
муниципальное оюджетное
общеобразовательное учреждение
<октябрьская основная

ьная школа)
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кСтруковская основная

вателыIая школа)

l31  Пункт проведения ГВЭ на Для выпускЕика с 0ВЗ
муниципального бюдя<етного
общеобразовательного учрех(дения
кСрелняя общеобразовательная
школа м з)

1З2  Пункт проведения ГВЭ на Для выпускника с ОБЗ
муниципЕuIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения
кСредняя общеобразовательнаJI
школа Jф 3)

072  Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кВерховская средняя
общеобразовательнм школа Jф 1>l

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кРусскоБродскЕuI средняя

ьная школа)
Муниципальное бюд>ltетное
общеобразовательное учреждение
кМочильская 0редняя
общеобразовательная школа)

Муниципальное
общеобразовательное
<Трубчевская

Муниципальное
общеобразовательное
кВерховская

муниципальное

бюджетное

учреждение
основнм

школа)

бюджетное

учреждение
средняя

школа м 2)

общеобразовательное

068

069

07l

0]2

07з

074

2|.

062

22,

062

l 2з.

077

079

082

086



общеобразовательная школа)
муниципальное

ьная школа))

lчrуниципчiльное бюджетное
общеобразовательЕое 

учреждениектеляженская основная

муниципальное
общеобразовательное
кСинковскм

бюдхсетное

учреждение
ocнoBHtUI

школa))07З  Муниципальное
общеобразовательное
Глазуновская
общеобразовательная

IчIуниципаJIьное бюджетное
общеобразовательное 

учреждениеГлазуновская средняя
рательная школа

общеобразовательная школа

общеобразовательное 
учреждениеКраснослободскм средняя

Муниципагtьное бюджетное

учреждение
средняя

школа

общеобразовательное
Гнилушlлнская
общеобразовательная

Муниципальное
общеобразовательное
ловчиковская
общеобразовательпаrI

бюджетное

учреждение
основная

школа

общеобразовательное учреждениеочкинская ocHoBI]€UI
общеобразовательная школа

общеобразовательное учреждение
Щмитровского района Орловской
области ксрелняя
общеобразовательнаrI школа М 2 г.
Щмитровск4 цмони
д. М. Дорохова>

общеобразовательнаJI школа)

общеобразовательное учреждение
,Щопlсанского района Орловской
области кЩолжанская средняя

075  Бюд",.*о.

средняя общеоб ьная школа)

учреждение Щолжанского района
Орловской области <Никольская

Бюджетное общеоорБооаrепurо.

Бюджетно. ооrчЪйра.Бййuп*

Муниципаrrьное бюдх<етное

учреждение
средняя

школа

бюджетное

учреждение
основная

школа

общеобразовательное
тагинская

Муниципальное
общеобразовательное
новополевская

ьная

муниципальное
общеобразовательное

.Щмитровского района
области
общеобразовательнм
г. .Щмитровска

бюдхсетное

учреждение
Орловсtсой

кСредняя
школа Jф 2

м.
имени



учреждение !олжанскогоlйБЙ
ОРЛОВСкой области кВьтшне

УЧреЖДение [олжанского раЙонаОрловской области uУр"rпЪuска"

общеобразоваБiнБ
учреждение
Орловской
.Щемьяновская

!олжанского района
области <Козьма

средняя

Учрех(дение Щолхсанского раЙонаОрловской области <АлексеЪвская
основная общеобразовательная
школа)

учреждение !олжанского районаОрловской области кЕвланЪвская
основная общеобразовательная
школa))

учреждение !олжанского районаОрловской области <Егорьевская
ocHoBHajI общеобразовательнаrI
цколаD

077  МуниципйьrЪБ оюдй.оБ
общеобразовательное учреждениекЗагlегощенскЕul средняя
общеобразовательн€ш школа J\Ъ l )
Залегощепского района Орловской
области

Муниципальное lr.д"***
общеобразовательное
кмоховская
общеобразовательная
Залегощенского района
области

учреждение
средняя
школа)

Орловской

Бюдхtетное

учреждение
Орловской
основная
школа))

Бюджетное

учреждение
Орловской
OCHOBHUUI

школа)

общеобразовйййБ
.Щолжанского района
области <[убровская

общеобразовательная

общеобразователоъое

!олтсанского района
области кБыстринская

общеобразовательная

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<залегощенская
общеобразовательная школа "niJT;
Залегощенского района Орловской
области



Муниципальное бюджетное

учреждение
сРеДняя

школа)
Орловской

общеобразовательное
кпавловская
общеобразовательная
залегощенского района
области

общеобразовательное
<Алёшненская
общеобразовательнм
залегощенского района
области

бюджетное

учреждение
средняя
школа)

Орловской

Муниципальное бюджетное

учреждение
СРеДняя

школа)
Орловской

общеобразовательное
<Ломовская
общеобразовательнiul
Залегощенского района
области

Муниципальное бюдхсетное

учреждение
основная

школа)
Орловской

общообразовательное
<НижнеЗалегощенcкarl
общеобразовательная
Залегощенского района
области
Мунициirальное
общеобразовательное
<ЗолотарёвскаlI

учрех(дение
основная

общеобразовательная школа>
муниципальное бюдхtетное

учреждение
основнм

школа)
Орловской

общеобразовательное
кРжанопольскЕuI

общеобразовательнм
Залегощенского района
области

общеобразовательное учре}кдениеккрасненскм основная
общеобразовательная школа)
залегощенского района орловской
области

Муниципальное
общеобразовательное
кЛомецкая
общеобразовательнаJI
залегощенского района
области

бюджетное

учрепцение
сРеДняя
школа)

Орловской

муниципальное
общеобразовательное
кПобедненская

бюдхtетное

учреждение
основная

школа)общеоб тельная



<Колпнянский лицей>

муниципйiное
общеобразовательное
<Колпнянский лицей>

бюджетное

учреждение

1уrуциципЕIльное бюджетное
общеобразовательное 

учреждение
кКолпнянская 

лhА,,rаd

вательная школа J\i 2)rчrуниципzulьное бюдrкетное
общеобразоtsательное 

учреждение
кЩубовская 

спапЕdп

МуниципБiнБ

средняя
ьная школа)

lчlуllиципаJlьное бюджетное
общеобразовательное 

учреждение
<Ярищенская ..11АпЕсс

муниципа,гlьное

СРеДняя
ьная школа>

lчIуниципzLтьное бюджетное
общеобразовательное 

учреждение
кФошнянская
общеобразовательнаrI школа ""'JJJ;

Мун"ц"па,"ьное

общеобразовательное учреждение
КраснозоренскаJI средняя
общеобразовательная школа

08З  Муниципаль"ое бюдЙБн*
общеобразовательное
Краснозоренская
общеобразовательнаJI
Краснозоренского района
области

бюджетное

учреждение
средняя

школа
Орловской

Муниципальное

Муниципальное ъюджетr".
общеобразовательное учреждениеТруновская средняя
общеобразовательная школа
Краснозоренского района Орловской
области
Муниципальное
общеобразовательное
БольшеЧернавскаrI
общеобразовательная
В. Г. длдошина

бюджетное

учреждение
СРOДняя

школа имени

МуниципалйБ
общеобразовательное
кТимирязевская

вательн€t I

Муниципальное
общеобразовательное
кКарловская
общеоб

Муниципальное
общеобразовательное

бюджетное

учреждение
средняя

школa))

бюджетное

учреждение
основная

школа)

бюджетное

учреждение
Оревская



общеобразовJйй"йБпБй
ly.tупициtlil"льное 

бюджетное
общеобразовательное 

учреждение
Малиновская 

пllАпlrdd

rчlJitlициIIiUIЬЕое бюджетное
9бщеобразовательное учреждениеверхне  Любовrценская основная
общеобразовательная школа имеIlиГеРОЯ Советского СоюзаВ. Г. Куликова Краснозор.п.*о.о

а UрловскоЙ области
МУНИЦИПЙЙБ
общеобразовательное
Медвеженская
общеобразовательная
Краснозоренского района
области

бюджетное

учреждение
основная

школа
Орловской

085  муниципБйБ
общеобразовательное
<Липовецкая
общеобразовательнiul
имени М. Н. Павлова>

1y.tуttиципальное бюджетное
общеобразовательное 

учреждение
кЕкатериновскм средняя

Муниципальное

льная школа)
муниципальнй бюдяtетное

учреждение
сРедняя

общеобразовательное
<Казанская

бюджетное

учреждение
сРедняя

школа))

Муниципальное
общеобразовательное
кнавесненская
общеобразовательная
lиуниципаJIьное бюджетное
общеобразовательное 

учреждение
<Никольская гпАпlydп

Муниципальное

сРOДняя
ьная школа)

Муниципальное бюджетное

учреждение
средняя

общеобразовательное

Муниципальное ъюдrеr"о.
общеобразовательное учреждение
кСвоболно  !убравскiш средняя

ьная школа)

общеобразовательное 
учреждениекСергиевская ср9дняя

муниципальное
общеобразовательное
кОстровская
общеоб

бюджетное

учреждение
сРOДняя

ьная школа)



общеобразовательЕо. 
,;Й;;;;;

<Троицкая .hАптiz

МуниципаrriнБ

МуниципальнБ
общеобразовательное
кВязово{убравская
общеобразовательная

бюджетное

учреждение
основная

школа)

кСахзаводская
ОбЩеОбРазовательнаjI .noniX'o'"u

МУПИЦИПЙНБ
общеобразовательное
кКоротышская
общеобразовательнаJI

учреждение
СРедняя

школа))
МуниципалiнБ
общеобразовательное
<Ливенская
общеобразовательная

учреждение
средняя

школа))

МуниципйЙЙ,y.(упициtIЕUIьное бюджетное
обlцg96о*овательное 

учреждение
ксахзаводская средняя
общеобразовательная школа)088  муниципйuпо.

общеобразовательное
кМалоархангельскаJI
общеобразовательнаrI
Ns l>>

МуниципалiнБ бюджетное

учрехцение
средняя

школа м 2)

общеобразовательное
кМалоархангельская
общеобразовательная

бюджетное

учреждение

МуниципальнБ
общеобразовательное
Малоархангельского

общеобразовательная школа))
Муниципальное
общеобразовательное
Малоархангельского
кивановскм
общеобразовательная школа)

бюджетное

учреждение
общеобразовательное
кАлябьевская

МуниципальнБ

МуниципЙЙБ
общеобразовательное
<Липовецкая

общеобразовательное
кросстанская

бюджетное

учреждение
основная

bHaJI школа)

Муниципальное бюдхсетное

учреждение
сРедняя

общеобразовательнаJI школа)

Муниципальrrое
общеобразовательное
Малоархангельского
ксовхозская

бюджетное

учреждение
района

СРеДняя
ьная школа)



общео бразовате.rlьная школа)
ьная шкOла)

.чrуflици.гI€lJIьное бюджетное
общеобразовательное 

учреждение<Спасс_коЛутовиновская средняя
о_бщеобразовательнаjI школа имени

МуниципальнБ

МуниципальrБ
общеобразовательное

бюджетное

учреждение
средняя

общеобразовательное
кПротасовская
общеобразовательная

Д 4.Новикова>>

бюджетное

учреждеЕие
средняя

школа имени

МуниципйiнБ
общеобразовательное
ктельченская

бюджетное

учреждение
СРOдняя

школа)

общеобразовательное
кГлазуновская
общеобразовательная

бюджетное

учреждение
основная

школа))

МуниципальноЪ
общеобразовательЕое
<Черемошенская
общеобразовательнаrI

Муниципалыrое
общеобразовательное
кКраснооtстябрьская

бюджетное

учреждение
основная

ьная школа)
бюдrкетное

учреждение
основная

школа)091  Муниципальное
общеобразовательное
<<отрадинская

общеобразовательная

бюдх<етное

учреждение
средняя

МуниципальнЙ
общеобразовательное
<<Отрадинскм

бюдясетное

учреждение
средняя

школа)
бюджетное

учреждение
средняя

школа имени

общеобразовательное
кПротасовская
общеобразовательная
И. А. Новикова)

общеобразовательное учрех(дениекЧеремошенскаjI ocHoBHarI
общеобразовательнм школа)092  Муницип.альноЪ Оюджетное

общеобразовательноо учреждение ьное учре}кдение

МуниципальнБ
общеобразовательное
<Аникановская

бюджетное

учреждение
основная

ьная школа)



общеобразоват9льная

имени Героя Советского
.Щомникова В. М.>

ксудбищейкй
сРеДняя

bнarl школа)

общеобразовательное
кСтарогольская
общеобразовательная

учреждение
сРеДняя

школа)

общеобразовательное
<паньковская

вательнаJI школа))

МуниципалЙБ бюджетноъ

учреждение
СРеДняя

МУНИЦИПЙНБ
общеобразовательное
шатиловский лицей
rчrJпициIIаUIьное бюджетноЪ
обrrtеобразовательное 

учреждениеKMaHcypoBcкall
ocнoBHarI

новосильская
общеобразой..п""* 'Tiff;
Новосильского райоrru Орпоu.поЙ
области

общеобразовательное
новосильская
общеобразовательная
Новосильского района
области

учреждение
средняя

школа
Орловской

094  муп"цй.,БББ
общеобразовательное
кзнаменская
общеобразовательная
Орловского района
области

Муниципа.rrьное
общеобразовательное
<Жилинская
общеобразовательная
Орловского района
области

бюдхtетное

учреждение
сРедняя
школа)

Орловской

Муниципальное
общеобразовательное
кКраснозвездинская
общеобразовательная
Орловского района
области

бюджетное

учреждение
средняя
школа)

Орловскойi

общеобразовательное 
учреждениекМоховицкая сDедняя

муниципйiнй бюджетное
общеобразовательное
кБаклановская
общеобразовательная
Орловского района
области

учреждение
средняя
школа))

Орловской

школа имени П. В. Киреевского>
Орловского района Ьрпоr.поИ
области

Муниципальноеrчrуflиципальное бюдхСетНОе
общеобразовательное 

учреждение<Средняя общеобразоuчr.пuпu"



общеобразJйБйнй
школа)

Орловской
Орловского

МуниципальнБ бюджетное

учрех(дение
средняя
школа)

Орловской

общеобразовательное
кОптушанская
общеобразовательная
Орловского района
области

МуниципальнБ бюджетное

учре)цение
средняя
школа)

Орловской

общеобразовательное
<Троицкая
общеобразовательнм
Орловского района
области

общеобразовательное
<Ермолаевская
общеобразовательная
Орловского района
области

бюджетное

гrреждение
основная

школа)
Орловской

МуниципйЙБ бюдхсетное

учреждение
основная

школа)
Орловской

обцеобразовательное
кКарповская
общеобразовательная
Орловского района
области
МуниципальнБ бюджетное

учреждение
ocHoBHtUI

школа)
Орловской

общеобразовательное
кпаньковскм
общеобразоват9льнаjI
Орловского района
области

НиципаJIьное бюджетноi

МуниципалББ бюдхtетное
общеобразовательное
ковсянниковская
общеобразовательнаJI
Орловского района
области

МуниципБiнБ
общеобразовательное
кСтановоколодезьскм
общеобразовательная
Орловского района
области

учреждение
сРOдняя
школа)

Орловской

бюджетное

учреждение
сРеДняя
школа))

Орловской

НегосударстuЪнйБ
общеобразовательное 

учрех(дение
средняя общеобразовательнм школа



общеобразБййiйБ
учреждение

основЕая
школа)

Орловской

кплатоновская
общеобразовательнаrI
Орловского 

района
ооласти
МуницrпййБ бюджетное

учрех(дение
основная

школа>
Орловской

общеобразовательное
кновоселовскм
общеобразовательнЕUI
Орловского района
области

кПокровская
общеобразовательнаrI ,,,*oril'O"""

МуниципаrJйБrчrJftIациlIflJIьНое 
бюджетное

общеобразовательное 
учреждение<Покровская спапudб

вательная школа)
МУНИЦИПЙББ
обшtеобразовательное 

учреждение<Моховская ";::.. _
^г_  среДняя
общеобразовательная школа)

МуниципальнБ бюдтсетное

учреждение
основная

школа)
Орловской

общеобразовательное
<Верхососенскм
общеобразовательHaJI
Покровского района
области

общеобразовательное
<Тимирязевская

бюдх<етное

учреждение
основная

вательная школа))

кЗмиёвский лицей>

Муниципальное бюджетное

учреждение
общеобразовательное
кзмиёвский лицей>
МуниципальнБIчrуflицип€lJlьное бюджетное
обrцеобразовательное 

учреждение
<Куракинская средняя

ьная школа)

ЩУциципа,rо,rое

МУНИЦИПЙЙББ бюджетное
общеобразовательное
кФёдоровскм учреждение

средняя
общеоб вательная школа))

МуниципальнБ
общеобразовательное
кГрачёвская
общеоб вательная

бюдясетное

учреждение
основная

школа))

Iчrуниципtшьное бюджетное
общеобразовательное 

учреждение
кНикольскм средняя

лобщеобразовательная школа r": ;.'а.



общеобразоваiыйБvvU{wvUPCLJUб.rrEJIbHoe 
УЧРеЖДеНиекхотетовская основнм

общеобрФовательная школа)

общеобразовательное 
учреждение

Троснянского района Орловской
области кТроснянская средняя
общеобразовательная школа)

учрех(дение Троснянского районаОрловской области кТроснянская
средняя общеобразовательная школа)

учреждение Троснянского районаорловской области <октябрьская
средняя общеобразовательнаJI
школа>

учреждение Троснянского районаОрловской области кЛомовецкая
общеобразовательная школа)

Бюдrкетное

учреждение
Орловской

общеобразоватеБное

вательная школа)

Троснянского района
области кМуравльская

учре}кдение Троснянского районаОрловской области Воронецкая

общеобразовательное учреждение Средняя общеобрЕrзовательная
школа ]ф 2 п. Нарышкино
Урицкого района Орловской
области

l01  МуниципБь"оЪ Оrд*.** Муниципальноеlчlуниципальное бюдхсетное
общеобразовательное учреждение
средн"я общеобразовательная школа

Щ 2 n. Нарышкино Уричкого района

Муниципальное
общеобразовательное
БольшеСотниковская
общеобразовательнм
Урицкого района

бюджетное

учреждение 
сРеДняя

школа

Муниципальное

Бюдясетное

учреждение
Орловской
ocIioBHaJI

школа)

общеобразо"аrеrr""ое
Троснянского района
области <сомовская

общеобразовательная

Муниципальное
общеобразовательное
Богдановская
общеобразовательнаlI
Урицкого района

Муниципа_ltьное
общеобразовательное
Бунинская
общеобразовательн€uI

бюджетное

учреждение 
сРеДняя

школа
вской области

бюджетное

учреждение
сР€Дняя

школа
овской областиУрицкого



общеобразовайлйБ
Городищенская
общеобразовательная

учреждение
СРOДняя

школа

общеобразовательЕое
Муравлевская
общеобразовательнiul
Урицкого района О

бюджетное

учреждение
средняя

школа
кой области

Му""ципйнБ
общеобразовательное
ПодзаваловскfuI
общеобразовательная

бюджетное

учрехцение 
сРеДняя

школа

Муниципальное ъйжетное

Yрицкого района Орлорской области

общеобразовательное 
учреждениекПервомайская ocHoBHaJI

общеобразовательнrш школа)

l02  Муниципаль"о" GБдйББ
общеобразовательное 

учреждение

имени Сергея Геннадьевича
Поматилова Хотынецкого района
Орловской области

 Хотынецкiu{
общеобразовательн€uI

Муниципа.rrьное бюджетное

учреждение 
средняя

школа
Орловской

общеобразовательное
Богородицкм
общеобразовательнаjI
Хотынецкого района
области

_общеобразовательное учреждение
Х_отимльКузменковская средняя
9бщеобразовательнчш школа
Хотынецкого района Орловской
области

бюдхtетное

учреждение 
сРOДняя

школа
Орловской

Муниципа,rьное
общеобразовательное
ильинская
общеобразовательная
хотынецкого района
области

бюджетное

учреждение 
сРедняя

школа
Орловскоl":

Муниципальное
общеобразовательное
жудерская
общеобразовательнаJI
Хотынецкого района
области
Муниципальное бтодхсетное
общеобразовательное



Юрьевскаg средняя

общеобразовательнЕuI школа

Хотынецкого района Орловской

Муниципа_rrь"ое бюджетное

общеобразовательное учреждение
Краснорябинская средняя

общеобразовательная школа имени

Полного кавалера ордена Славы

Петра Ивановича Бровичева

Хотынецкого района Орловской

йуниципальное бюджетное

общеобразовательное
Студеновская
общеобразовательная
хотынецкого района

основная
школа

Орловской

Бюджетное общеобразовательное

учрепцение Орловской области

<Мезенский лицей>

104  Казенное образовательное

учреждение Орловской области

Казенное общеобразовательное

учрея(дение Орловской области
106  Казённое

общеобразовательное учрепцение
Орловской области <Орловскм

общеобразовательная школа

интернат для обучающихся

с тя)келыми нарушsниями речи)

Казенное общеобразовательное

учрех(дение Орловской области

кОрловская общеобразовательная

школаинтернат для обучающихся

С ТЯ}ItеЛЫМИ НаРУШеНИЩчlЦ


