
Управление образования администрации Шебекинского района 
 
 

ПРИКАЗ 
 
«17» ноября  2015 года                                                                                  № 1442 

 
О пунктах проведения экзаменов 
в период проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательным  
программам среднего общего образования 
в 2015-2016 учебном  году 
 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», во исполнение приказов 
департамента образования Белгородской области от 22 сентября 2015 года 
№3897 «Об утверждении плана по обеспечению и проведению государственной 
итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего 
образования на территории Белгородской области в 2015-2016 учебном году», от 
6 ноября 2015 года № 4474 «Об утверждении пунктов проведения экзаменов в 
период проведения  государственной итоговой аттестации  по образовательным 
программам среднего общего образования  в 2015-2016 учебном году» в  целях 
организованного проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2015-2016 
учебном году приказываю: 

 
1.Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций: 
1.1 утверждённый приказом департамента образования Белгородской 

области  перечень мест расположения пунктов проведения экзаменов (далее -
ППЭ) в период проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования  на территории 
Белгородской области в 2015-2016 учебном году (приложение 1); 

1.2. унифицированную систему кодировки ППЭ, участвующих в 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2015-2016 учебном году  
(приложение 1).  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 
учебно – воспитательной работе и дополнительному образованию Спицыну Г.И. 

 
        Начальник  
управления образования                                                              Г.А. Шаповалова 
 

Соответствует оригиналу



Приложение 1 
к  приказу управления образования 

от «17» ноября  2015 г. №   
 

Перечень пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в период проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Белгородской области в 
2015-2016 учебном  году 

№ 
п/п 

Наименование образовательной организации, на 
базе которой организован ППЭ 

Код 
ППЭ Адрес ППЭ 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1» г. Белгорода 

0101 308001, г.Белгород, 
ул.Н.Чумичова, 53а 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №3» г. Белгорода 

0102 308036, г.Белгород, 
ул.Есенина, 40а 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №5» г. Белгорода 

0104 308000, г.Белгород, 
ул.Победы, 40а 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – лицей №10 г.Белгорода 

0107 308034, г.Белгород, 
ул.Мокроусова, 3а 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа 
№28 г.Белгорода 

0111 308034, г.Белгород, 
ул.Щорса, 11 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№29 им. Д.Б.Мурачева» г.Белгорода   

0112 308023, г.Белгород, 
ул.Некрасова, 38а 

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

0114 308001, г.Белгород, 
ул.Преображенская, 14 

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

0117 308033, г.Белгород, 
ул.Королева, 22 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№46» г.Белгорода 

0122 308036, г.Белгород, 
ул.Спортивная, 6а 

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

0124 308001, г.Белгород, 
ул.Октябрьская, 59а 

11.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов г. 
Алексеевки» 

0201 309850, Белгородская 
область, г.Алексеевка, 
ул. В. Собины , д.10 

12.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. 
Алексеевки» 

0204 309850, Белгородская 
область, г. Алексеевка,  
ул. Слободская, д. 91 

13.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Дубовская средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметом» 
Белгородского района 

0303 308501, Белгородская 
область, Белгородский 
район, п. Дубовое,  
ул. Ягодная, 3а 



№ 
п/п 

Наименование образовательной организации, на 
базе которой организован ППЭ 

Код 
ППЭ Адрес ППЭ 

14.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Майская гимназия» Белгородского района 

0304 308503, Белгородская 
область, Белгородский 
район, п. Майский, 
ул. Кирова,16 б 

15.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Разуменская средняя общеобразовательная школа 
№2» Белгородского района 

0306 308510, Белгородская 
область, Белгородский 
район, п.Разумное,  
ул. Филиппова,2 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2» Борисовского 
района 

0402 309340, Белгородская 
область, Борисовский 
район, п. Борисовка, 
ул.Советская, 67 

17.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
г.Валуйки 

0501 309996, Белгородская 
область, г. Валуйки,  
ул. 1 Мая, 51 

18.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4» г.Валуйки 

0502 309990, Белгородская 
область, г.Валуйки, 
ул.Котовского, 16 

19.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Вейделевская средняя общеобразовательная школа» 
Вейделевского района 

0601 309720, Белгородская 
область, п.Вейделевка, 
ул. Центральная, д.30 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Волоконовская средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени Героя 
Советского Союза генерал-майора И.С. Лазаренко» 
Волоконовского района 

0701 309651, Белгородская 
область, 
Волоконовский район, 
п. Волоконовка,  ул. 
Коммунистическая, д. 
2 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
3» г. Губкина 

0801 309189, Белгородская 
область,  г. Губкин, 
ул.Лазарева, д. 13 

22.  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№12 с углубленным изучением отдельных предметов» 
г. Губкина 

0802 309190, Белгородская 
область, г. Губкин,  
ул.Лазарева, д. 15 

23.  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№17» г. Губкина 

0804 309183, Белгородская 
область, г. Губкин,  
ул. Королева, д. 12-а 

24.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. 
В.Г. Шухова» г. Грайворона 

0901 309370, Белгородская 
область, г. Грайворон, 
ул. Мира, 61 а 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Верхопенская средняя 
общеобразовательная школа им. М.Р. Абросимова» 
Ивнянского района 

1002 309135, Белгородская 
область, Ивнянский 
район, с. Верхопенье, 
ул.Белгородская, 19 б 
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26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа» Корочанского района 

1101 309206, Белгородская 
область, Корочанский 
район, с.Алексеевка, 
ул.Больничная, д.2 а 

27.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Сетищенская основная общеобразовательная школа» 
Красненского района 

1201 309888, Белгородская 
область, Красненский 
район, с. Сетище, 
ул.Центральная, д. 60 

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Засосенская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Н. Л. Яценко» Красногвардейского района 

1301 309926, Белгородская 
область, 
Красногвардейский 
район, с. Засосна, 
ул. 60 лет Октября, 
д.17а  

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ливенская средняя общеобразовательная 
школа №1» Красногвардейского района 

1303 309900, Белгородская 
область, 
Красногвардейский 
район, с.Ливенка, 
ул.Учительская, д.1 

30.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Краснояружская средняя общеобразовательная школа 
№ 1» Краснояружского района 

1401 309420, Белгородская 
область, 
Краснояружский 
район, п. Красная 
Яруга, ул.Крыловка, 8 

31.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
1 с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Нового Оскола» 

1501 309640, Белгородская 
область, г. Новый 
Оскол, ул. Гагарина, д. 
24 

32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Прохоровская гимназия» Прохоровского 
района 

1601 309000, Белгородская 
область, Прохоровский 
район, п. Прохоровка, 
ул.Садовая, 2 

33.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Пролетарская средняя общеобразовательная школа 
№1» Ракитянского района 

1701 309300, Белгородская 
область, Ракитянский 
район, п. 
Пролетарский, ул. 
Ватутина, д. 2-а 

34.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ровеньская средняя 
общеобразовательная школа №2» Ровеньского района 

1801 309740, Белгородская 
область, Ровеньский 
район, п. Ровеньки,  
ул. Пролетарская, 41 

35.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 
с углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Старый Оскол 

1901 309514, Белгородская 
область, г.Старый 
Оскол, 
ул.Октябрьская, д.10 
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36.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
11» г. Старый Оскол 

1902 309504, Белгородская 
область, г.Старый 
Оскол, микрорайон 
Интернациональный, 
д.23 

37.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
12 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Старый Оскол 

1903 309509, Белгородская 
область, г.Старый 
Оскол, микрорайон 
Лебединец, д.28 

38.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
16 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Старый Оскол 

1905 309512, Белгородская 
область, г.Старый 
Оскол, микрорайон 
Жукова, д.56 

39.  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 19 – корпус кадет 
«Виктория» г. Старый Оскол 

1907 309517, Белгородская 
область, г.Старый 
Оскол, микрорайон 
Рудничный, д. 22 

40.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
20 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Старый Оскол 

1908 309511, Белгородская 
область, г.Старый 
Оскол, микрорайон 
Олимпийский, д.54 

41.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
21» г. Старый Оскол 

1909 309530, Белгородская 
область, г.Старый 
Оскол, микрорайон 
Юность, д.9 

42.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
27 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Старый Оскол 

1911 309530, Белгородская 
область, г.Старый 
Оскол, микрорайон 
Весенний, д.31 

43.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Чернянская средняя 
общеобразовательная школа №1 с углубленным 
изучением отдельных предметов» Чернянского 
района 

2001 309560, 
Белгородская 
область, п.Чернянка, 
ул. Революции, 22 

44.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4 п. Чернянка» 

2002 309560, Белгородская 
область, п. Чернянка, 
ул.Кольцова, 38 

45.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№1с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Шебекино» 

2103 309290, Белгородская 
область, г. Шебекино, 
ул.Мичурина, 2 

46.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 
с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Шебекино» 

2105 309290, Белгородская 
область, г.Шебекино, 
ул.Дзержинского, 18 

47.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
1 г. Строитель» Яковлевского района 

2201 309070, Белгородская 
область, Яковлевский 
район, г. Строитель, 
ул.Ленина, д. 9 
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48.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
3 с углублённым изучением отдельных предметов г. 
Строитель» Яковлевского района 

2203 309070, Белгородская 
область, Яковлевский 
район, г. Строитель, 
ул.Победы д.7 

 

 


