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Департамент образования, науки и молодежной ]юлитики
Воронежской области

ПРИКАЗ
«W » U a

№ У

2019 г.
Воронеж

Об утверждении перечня мест проведения итогового сочинен is
для выпускников прошлых лет на террит >рии
Воронежской области в 2019/2020 учебном году

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2( 12 № 273образовании

в

Российской

Федерации»,

Поря/ф-оом

«Об

прорек ения

государственной итоговой аттестации по образовател >ным прогйам[мам
среднего

общего

образования,

утвержденным

прик

м МинисЦеЮства

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надз W

в

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/151 2, методи1 гавСими
материалами,

регламентирующими

проведение

итог ового

(изложения) (письмо Федеральной службы по надзору в

сох -II ния

ере образо a-i ия и

науки от 24.09.2019 № 10-888), и в целях организаи,ии и npofleji ния
итогового сочинения на территории Воронежской

o6 j

асти в 20 9И2020

учебном году
приказываю:
1.
сочинения

Утвердить прилагаемый перечень мест npoi едения ит г
для

выпускников

прошлых

лет,

лиц,

обучающикрЯ

ВОГО
ПО

образовательным программам среднего профессиональнс го образов ]: ия, а
также обучающихся, получающих среднее общее образова ж е в иност | ан ных
образовательных организациях на территории Вороне жской обл|сП1и в
2019/2020 учебном году.

2.

Рекомендовать руководителям органов местно о самоупр; и ения,

осуществляющих управление в сфере образования, сво£ временно цс вести
настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.
3.

Контроль за исполнением настоящего при! аза возло 'Я'. А ъ на

заместителя руководителя департамента образования, на /ки и моле it жной
политики Воронежской области Чуева С.А.

Первый заместитель
руководителя департамента

Г .П . И[ ан ова

УТВЕРЖДЕН
приказом департаг гента образ< в 1НИЯ,
науки и молодежи ж политик
Воронежской облЕ сти
№ Уот /•/ ' / /
•
у
-

Перечень мест проведения итоговс»го сочинения дл* вы пускии г( в
прошлых лет, лиц, обучающихся п<э образовательны м програм и м
среднего профессионального обра:ювания, а также )бучающю и
получающих среднее общее о<эразоваиие в ино< транных
образовательных организациях, на iтерритории Bopoi ежской об. а :ти
в 2019/2020 уч ебном году
№
п/п

Код
образова
тельной
организа
ции

Полное наименование
образовательной организации
(в соответствии с Уставом)

Городской округ
Для выпускников прошлых лет
1.
120012
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 74

Почтовый адрес
(с указанием индекс а)

Tej А
‘ он
(с указа] И( м кода)

город Воронеж
394063,
г. Воронеж,
ул. Переверткина,
д. 34

(473) 2: }- )5-97

Для обучающихся СПО и лиц, получающих среднее общее образ )вание в
иностранных образовательных организациях
394074,
(473) 2( ?- 53-46
140024
2.
Муниципальное бюджетное
г.Воронеж,
общеобразовательное
учреждение вечерняя
ул. Новосибирская,
(сменная)
Д.З
общеобразовательная школа
№ 14
394036,
(473) 2! 1- 56-26,
170012
Муниципальное бюджетное
3.
г.Воронеж,
общеобразовательное
(473) 2‘. ?. 56-41
ул. Комиссаржевско й,
учреждение открытая
(сменная)
Д . 17
общеобразовательная школа
№ 11

4.

210029

Аннинский муниципальный район
396250, Воронежска 5
Муниципальное бюджетное
область, Аннинский
общеобразовательное
район, п.г.т. Анна,
учреждение средняя
общеобразовательная школа ул. Ленина, д. 2
«Аннинский Лицей»

(47346)

г

1-94

2
№
п/п

Код
образова
тельной
организа
ции

5.

220001

6.

230001

7.

240007

8.

250013

9.

261

10.

270007

Полное наименование
образовательной организации
(в соответствии с Уставом)

Почтовый адрес
(с указанием индекс а)

Бобровский муниципальный район
397706, Воронежска я
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
область, г. Бобров,
ул. имени Зои
учреждение Бобровская
средняя общеобразовательная Космодемьянской,
д.150
школа №1
Богучарский муниципальный район
396790,
Муниципальное казенное
Воронежская обласа Ь,
общеобразовательное
г. Богучар,
учреждение «Богучарская
средняя общеобразовательная ул. Карла Маркса,
д. 3
школа № 1»
Борисоглебский городской округ
397171,
Муниципальное бюджетное
Воронежская облас! Ь,
общеобразовательное
г. Борисоглебск,
учреждение Борисоглебского
ул. Аэродромная, д. 5а
городского округа
Борисоглебская средняя
общеобразовательная школа
№10
Бутурлиновский муниципальный район
397505,
Муниципальное бюджетное
Воронежская облает ь,
общеобразовательное
г. Бутурлиновка,
учреждение Бутурлиновская
средняя общеобразовательная ул. Дорожная, д. 71
школа Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области
Верхнемамонский муниципальный район
396460,
Муниципальная бюджетная
Воронежская облас: ь,
общеобразовательная
Верхнемамонский
организация «Лицей села
район,
Верхний Мамон
с. Верхний Мамон,
Верхнемамонского
ул. Школьная, 7
муниципального района
Воронежской области»
Верхнехавский муниципальный район
396110, Воронежски я
Муниципальное казенное
область, Верхнехав( кий
общеобразовательное
учреждение «Верхнехавская район, с. Верхняя X 1ва,
средняя общеобразовательная ул. Октябрьская, д. >2
школа №2» Верхнехавского
муниципального района
Воронежской области

Tej “4 он
(с указа и< м кода)

(47350) 1- 13-12

(47366) 1- 18-50

(47354)

5-

70-39

(47361) 2- «3-30

(47355; 5- 65-45

(47343; 7. 24-81

3
№
п/п

Код
образова
тельной
организа
ции

11.

280001

12.

290003

13.

300002

14.

310001

15.

320005

16.

330007

Полное наименование
образовательной организации
(в соответствии с Уставом)

Почтовый адрес
(с указанием индекс а)

Воробьевский муниципальный район
Муниципальное казенное
397570,
общеобразовательное
Воронежская облает ь,
учреждение «Воробьевская
с. Воробьевка,
средняя общеобразовательная ул. Калинина, д.24 Е
школа»
Грибановский муниципальный район
Муниципальное казенное
397240,
общеобразовательное
Воронежская облает Ь,
учреждение Грибановская
Грибановский райог ?
средняя общеобразовательная пгт. Грибановский,
ул. Центральная, 2
школа №3
Калачеевский муниципальный район
397601,
Муниципальное бюджетное
Воронежская облает Ь,
общеобразовательное
г. Калач,
учреждение Калачеевская
средняя общеобразовательная ул. 1 мая, д.86
школа №6
Каменский муниципальный район
396510,
Муниципальное бюджетное
Воронежская облает Ь,
общеобразовательное
п.г.т. Каменка,
учреждение «Каменская
средняя общеобразовательная ул. Мира, д.35
школа №1 с углубленным
изучением отдельных
предметов имени Героя
Советского Союза
В .П .Захарченко »
Кантемировский муниципальный район
396730,
Муниципальное бюджетное
Воронежская облает Ь,
общеобразовательное
Кантемировский pai он,
учреждение
р.п. Кантемировка,
«Кантемировский лицей»
ул. Первомайская, д 35
Кантемировского
муниципального района
Воронежской области
Каширский муниципальный район
396350,
Муниципальное казенное
Воронежская облает Ь,
общеобразовательное
Каширский район,
учреждение Каширская
средняя общеобразовательная с. Каширское,
ул. Олимпийская, д. А
школа Каширского
муниципального района
Воронежской области

Tej '4 он
(с указа Н< м кода)

(47356) 5- 3-87

(47348) }- )1-72
(47348) 5- )3-62

(47363) >- >8-50

(47357) 5- 8-11

(47367) 3- >1-63

(47342) I- 4-92,
(47342) *- >1-84

4
№
п/п

Код
образова
тельной
организа
ции

17.

340032

18.

350007

19.

360006

20.

370010

21.

380007

22.

390001

23.

400003

Полное наименование
образовательной организации
(в соответствии с Уставом)

Почтовый адрес
(с указанием индек( а)

Лискинский муниципальный район
Муниципальное бюджетное
397909,
общеобразовательное
Воронежская обласп ь,
учреждение «Средняя
г. Лиски, ул. Совете сая,
общеобразовательная школа Д-116
№ 4 г.Лиски»
Нижнедевицкий муниципальный район
Муниципальное бюджетное
396870,
Воронежская облает ь,
общеобразовательное
учреждение «Нижнедевицкая Нижнедевицкий рай он,
гимназия»
с.Нижнедевицк,
ул. Революционная,
Д.38
Новоусманский муниципальный район
396310,
Муниципальное бюджетное
Воронежская облает ь,
общеобразовательное
учреждение Новоусманского Новоусманский рай< >н,
с. Новая Усмань,
муниципального района
ул. Ленина, д.295
Воронежской области
«Новоусманский лицей»
Новохоперский муниципальный район
397400,
Муниципальное
Воронежская облает Ь,
общеобразовательное
учреждение Новохоперского г. Новохоперск,
ул. Советская, д. 14^
муниципального района
Воронежской области
«Новохоперская гимназия
№1»

Те. ;с он
(с указа W м кода)

(47391) \- 10-22

(47370) 5- 13-91

(47341) 5- 55-98
(47341) 5- 19-71

(47353) 3- 32-78

О л ьховатск и й м ун и ц и п ал ьн ы й район

396670,
Муниципальное бюджетное
Воронежская облает Ь,
общеобразовательное
учреждение Ольховатская
Ольховатский райок 9
средняя общеобразовательная р.п.Ольховатка,
ул. Октябрьская, 56
школа
Острогожский муниципальный район
397855,
Муниципальное казённое
Воронежская облает Ь,
общеобразовательное
г. Острогожск,
учреждение средняя
общеобразовательная школа ул. Прохоренко, д. 1 36
№ 1
Павловский муниципальный район
396422,
Муниципальное бюджетное
Воронежская облает Ь,
общеобразовательное
г. Павловск,
учреждение Павловская
средняя общеобразовательная проспект Революцш ,15

(47395) 1- J7-82

(47375) \- 6-64

(47362) к И -30

5

№
п/п

Код
образова
тельной
организа
ции

24.

410011

25.

420008

26.

430010

27.

440001

28.

450001

29.

460001

Полное наименование
образовательной организации
(в соответствии с Уставом)

Почтовый адрес
(с указанием индекф)

школа с углубленным
изучением отдельных
предметов Павловского
муниципального района
Воронежской области
Панинский муниципальный район
Муниципальное бюджетное
396140,
Воронежская облает ь,
общеобразовательное
Панинский район,
учреждение Панинская
средняя общеобразовательная р.п. Панино,
ул. Советская, д. 17
школа Панинского
муниципального района
Воронежской области_______
Петропавловский муниципальный район
397670,
Муниципальное казенное
Воронежская область,
общеобразовательное
учреждение Петропавловская с.Петропавловка,
средняя общеобразовательная ул.Туркенича, 29
школа
Поворинский муниципальный район
397350,
Муниципальное казенное
Воронежская область,
общеобразовательное
г. Поворино,
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа пер. Школьный, д.
№1» г. Поворино___________
Подгоренский муниципальный район
396560,
Муниципальное бюджетное
Воронежская область,
общеобразовательное
учреждение «Подгоренская
Подгоренский райо: [,
средняя общеобразовательная пгт. Подгоренский,
ул. Калинина, д. 18
школа №1» Подгоренского
муниципального района
Воронежской области_______
Рамоиский муниципальный район
396020,
Муниципальное казенное
Воронежская область,
общеобразовательное
Рамонский район,
учреждение «Рамонский
р.п. Рамонь,
лицей» имени
ул. 50 лет Октября,
Е.М.Ольденбургской
Рамонского муниципального
Д. 7
района Воронежской области
Репьевский муниципальный район
396370,
Муниципальное бюджетное
Воронежская облас ь,
общеобразовательное
Репьевский район,
учреждение Репьевского

Tej :с
(с указа] и<м кода)

(47344)
(47344

1-74
1-42

(47365;

18-65

(47376;

08-41

(47394

^•3-02

(47340

5-47

(47374

15-04

6
№
п/п

Код
образова
тельной
организа
ции

30.

470009

31.

480019

32.

490020

33.

500016

34.

510012

35.

520002

Полное наименование
образовательной организации
(в соответствии с Уставом)

Почтовый адрес
(с указанием индекс а)

муниципального района
с. Репьевка,
Воронежской области
ул. Спортивная, д. 1 1
«Репьевская школа»
Россошанский муниципальный район
Муниципальное казенное
396658,
общеобразовательное
Воронежская облает ь,
учреждение средняя
г.Россошь,
общеобразовательная школа пр. Труда, д.20
№ 9 г.Россоши
Россошанского
муниципального района
Воронежской области
Семилукский муниципальный район
Муниципальное казенное
396900,
общеобразовательное
Воронежская облает Ь,
учреждение средняя
Семилукский район.
общеобразовательная школа г. Семилуки,
№ 2 им. Н.Д.Рязанцева
ул. 25 лет Октября,
г. Семилуки Воронежской
д. 106
области
Таловский муниципальный район
Муниципальное казенное
397480,
общеобразовательное
Воронежская облает Ь,
учреждение Таловская средняя р.п. Таловая,
общеобразовательная школа
ул. Садовая, д. 39
Терновский муниципальный район
Муниципальное казенное
397110,
общеобразовательное
Воронежская облает 3,
учреждение Терновская
Терновский район,
средняя общеобразовательная с. Терновка,
ул. Звездная, д. 15
школа № 2
Хохольский муниципальный район
Муниципальное бюджетное
396840,
общеобразовательное
Воронежская облает 3,
учреждение «Хохольский
Хохольский район,
лицей»
р.п. Хохольский,
ул. Школьная, д. 20
Эртильский муниципальный район
Муниципальное бюджетное
397030,
общеобразовательное
Воронежская облает
учреждение «Эртильская
г. Эртиль,
средняя общеобразовательная ул. Советская, д. 2а
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов»

Те. ; с он
(с указа и< м кода)

(47396 2 54-12,
(47396 2 71-89

(47372) ). 57-85
(47372) 1- ’6-26

(49752) 1- 7-58

(47347) 5- 6-44

(47371) И -3-14

(47345) >_ 5-23

№
п/п

36.

Код
образова
тельной
организа
ции
530004

Полное наименование
образовательной организации
(в соответствии с Уставом)

Почтовый адрес
(с указанием индексс а)

Городской округ город Нововоронеж
Муниципальное казенное
396073,
общеобразовательное
Воронежская обласф
учреждение «Средняя
г. Нововоронеж,
общеобразовательная школа ул. Первомайская, д] 9Б
№4 городского округа город
Нововоронеж»_____________

Tej :с(6н
(с указа] i т м кода)

(47364)

40-03

