
 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З 

 

22 июня 2020 г. 
 

№ 01-03/455 

 

г. Якутск 

О проведении тренировочных мероприятий по апробации технологии 

проведения единого государственного экзамена и пробного экзамена  

в Республике Саха (Якутия) 

 

 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2020 году п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить даты проведения тренировочных мероприятий единого 

государственного экзамена без участия обучающихся: 

- 23 июня 2020 года - региональное тренировочное мероприятие по 

апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов 

в аудитории пунктов проведения экзаменов;  

- 25 июня 2020 года – участие во всероссийском тренировочном 

мероприятии по апробации технологии печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов с 

участием ППЭ, задействованных в проведении ЕГЭ по русскому языку в 

основной период; 

- 26 июня 2020 года - всероссийское тренировочное мероприятие по 

апробации технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть) 

с участием всех аудиторий пунктов проведения экзаменов, задействованных в 

проведении раздела «Говорение» ЕГЭ по иностранному языку в основной 

период; 



- 29 июня 2020 года - пробный экзамен с привлечением всех аудиторий 

пунктов проведения экзаменов, задействованных в проведении ЕГЭ в основной 

период. 

2. Утвердить перечень пунктов проведения экзаменов, участвующих в 

тренировочном мероприятии по апробации технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в аудитории пунктов проведения 

экзаменов 23 июня 2020 года (приложение №1). 

3. Утвердить перечень пунктов проведения экзаменов, участвующих во 

всероссийском тренировочном мероприятии по апробации технологии печати 

полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов 

проведения экзаменов с участием ППЭ, задействованных в проведении ЕГЭ по 

русскому языку, 25 июня 2020 года в соответствии (приложение №2). 

4. ГБУ «Центр мониторинга качества образования» (Попова Н.Г.) 

обеспечить организационно-технологическую часть проведения тренировочных 

мероприятий единого государственного экзамена. 

5. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Республики Саха (Якутия) в сфере образования 

рекомендовать: 

- организовать участие пунктов проведения экзаменов в тренировочных 

мероприятиях, пробном экзамене с соблюдением рекомендаций 

Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19; 

- обеспечить участие каждого работника пункта проведения экзаменов в 

тренировочных мероприятиях единого государственного экзамена не менее 2 

раз. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Тихонова В. И. 

 

 Абрамова Туйара Семеновна, отдел общего образования 61511 



 

 Приложение №1 

                                                                                                              к приказу от  

                                                                                                              №________ 

 

Перечень пунктов проведения экзаменов, участвующих в региональном 

тренировочном мероприятии по апробации технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в аудитории пунктов проведения 

экзаменов 23 июня 2020 года 

 

№ Код 

ППЭ 

Наименование ОУ МР (ГО) 

1. 0240 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чокурдахская средняя 

общеобразовательная школа 

имени А.Г. Чикачева» 

Аллаиховский 

2. 0257 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Саскылахская средняя 

общеобразовательная школа» 

Анабарский 

3. 0285 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зыpянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхнеколымский 

4. 0290 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Батагайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхоянский 

5. 0338 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Жиганская средняя 

общеобразовательная школа» 

Жиганский 

6. 0401 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Момская средняя 

общеобразовательная  школа» 

Момский 

7. 0425 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Чеpская средняя 

общеобразовательная школа»  

Нижнеколымский 

8. 0481 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Оленекская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Х.М. Николаева» 

Оленекский 



9. 0485 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа г. Среднеколымска» 

Среднеколымский 

10. 0537 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хандыгская средняя 

общеобразовательная школа» 

Томпонский 

11. 0572 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Усть-Майская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усть-Майский 

12. 0582 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Депутатская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Усть-Янский 

13. 0634 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Саскылахская средняя 

общеобразовательная школа» 

Эвено-Бытантайский 



 

Приложение №2 

                                                                                                              к приказу от  

                                                                                                     №________ 

 

Перечень пунктов проведения экзаменов, участвующих в федеральном 

тренировочном мероприятии по апробации технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в аудитории пунктов 

проведения экзаменов 25 июня 2020 года 
 

№ Код 

ППЭ 

Наименование ОУ МР (ГО) 

1. 0212 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Белогоpская гимназия им. 

Н.Н.Ефимова» 

Абыйский 

2. 0215 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Майорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Абыйский 

3. 0216 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мугурдахская средняя 

общеобразовательная школа им. 

В.Н. Дохунаева» 

Абыйский 

4. 0217 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Уолбутская средняя 

общеобразовательная школа им.С. 

Ф. Маркова» 

Абыйский 

5. 0222 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №37 с.Угоян» 

Алданский 

6. 0228 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7 с.Кутана» МО  

Алданский 

7. 0240 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная 

организация имени А.Г. Чикачева» 

Аллаиховский 

8. 0247 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Чакыpская средняя 

общеобразовательная школа" 

Амгинский 



9. 0249 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сомоpсунская средняя 

общеобразовательная школа» 

Амгинский 

10. 0251 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алтанская средняя 

общеобразовательная школа» 

Амгинский 

11. 0254 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Болугурская средняя 

общеобразовательная школа» 

Амгинский 

12. 0259 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Юрюнг-Хаинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Анабарский 

13. 0260 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хаpа-Улахская средняя 

общеобразовательная школа» 

Булунский 

14. 0265 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кюсюpская средняя 

общеобразовательная школа» 

Булунский 

15. 0268 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Быковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Булунский 

16. 0273 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Оргетская средняя 

общеобразовательная школа 

им.Т.И.Петрова» 

Верхневилюйский 

17. 0275 МБОУ «Намская средняя 

общеобразовательная организация 

им. П.Н. Тобурокова» 

Верхневилюйский 

18. 0285 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зыpянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхнеколымский 

19. 0291 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Суоpдахская средняя 

общеобразовательная школа»  

Верхоянский 

20. 0293 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Верхоянский 



«Боpулахская средняя 

общеобразовательная школа» 

21. 0296 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхоянская средняя 

общеобразовательная школа им. 

М.Л. Новгородова» 

Верхоянский 

22. 0298 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дулгалахская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхоянский 

23. 0299 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сартанская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхоянский 

24. 0301 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Табалахская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхоянский 

25. 0305 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Халбакинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вилюйский 

26. 0307 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кысыл-Сырская средняя 

общеобразовательная  школа» 

Вилюйский 

27. 0315 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«I Кюлетская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вилюйский 

28. 0316 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Югюлятская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вилюйский 

29. 0317 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Баппагаинская средняя 

общеобразовательная школа им. 

М.А. Алексеева» 

Вилюйский 

30. 0319 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мастахская средняя 

общеобразовательная школа им. 

А.А.Миронова» 

 

Вилюйский 



31. 0322 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тогусская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вилюйский 

32. 0328 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Киpовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Горный 

33. 0333 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Еpтская средняя 

общеобразовательная школа им. 

С.И. Тарасова»  

Горный 

34. 0337 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кептинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Горный 

35. 0338 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Жиганская средняя 

общеобразовательная школа» 

Жиганский 

36. 0346 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Куокуйская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Кобяйский 

37. 0347 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мастахская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кобяйский 

38. 0350 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ниджилинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кобяйский 

39. 0352 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Сеген-Кюельская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кобяйский 

40. 0382 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мельжехсинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мегино-

Кангаласский 

41. 0383 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Батаринская средняя 

Мегино-

Кангаласский 



общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Ф.К. 

Попова» 

42. 0387 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чемоикинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

С.Н.Михайлова» 

Мегино-

Кангаласский 

43. 0388 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя 

общеобразовательная школа 

им.В.Н.Оконешникова» 

Мегино-

Кангаласский 

44. 0397 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тюнгюлюнская средняя 

общеобразовательная школа им. 

А.С. Шахурдина с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Мегино-

Кангаласский 

45. 0402 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Индигиpская средняя 

общеобразовательная  школа им. 

Н. А. Брызгалова» 

Момский 

46. 0404 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Соболохская  средняя 

общеобразовательная  школа» 

Момский 

47. 0405 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тебюляхская средняя 

общеобразовательная школа» 

Момский 

48. 0419 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Арбынская средняя 

общеобразовательная школа» 

Намский 

49. 0426 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Колымская национальная средняя 

общеобразовательная школа имени 

Николая Ивановича Таврата»  

Нижнеколымский 

50. 0449 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Хатынская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Н.И. Прокопьева» 

Нюрбинский 



51. 0450 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Чукаpская средняя 

общеобразовательная школа им. 

А.Ф Алексеева» 

Нюрбинский 

52. 0453 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Егольжинская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Д.И. Павлова» 

Нюрбинский 

53. 0461 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Томторская средняя 

общеобразовательная школа» 

Оймяконский 

54. 0470 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кыллахская средняя 

общеобразовательная школа» 

Олекминский 

55. 0476 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хоринская средняя 

общеобразовательная школа»  

Олекминский 

56 0477 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Жедайская средняя 

общеобразовательная школа»  

Олекминский 

57. 0478 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Саныяхтахская средняя 

общеобразовательная  школа»  

Олекминский 

58. 0481 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Оленекская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Х.М. Николаева» 

Оленекский 

59. 0483 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Жилиндинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Оленекский 

60. 0484 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Эйикская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Оленекский 

61. 0487 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Среднеколымский 



«Алазейская средняя 

общеобразовательная школа» 

62. 0490 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ойусардахская средняя 

общеобразовательная школа им. 

С.Н. Горохова» 

Среднеколымский 

63. 0505 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хаданская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сунтарский 

64. 0520 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тюбяйская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сунтарский 

65. 0525 Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

«Игидейская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Э.К.Пекарского» 

Таттинский 

66. 0527 Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

«Чеpкехская средняя 

общеобразовательная школа» 

Таттинский 

67. 0528 Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

«Туоpа-Кюельская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Ивана Николаевича Гуляева» 

Таттинский 

68. 0530 Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

«Хаpа-Алданская средняя 

общеобразовательная школа»" 

Таттинский 

69. 0532 Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

«Баягинская средняя 

общеобразовательная школа им. 

И.М.Хатылаева» 

Таттинский 

70. 0544 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мегино-Алданская средняя 

общеобразовательная школа» 

Томпонский 

71. 0545 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кpест-Хальджайская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Томпонский 



героя Советского Союза М. Ф. 

Охлопкова» 

72. 0554 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Легойская средняя 

общеобразовательная школа ЛА с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Усть-Алданский 

73. 0555 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Батагайская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Н.Н.Тарского» 

Усть-Алданский 

74. 0559 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дюпсюнская средняя 

общеобразовательная школа имени 

И.Н.Жиркова» 

Усть-Алданский 

75. 0560 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Сырдахская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усть-Алданский 

76. 0561 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Онерская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усть-Алданский 

77. 0562 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Соттинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усть-Алданский 

78. 0565 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Курбусахская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усть-Алданский 

79. 0566 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Наяхинская средняя 

общеобразовательная школа 

им.И.И.Гоголева-Дыргыабай» 

Усть-Алданский 

80. 0568 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тандинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Усть-Алданский 

81. 0569 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Усть-Алданский 



«Бярийинская средняя 

общеобразовательная школа» 

82. 0570 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тюляхская средняя 

образовательная школа» 

Усть-Алданский 

83. 0578 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кюпская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усть-Майский 

84. 0582 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Депутатская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Усть-Янский 

85. 0583 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Усть-Куйгинскаясредняя 

общеобразовательное учреждение» 

Усть-Янский 

86. 0584 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Силянняхская средняя 

общеобразовательное учреждение 

имени Прокопия Николаевича 

Николаева» 

Усть-Янский 

87. 0598 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мохсоголлохская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Хангаласский 

88. 0600 Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Октемский научно-

образовательный центр»  

Хангаласский 

89. 0608 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тит-Аринская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Г.В. Ксенофонтова» 

Хангаласский 

90. 0609 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Синская средняя 

общеобразовательная школа имени 

В.Л. Якушева»  

Хангаласский 



91. 0614 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Телейская средняя 

общеобразовательная школа» 

Чурапчинский 

92. 0620 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сыланская средняя 

общеобразовательная школа им 

профессора Г.П. Башарина» 

Чурапчинский 

93. 0628 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Соловьевская средняя 

общеобразовательная школа им.П. 

М. Васильева» 

Чурапчинский 

94. 0629 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Диринская средняя 

общеобразовательная агрошкола 

им.И.Е.Федосеева-Доосо» 

Чурапчинский 

95. 0633 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа» 

Эвено-Бытантайский 

96. 0634 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа»  

Эвено-Бытантайский 

97. 0640 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6»  

Мирнинский 

98. 0643 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

Мирнинский 

99. 0646 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №26»  

Мирнинский 

100. 0648 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3»  

 

Мирнинский 

101. 0651 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Мирнинский 



«Средняя общеобразовательная 

школа №15» 

102. 0652 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №10» 

Мирнинский 

103. 0664 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Нерюнгри» 

Нерюнгринский 

104. 0669 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №13 г. Нерюнгри» 

Нерюнгринский 

105. 0672 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14 п. Серебряный Бор» 

Нерюнгринский 

106. 0679 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7 имени И.А.Кобеляцкого 

п. Чульман Нерюнгринского 

района» 

Нерюнгринский 

107. 0697 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Национальная 

политехническая средняя 

общеобразовательная школа №2» 

ГО «Город Якутск» 

108. 0698 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Саха политехнический лицей» 

ГО «Город Якутск» 

109. 0699 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Якутская городская 

национальная гимназия» 

ГО «Город Якутск» 

110. 0702 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3»  

ГО «Город Якутск» 

111. 0705 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

ГО «Город Якутск» 

112. 0709 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

ГО «Город Якутск» 



учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15»  

113. 0714 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

ГО «Город Якутск» 

114. 0715 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №23 им. В.И. Малышкина» 

ГО «Город Якутск» 

115. 0721 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №30 

им. В.И.Кузьмина 

ГО «Город Якутск» 

116. 0722 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №31» 

ГО «Город Якутск» 

117. 0724 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №33» 

ГО «Город Якутск» 

118. 0732 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вилюйская средняя 

общеобразовательная школа №3 

им. Героя Советского Союза 

Николая Саввича Степанова» 

ГО «Город Якутск» 

119. 0750 Государственное казенное 

образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат» 

Учреждение, 

подведомственное 

Минобрнауки РС(Я) 

120. 0752 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Сордоннохская Средняя 

общеобразовательная школа» 

Оймяконский 

121. 0754 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кемпендяйская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сунтарский 

122. 0777 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

ГО «Город Якутск» 



учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24 

имени С.И.Климакова»  

123. 0778 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №27»   

ГО «Город Якутск» 

124. 0779 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №20» 

ГО «Город Якутск» 

 



Приложение №3 

                                                                                                              к приказу от  

                                                                                                     №________ 

 

Перечень пунктов проведения экзаменов, участвующих в федеральном 

тренировочном мероприятии по апробации технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в аудитории пунктов 

проведения экзаменов 26 июня 2020 года 
 

№ Код 

ППЭ 

Наименование ОУ МР (ГО) 

1. 0218 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1 г.Алдан»  

Алданский 

2. 0232 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия п.Нижний Куранах»   

Алданский 

3. 0235 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №8 г.Томмот»   

Алданский 

4. 0243 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Амгинская СОШ№2» 

Амгинский 

5. 0257 МБОУ «Саскылахская средняя 

общеобразовательная школа» 

Анабарский 

6. 0261 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тиксинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Булунский 

7. 0269 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

РС(Я) «ВВРЛИ М.А. Алексеева» 

Верхневилюйский 

8. 0278 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Далыpская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхневилюйский 

9. 0279 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хоринская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Г.Н. Чиряева с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Верхневилюйский 

10. 0290 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Верхоянский 



«Батагайская средняя 

общеобразовательная школа» 

11. 0295 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Боронукская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхоянский 

12. 0302 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Эгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхоянский 

13. 0303 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вилюйская средняя 

общеобразовательная школа №1  

им. Г. И.Чиряева» 

Вилюйский 

14. 0327 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бердигестяхская средняя 

общеобразовательная школа»  

Горный 

15. 0335 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Атамайская средняя 

общеобразовательная школа имени 

В.Д. Лонгинова» 

Горный 

16. 0341 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сангаpская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Кобяйский 

17. 0345 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кобяйская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Е.Е.Эверстова» 

Кобяйский 

18. 0348 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мукучинская гимназия» 

Кобяйский 

19. 0351 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Себян-Кельская национальная 

эвенская средняя 

общеобразовательная школа имени 

П.А.Ламутского» 

Кобяйский 

20. 0357 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Ленска с углубленным 

Ленский 



изучением отдельных предметов»  

21. 0365 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа п. Витим» 

Ленский 

22. 0373 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Майинская средняя 

общеобразовательная школа им. 

В.П. Ларионова» 

Мегино-Кангаласский 

23. 0380 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижне-Бестяхская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Мегино-Кангаласский 

24. 0393 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бютейдяхская средняя 

общеобразовательная школа имени 

К.О. Гаврилова» 

Мегино-Кангаласский 

25. 0401 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Момская средняя 

общеобразовательная  школа» 

Момский 

26. 0407 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Намская средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Ивана Семеновича 

Гаврильева»  

Намский 

27. 0412 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хомустахская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Евсея Павловича Сивцева»  

Намский 

28. 0425 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Чеpская средняя 

общеобразовательная школа»  

Нижнеколымский 

29. 0430 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Андpюшкинская национальная 

средняя общеобразовательная 

школа»   

Нижнеколымский 

30. 0432 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Нюрбинский 



«Нюpбинская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 им. С. Васильева» 

31. 0437 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Антоновская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Н.Н. Чусовского» 

Нюрбинский 

32. 0446 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кюндядинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Нюрбинский 

33. 0448 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Малыкайская средняя 

общеобразовательная школа  

им. М.В. Мегежекского» 

Нюрбинский 

34. 0451 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мархинская средняя 

общеобразовательная школа им. 

К.Д. Уткина» 

Нюрбинский 

35. 0455 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Усть-Нерская гимназия» 

Оймяконский 

36. 0458 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Терютьская СОШ им. Г.А. 

Кривошапкина» 

Оймяконский 

37. 0464 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Н.Н.Яковлева»  

Олекминский 

38. 0479 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Токкинская школа-интернат 

среднего общего образования 

имени Петра Платоновича 

Ощепкова»  

Олекминский 

39. 0482 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хаpыялахская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Х.А. Христофорова» 

Оленекский 

40. 0485 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Среднеколымский 



«Средняя общеобразовательная 

школа г. Среднеколымска» 

41. 0488 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алеко-Кюельская средняя 

общеобразовательная школа - 

агрофермерского профиля им. 

Г.Г.Софронова» 

Среднеколымский 

42. 0491 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сватайская средняя 

общеобразовательная школа Г.Г. 

Колесова» 

Среднеколымский 

43. 0496 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Сунтаpская средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени А.П. Павлова» 

Сунтарский 

44. 0507 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Тойбохойская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сунтарский 

45. 0513 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Вилючанский лицей-итернат 

 им. В.Г.Акимова» 

Сунтарский 

46. 0514 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Эльгяйская средняя 

общеобразовательная школа им. 

П.Х. Староватова» 

Сунтарский 

47. 0521 Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация  

«Ытык-Кюельская средняя 

общеобразовательная школа №1 

им. А.И.Софронова» 

Таттинский 

48. 0531 Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация  

«Усть-Таттинская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Н.Д.Неустроева» 

Таттинский 

49. 0533 Государственное бюджетное 

профессиональное 

общеобразовательное учреждение 

РС(Я) «Харбалахский 

образовательный комплекс им. 

Таттинский 



Н.Е.Мординова-АммаАччыгыйа» 

50. 0537 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хандыгская средняя 

общеобразовательная школа» 

Томпонский 

51. 0538 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сасыльская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Е.Е. Протопопова» 

Томпонский 

52. 0543 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ынгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Томпонский 

53. 0547 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мюрюнская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Усть-Алданский 

54. 0567 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Оспехская СОШ» 

Усть-Алданский 

55. 0572 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Усть-Майская средняя 

общеобразовательная школа»` 

Усть-Майский 

56 0579 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Эжанская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усть-Майский 

57. 0581 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Эльдиканская средняя 

общеобразовательная школа им. 

А.А. Константиновой» 

Усть-Майский 

58. 0587 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Казачинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усть-Янский 

59. 0590 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Покpовская средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов им. И.М. Яковлева»  

Хангаласский 

60. 0606 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Хангаласский 



 «2 Жемконская средняя 

общеобразовательная школа»   

61. 0617 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чокурдахская средняя 

общеобразовательная школа им 

С.А.Новгородова» 

Чурапчинский 

62. 0618 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Чурапчинская республиканская 

спортивная средняя школа-

интернат олимпийского резерва им. 

Д.П. Коркина» 

ЧРССШИОР 

63. 0638 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная 

школа №23 имени Георгия 

Александровича Кадзова»  

Мирнинский 

64. 0642 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Политехнический лицей" 

Мирнинский 

65. 0656 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №19 имени Л.А. 

Попугаевой»   

Мирнинский 

66. 0665 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 имени М.К. Аммосова г. 

Нерюнгри» 

Нерюнгринский 

67. 0678 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №16 п.Хани» 

Нерюнгринский 

68. 0701 Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Республиканский лицей-

интернат» 

Учреждение, 

подведомственное 

Минобрнауки РС(Я) 

69. 0704 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

им. Н.О. Кривошапкина» 

ГО "город Якутск" 



70. 0706 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Городская 

классическая гимназия» 

ГО "город Якутск" 

71. 0711 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17»   

ГО "город Якутск" 

72. 0718 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26» 

 

ГО "город Якутск" 

73. 0737 Специализированный учебно-

научный центр «Университетский 

лицей ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 

ГО "город Якутск" 

74. 0751 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Оймяконская СОШ" 

Оймяконский 

75. 0753 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Ючюгейская СОШ" 

Оймяконский 

  


