Приложение 1 к приказу
министерства образования, науки
и молодежной политики
Нижегородской области
от 20.11.2018 № 2584
Перечень пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2019 году

101

0011 Муниципальное бюджетное
607130,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Ардатовская р.п.Ардатов, ул. Зуева,
средняя школа №2
д. 57
им.С.И.Образумова"

101

3001

101

2001 Муниципальное бюджетное
607130,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Ардатовская
р.п.Ардатов, ул.
средняя школа №1"
Свердлова, д. 42

Учебно-консультационный
607130,
пункт при муниципальном Нижегородская обл.,
бюджетном
р.п.Ардатов, ул. 30 лет
общеобразовательном
ВЛКСМ, д. 45
учреждении "Ардатовская
средняя школа №2
им.С.И.Образумова"

на дому
в учреждении
УФСИН
резервный

основной ОФФЛАЙН

Название
Код
образовательной
Полный адрес ОО
МСУ код организации (далее - ОО),
(индекс, населенный
в
ППЭ на базе которой создается
пункт, улица, дом)
РБД
ППЭ (по Уставу,
полностью)

базовый ОНЛАЙН

Категория ППЭ

Х

ППЭ для
проведения
ГИА-11 в
форме:

Количество
аудиторий в
Количеств
ППЭ,
Количество
о
задействова
аудиторий
аудиторий
нных в
с офлайн
Учебный предмет, по
с онлайн
экзаменах,
наблюдение которому проводится ГИАнаблюдени
ЕГЭ
ВСЕГО
м (без
11
ем (без
ЕГЭ ГВЭ +
(включая
штаба
штаба
ГВЭ штаб, ППЭ
ППЭ)
ППЭ)
на дому без
штаба)
Х
6
5
0
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, физика, химия,
иностранные языки,
литература
Х

Х

Х

2

0

1

русский язык, математика

6

0

5

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, физика, химия,
иностранные языки,
литература

102

102

103

103

104

104

0021 Муниципальное бюджетное
607247,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Выездновская Арзамасский район,
средняя школа
р.п. Выездное, ул.
Куликова, д. 1
2002 Муниципальное бюджетное
607210,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Чернухинская Арзамасский район,
средняя школа"
село Чернуха, ул.
Ленина , д. 26

Х

Х

0031 Муниципальное бюджетное
607940,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл.,с.
учреждение
Большое Болдино,ул.
"Большеболдинская
Красная, д. 12
средняя школа им.
А.С.Пушкина"
2003 Муниципальное бюджетное 607957,Нижегородска
общеобразовательное
я область,
учреждение "Сергеевская
Большеболдинский
средняя школа"
район, с. Сергеевка,
ул. Ленина, дом19а
0041 Муниципальное бюджетное
606360,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение
р.п. Большое
"Большемурашкинская
Мурашкино,
средняя школа"
ул.Школьная, д.20
2004

Филиал муниципального
606365,
бюджетного
Нижегородская обл.,
общеобразовательного
Большемурашкинский
учреждения "Кишкинская
район, с.Холязино,
средняя школа"
ул.Пакина, д.85
"Холязинская основная
школа"

Х

Х

11

9

1

Х

11

0

10

Х

3

2

0

русский язык, математика,
обществознание

Х

3

0

2

русский язык, математика,
обществознание

3

2

0

3

0

2

русский язык, математика,
литература, история,
обществознание, химия,
биология, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки
русский язык, математика,
литература, история,
обществознание, химия,
биология, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки

Х

Х

Х

русский язык, математика,
обществознание, физика,
химия, история, биология,
литература, иностранные
языки
русский язык, математика,
обществознание, физика,
химия, история, биология,
литература, иностранные
языки

105

0051 Муниципальное автономное
607440,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Бутурлинская Бутурлинский район,
средняя
р.п.Бутурлино, ул.
общеобразовательная
Школьная, д.2
школа имени В.И.Казакова

105

2005 Муниципальное бюджетное
607440,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Базинская
Бутурлинский район,
основная
р.п.Бутурлино,
общеобразовательная
ул.Бегина, д.1
школа имениГероя
Советского Союза
Н.В.Сутягина

106

0061 Муниципальное автономное
606380,с.Вад,ул.
общеобразовательное
Просвещения , д. 33
учреждение "Вадская
средняя
общеобразовательная
школа"

106

2006 Муниципальное автономное
606383,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение
Вадский район,
"Крутомайданская основная с.Крутой Майдан,
общеобразовательная
ул.Микрорайон,д.7
школа"

107

0071 Муниципальное бюджетное
606760,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Варнавинская
р.п. Варнавино, ул.
средняя школа
Нижегородская, д. 39

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

3

0

русский язык, математика,
история,обществознание,
физика, химия, биология,
иностранные языки

4

3

0

русский язык, математика,
история,обществознание,
физика, химия, биология,
иностранные языки

4

3

0

русский язык, математика,
обществознание, биология,
химия, история, география,
физика, информатика и ИКТ,
иностранные языки,
литература

4

0

3

русский язык, математика,
обществознание, биология,
химия, история, география,
физика, информатика и ИКТ,
иностранные языки,
литература

4

3

0

русский язык, математика,
физика, химия, биология,
литература, обществознание,
история, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки

107

2007 Муниципальное бюджетное
606760,
общеобразовательное
Нижегородская
учреждение Михаленинская обл.,Варнавинский
основная школа
район, д. Михаленино,
ул. Школьная, д. 2

Х

107

3107 Муниципальное бюджетное
606781,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,п.
учреждение Мирновская
Мирный
вечерняя (сменная) школа
при ФКУ ИК-6 ГУФСИН
России Нижегородской
области

Х

107

3007 Муниципальное бюджетное
606780,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Восходовская
п. Восход, ул.
вечерняя (сменная) школа
Центральная, д. 14
при ИУ

Х

108

0081 Муниципальное бюджетное
606162,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Филинская
Вачский район, с.
средняя
Филинское, ул.
общеобразовательная
Школьная, д. 31
школа

108

2008 Муниципальное бюджетное
606160,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Новосельская
Вачский район, с.
средняя
Новоселки, ул.
общеобразовательная
Школьная, д.2 "А"
школа имени Героя
Советского Союза К.И.
Ракутина

Х

Х

Х

4

0

3

Х

2

0

1

русский язык, математика,
физика, химия, биология,
литература, обществознание,
история, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки
русский язык, математика

Х

2

0

1

русский язык, математика

Х

6

5

0

русский язык, математика,
литература, история,
обществознание, физика,
химия, биология, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки

Х

6

0

5

русский язык, математика,
литература, история,
обществознание, физика,
химия, биология, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки

109

0091

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Ветлужская
школа № 1

606860, г. Ветлуга, ул. Х
Ленина, д. 23

109

2009

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Ветлужская
школа № 2"

606860, г. Ветлуга, ул.
Спортивная, д. 3

110

0101 Муниципальное бюджетное
607340,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Вознесенская Вознесенский район,
средняя
р.п.Вознесенское,
общеобразовательная
ул.Школьная, д.7
школа"

110

2010 Муниципальное бюджетное
607340,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение
Вознесенский район,
"Нарышкинская средняя
с.Нарышкино,
общеобразовательная
ул.Школьная, д.6а
школа"

111

0111 Муниципальное бюджетное
606058,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение начальная
Володарский район,
школа № 12
р.п. Ильиногорск, ул.
Угарова, д. 8

111

2011 Муниципальное автономное
606072,
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение средняя школа
Володарск, ул.
№ 10
Мичурина, д. 19-а

Х

Х

5

4

0

русский язык, математика,
литература, обществознание,
история, биология, география,
физика, химия, информатика и
ИКТ, иностранные языки

5

0

4

русский язык, математика,
литература, обществознание,
история, биология, география,
физика, химия, информатика и
ИКТ, иностранные языки

6

5

0

русский язык, математика,
обществознание, физика,
биология, история, химия,
информатика и ИКТ,
литература, иностранные
языки

Х

6

5

0

русский язык, математика,
обществознание, физика,
биология, история, химия,
информатика и ИКТ,
литература, иностранные
языкие

Х

14

12

1

Х

14

0

13

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, география,
физика, литература,
иностранные языки,
информатика и ИКТ
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, география,
физика, литература,
иностранные языки,
информатика и ИКТ

Х

Х

X

Х

Х

Х

112

0121 Муниципальное бюджетное
606260,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Воротынская Воротынский район,
средняя школа
р.п. Воротынец, ул.
Космонавтов, д.8

112

2012 Муниципальное бюджетное
606267,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Семьянская Воротынский район, с.
средняя школа
Семьяны, ул.
Школьная, д.2
0131
Муниципальное
606730,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Воскресенская р.п. Воскресенское,
средняя школа
ул. Панфилова, д. 6

113

X

Муниципальное
606746,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Воздвиженская Воскресенский район,
средняя школа
село Воздвиженское,
ул. Школьная, д. 15

113

2013

114

0141 Муниципальное автономное 607870,Нижегородска X
общеобразовательное
я обл.,село Гагино, ул.
учреждение Гагинская
Терехина, д. 1
средняя школа

114

2014 Муниципальное бюджетное
607858,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Юрьевская
Гагинский район,
средняя школа
с.Юрьево,
ул.Центральная, д.102

4

3

0

русский язык, математика,
литература, история,
обществознание, физика,
химия, биология, геграфия,
информатика и ИКТ

4

0

3

6

5

0

Х

6

0

5

X

4

3

0

X

4

0

3

русский язык, математика,
литература, история,
обществознание, физика,
химия, биология, геграфия,
информатика и ИКТ
русский язык, математика,
литература, география,
обществознание, химия,
физика, иностранные языки,
история, биология,
информатика и ИКТ
русский язык, математика,
литература, география,
обществознание, химия,
физика, иностранные языки,
история, биология,
информатика и ИКТ
русский язык, математика,
история,
обществознание,физика,
химия, биология, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки,
литература
русский язык, математика,
история,обществознание,
физика, химия, биология,
география, информатика и
ИКТ, иностранные языки,
литература

X

Х

X

Х

Х

X

115

0151 Муниципальное бюджетное
606310,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл.
учреждение
Дальнеконстантиновск
«Дальнеконстантиновская ий район, р.п. Дальнее
средняя школа»
Константиново, ул.
Советская, д. 57

115

2015 Муниципальное бюджетное
606303,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение «Богоявленская Дальнеконстантиновск
средняя школа»
ий район, с.
Богоявление, ул.
Шоссейная, д. 38
0161 Муниципальное бюджетное
607320,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Дивеевская
Дивеевский район, с.
средняя
Дивеево, ул.
общеобразовательная
Матросова, д. 4
школа"

Х

116

2016 Муниципальное бюджетное
607328,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Сатисская
Дивеевский район,
средняя
п.Сатис, ул.
общеобразовательная
Советская, д. 22
школа"

Х

117

0171 Муниципальное бюджетное
606340,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Княгининская Княгининский район,
средняя
г.Княгинино,
общеобразовательная
ул.Октябрьская, д.20А
школа №2"

117

2017 Муниципальное бюджетное
606340,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Княгининская Княгининский район,
средняя школа №1"
г.Княгинино,
ул.Октябрьская, д.20

116

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

3

0

русский язык, математика,
литература, обществознание,
история, биология, физика,
химия, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки

5

0

4

5

4

0

5

0

4

6

5

0

русский язык, математика,
литература, обществознание,
история, биология, физика,
химия, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки
русский язык, математика,
литература, история,
обществознание, физика,
химия, биология,
информатика и ИКТ,
иностранные языки,
география
русский язык, математика,
литература, история,
обществознание, физика,
химия, биология,
информатика и ИКТ,
иностранные языки,
география
русский язык, математика,
литература, история,
обществознание, физика,
химия, биология, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки

6

0

5

русский язык, математика,
литература, история,
обществознание, физика,
химия, биология, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки

118

0181

118

2018

119

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Ковернинская
средняя школа №2"

606570,
Нижегородская обл.,
р.п. Ковернино,
ул.Юбилейная ,д.35

Муниципальное
606587,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение «Гавриловская Ковернинский район,
средняя школа»
д.Гавриловка, ул.
Ковернинского
Садовая, д.2
муниципального района
Нижегородской области
0191 Муниципальное автономное
606711,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Средняя
р.п. Красные Баки
общеобразовательная
Краснобаковского
школа № 2 р.п. Красные
района, ул. Им.
Баки"
Синявина, д.60

119

3019 Муниципальное автономное
606707, п. Пруды
общеобразовательное
Краснобаковского
учреждение Прудовская
района, ул. Сосновая,
вечерняя школа при
д.6
исправительной колонии

119

2019 Муниципальное автономное 606700,Нижегородска
общеобразовательное
я обл., р.п.
учреждение Ветлужская
Ветлужский
средняя
Краснобаковского
общеобразовательная
района, ул. Школьная,
школа
д. 55

120

Х

Х

Х

Х

0201 Муниципальное бюджетное 607530,Нижегородска Х
общеобразовательное
я обл.
учреждение Уразовская
,Краснооктябрьский
средняя
район,с.Уразовка ,пер.
общеобразовательная
Школьная, д. 7
школа

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, физика,
иностранные языки,
информатики и ИКТ,
литература
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, физика,
иностранные языки,
информатики и ИКТ, ,
литература

7

5

1

7

0

6

4

3

0

русский язык, математика,
литература, обществознание,
история, биология, химия,
физика, информатика и ИКТ,
иностранные языки

2

0

1

русский язык, математика

4

0

3

русский язык, математика,
литература, обществознание,
история, биология, химия,
физика, информатика и ИКТ,
иностранные языки

4

3

0

русский язык, математика,
обществознание

120

2020 Муниципальное автономное 607541,Нижегородска
общеобразовательное
я обл.,
учреждение Салганская
Краснооктябрьский
средняя
район,село Салганы
общеобразовательная
,ул. 1 Мая, д. 16
школа

Х

121

0211 Муниципальное бюджетное
607800,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Лукояновская г.Лукоянов, ул.Кирова,
средняя школа № 1
д.34

121

3021 Муниципальное бюджетное 607800, Нижегродская
общеобразовательное
обл., г.Лукоянов,
учреждение Лукояновская
ул.Заводская, д.6
вечерняя (сменная) школа
№ 2 при Исправительном
учреждении

121

2021 Муниципальное бюджетное
607811,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Ульяновская Лукояновский район,
средняя школа
село Ульяново, ул.
Пролетарская, д.76 а

122

0221 Муниципальное бюджетное
606211,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение средняя школа
г.Лысково,
№2 г.Лысково
ул.Нестерова,д2А

122

3022 Муниципальное бюджетное
606246
общеобразовательное
Нижегородская обл.
учреждение средняя школа Лысковский район, с
при ФКУ ИК-16 ГУФСИН Просек,ул.Заводская,д.
России по Нижегородской
50
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

0

3

русский язык, математика,
обществознание

5

4

0

2

0

1

русский язык, математика,
история, обществознание,
биология, химия,
информатика и ИКТ, физика,
иностранные языки,
литература, география
русский язык, математика

5

0

4

11

10

0

5

0

4

русский язык, математика,
история, обществознание,
биология, химия,
информатика и ИКТ, физика,
иностранные языки,
литература, география
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, иностранные
языки, физика, география,
информатика и ИКТ,
литература
русский язык, математика

122

2022 Муниципальное бюджетное 606210 Нижег.скачя
общеобразовательное
обл.
учреждение основная
г.Лысково,ул.Революц
школа г.Лысково
ии, д.5

123

0231 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
школа №4 г. Навашино"

123

123

124

607102,
X
Нижегородская
обл.,г.ской округ
Навашинский, г.
Навашино,ул. 50 лет
Октября, д. 20
0233 Муниципальное бюджетное 607125,Нижегородска
общеобразовательное
я обл., г.о.
учреждение "Тёшинская
Навашинский, п.
средняя школа"
Тёша,ул.
Кооперативная, д. 28
2023 Муниципальное бюджетное
607100,
общеобразовательное
Нижегородская
учреждение "Средняя
обл.,г.о.г
школа № 3 г. Навашино"
Навашинский, г.
Навашино,ул. Лепсе,
д. 6
0241
Муниципальное
607760,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение "Первомайская
Первомайск, ул.
средняя школа"
Мочалина, д.11
Муниципальное
607760,
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение "Первомайская
Первомайск, ул.
средняя школа"
Мочалина, д.13

124

2024

125

0251 Муниципальное автономное
607400,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение городского
Перевоз, ул.
округа Перевозский
Молодежная, д. 11
Нижегородской области
"Средняя школа № 1 г.
Перевоза"

Х

X

Х

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, иностранные
языки, физика, география,
информатика и ИКТ,
литература
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, география, физика,
химия, литература,
информатика и ИКТ

9

0

8

Х

5

4

0

X

3

0

2

русский язык, математика,
литература, обществознание,
история, физика, химия,
биология

8

0

7

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, физика, химия,
литература, география,
информатика и ИКТ

4

3

0

4

0

3

5

4

0

русский язык, математика,
история, обществознание,
физика, химия, биология,
информатика и ИКТ,
иностранные языки
русский язык, математика,
история, обществознание,
физика, химия, биология,
информатика и ИКТ,
иностранные языки
русский язык, математика,
литература, физика, химия,
биология, география, история,
обществознание, иностранные
языки, информатика и ИКТ

Х

X

Х

Х

Х

Х

125

2025 Муниципальное автономное
607400,
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение городского
Перевоз, проспект
округа Перевозский
Советский, д. 9
Нижегородской области
"Средняя школа № 2 г.
Перевоза"

Х

126

0262 Муниципальное бюджетное
607490,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Пильнинская
Пильнинский р-он,
средняя школа № 2 имени
р.п. Пильна, ул.
А.С. Пушкина
Блохина, д. 13

126

2026

127

0271 Муниципальное бюджетное
607910,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Починковская Починковский район,
средняя школа
с.Починки, пл.Ленина,
д.11

127

2027 Муниципальное бюджетное
607910,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Газопроводская Починковский район,
средняя школа
с.Починки,
ул.Советская, д.22

128

0281 Муниципальное бюджетное
606650,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Школа №1"
г.Семенов, ул.
Республика Советов,
д. 1А

Х

Муниципальное
607460,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение МожаровПильнинский р-он, с.
Майданская средняя школа Можаров-Майдан, ул.
Ленина, д. 73

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

0

4

русский язык, математика,
литература, физика, химия,
биология, география, история,
обществознание, иностранные
языки, информатика и ИКТ

5

4

0

5

0

4

6

5

0

6

0

5

10

9

0

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, литература, физика,
химия, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, литература, физика,
химия, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки
русский язык, математика,
литература, история,
обществознание, физика,
химия, биология, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки
русский язык, математика,
литература, история,
обществознание, физика,
химия, биология, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, физика, химия,
информатика и ИКТ,
география, иностранные
языки, литература

128

2028 Муниципальное бюджетное
606650,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Школа №2"
г.Семенов, ул.
Пионерская, д. 37

128

3028

128

128

129

129

Филиал муниципального
606640,
бюджетного
Нижегородская обл.,
общеобразовательного
р.п.Сухобезводное, ул.
учреждения
2-я Лесная, д.2 б
"Сухобезводненская
средняя школа"- вечерняя
школа при ИК-1
3128
Филиал муниципального
606640,
бюджетного
Нижегородская обл.,
общеобразовательного
р.п.Сухобезводное, ул.
учреждения
2-я Лесная, д. 23
"Сухобезводненская
средняя школа"- вечерняя
школа при ИК-14
4028
ППЭ на дому
606657,
Нижегородская обл.,
г.Семенов, ул.
Заводская, д. 5А, кв.4
0291 Муниципальное бюджетное
607511,
Х
общеобразовательное
Нижегородская
учреждение "Сергачская
обл.,г.Сергач,пос.
СОШ № 3"
Юбилейный, д. 20а

2129 Муниципальное бюджетное
607513,
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение "Сергачская
Сергач, ул.
средняя
Краснодонцев, д. 38 а
общеобразовательная
школа № 2"

Х

Х

Х

Х

2

0

1

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, физика, химия,
информатика и ИКТ,
география,иностранные
языки, литература
русский язык, математика

Х

Х

2

0

1

русский язык, математика

Х

1

0

1

русский язык, математика

6

5

0

6

0

5

русский язык, математика,
литература, история,
обществознание, физика,
химия, биология, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки
русский язык, математика,
литература, география,
информатика и ИКТ,
обществознание, физика,
иностранные языки, химия
история, биология

Х

Х

X

Х

10

0

9

130

0301 Муниципальное бюджетное
607580,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Сеченовская
Сеченовский район,
средняя школа
с.Сеченово,
пер.Школьный, д. 7

130

2030 Муниципальное бюджетное
607572,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение ВерхнеСеченовский район,
Талызинская средняя школа с.Верхнее Талызино,
ул. Советская, д.
13"А"
0311 Муниципальное казенное
606670,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Сокольская
п. Сокольское, ул.
средняя школа
Кирова, д. 28А

131

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение Мурзинская
средняя школа

Х

Х

Х

131

2031

132

0321 Муниципальное бюджетное
606170,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Сосновская
р.п. Сосновское
средняя школа №1"
Сосновского района
Нижег.ской области,
переулок Школьный,
д. 8
2032 Муниципальное бюджетное
606170,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Сосновская
р.п. Сосновское
средняя школа № 2
Сосновского района
Нижег.ской области,
ул. Нижегородская, д.
4

132

Х

606672,
Нижегородская обл.,
Сокольский район, д.
Мурзино, ул.
Школьная, д. 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

5

0

6

0

5

4

3

0

3

0

2

5

4

0

5

0

4

русский язык, математика,
физика, информатика и ИКТ,
история, биология, химия,
обществознание, география,
литература, иностранные
языки
русский язык, математика,
физика, информатика и ИКТ,
история, биология, химия,
обществознание, география,
литература, иностранные
языки
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, география,
литература, химия, физика,
иностранные языки,
ифнорматика и ИКТ
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, география,
литература, химия, физика,
иностранные языки,
ифнорматика и ИКТ
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, физика,
география, иностранные
языки, информатика и ИКТ,
литература
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, физика,
география, иностранные
языки, информатика и ИКТ,
литература

132

5032

ППЭ на дому

Х

606170
Нижегородская
область, Сосновский
район р.п. Сосновское,
ул. Садовая, д.17

0331 Муниципальное бюджетное
606280,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Спасская
Спасский район,
средняя школа
с.Спасское, пл.
Революции, д.62
2033 Муниципальное бюджетное
606288,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение
Спасский район, с.
Красноватрасская средняя
Красный Ватрас,
школа
ул.Школьная, д.4

Х

134

0341 Муниципальное бюджетное
606970,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Тонкинская
Тонкинский район,
средняя школа"
р.п.Тонкино,
ул.Гагарина, д.9

Х

134

2034 Муниципальное бюджетное
606970,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Бердниковская Тонкинский район,
основная школа"
с.Бердники,
ул.Школьная, д.18

135

0351

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Тоншаевская
средняя школа"

606950,
Нижегородская обл.,
Тоншаевский район,
р.п.Тоншаево, ул
Октябрьская, д.54

135

2035

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Пижемская
средняя школа"

606930,
Нижегородская обл.,
Тоншаевский район,
п.Пижма, ул.
Калинина, д.8

133

133

Х

1

0

1

математика, биология,
обществознание

Х

4

3

0

русский язык, математика,
обществознание.

4

0

3

русский язык, математика,
обществознание.

3

2

0

3

0

2

6

5

0

6

0

5

русский язык, математика,
литература, историия,
обществознание, физика,
химия, биология, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки
русский язык, математика,
литература, историия,
обществознание, физика,
химия, биология, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология литература, физика,
химия,
география,информатика и
ИКТ, иностранные языки
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, литература, физика,
химия,
география,информатика и
ИКТ, иностранные языки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

135

3035

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Тоншаевская
вечерняя (сменная) школа"
Буреполомский УКП

606935,
Нижегородская обл.,
Тоншаевский район,
п.Буреполом, ул.
Гагарина, д. 1

Х

135

3235

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Тоншаевская
вечерняя (сменная) школа"
Шерстковский УКП

606950,
Нижегородская обл.,
Тоншаевский район,
п.Шерстки,
ул.Полевая, д. 1а

Х

136

0361 Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Уренская
средняя
общеобразовательная
школа № 1"

136

2036 Муниципальное автономное
606800,
общеобразовательное
Нижегородская
учреждение "Уренская
обл.,г.Урень,Индустри
средняя
альная, д. 12А
общеобразовательная
школа № 2"

137

0371

137

2037

606800,
Нижегородская
обл.,г.Урень,пл.
Революции, д. 3

Х

Х

Х

Х

Х

Муниципальное казенное
606540
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл. ,г.
учреждение Чкаловская Чкаловск,ул. Пушкина
средняя школа №5
д.39
Муниципальное казённое
606540, Российская
общеобразовательное
Федерация,
учреждение средняя школа Нижегородская обл., г.
№4 имени В.В.Клочкова
Чкаловск, ул.
Матросова, д. 23

Х

Х

Х

Х

5

0

4

русский язык, математика

4

0

3

русский язык, математика,
история, обществознание

9

8

0

русский язык, математика,
физика, информатика и ИКТ,
обществознание, история,
биология, химия, география,
литература, иностранные
языки

9

0

8

русский язык, математика,
физика, информатика и ИКТ,
обществознание, история,
биология, химия, география,
литература, иностранные
языки

4

3

0

4

0

3

русский язык, математика,
история, литература,
обществознание, физика,
химия, биология, иностранные
языки
русский язык, математика,
история, литература,
обществознание, физика,
химия, биология, иностранные
языки

138

138

139

0381 Муниципальное бюджетное
606840,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение Шарангская
р.п.Шаранга
средняя школа
Шарангского
муниципального
района ул. Ленина, д.
34
2038 Муниципальное бюджетное
606840,
общеобразовательное
Нижегородская обл., с.
учреждение Роженцовская
Роженцово
средняя школа
Шарангского
муниципального
района ул.
Учительская, д. 8а
0391
Муниципальное
607700,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Шатковская
р.п.Шатки,
средняя школа"
ул.Учительская, д.1

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Шатковская
основная школа"

139

2039

607700
Нижегородская обл.,
р.п.Шатки,
ул.Околица, д.18

140

0401 Муниципальное бюджетное
606910,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение "Шахунская
Шахунья, ул.
гимназия имени А.С.
Комсомольская, д. 5
Пушкина"

140

2040 Муниципальное бюджетное
606910,
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение Шахунская
Шахунья, ул.
средняя
Комсомольская, д.27
общеобразовательная
школа № 14

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

4

0

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, география,
литература, информатика и
ИКТ, химия, физика,
иностранные языки

5

0

4

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, география,
литература, информатика и
ИКТ, химия, физика,
иностранные языки

6

5

0

6

0

5

12

9

2

12

0

11

русский язык, математика,
обществознание, физика,
история, биология, химия,
информатика и ИКТ,
литература, география,
иностранные языки
русский язык, математика,
обществознание, физика,
история, биология, химия,
информатика и ИКТ,
литература, география,
иностранные языки
русский язык, математика,
литература, георгафия,
иностранные языки,
информатика и ИКТ,
биология, история, химия,
физика, обществознание
русский язык, математика,
литература, георгафия,
иностранные языки,
информатика и ИКТ,
биология, история, химия,
физика, обществознание

141

0412 Муниципальное бюджетное
607228,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение "Средняя
Арзамас, пр.Ленина, д.
школа №10"
206 а

Х

17

15

1

русский язык, математика,
литература,
физика,
химия,
биология, география,
история, обществознание,
иностранные языки,
информатика и ИКТ

141

0413 Муниципальное бюджетное
607220,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение "Средняя
Арзамас, ул. Горького,
школа №12"
д. 56

Х

19

16

2

русский язык, математика,
литература,
физика,
химия,
биология, география,
история, обществознание,
иностранные языки,
информатика и ИКТ

141

3041

Х

3

0

2

русский язык, математика,
история

141

2041 Муниципальное бюджетное
607230,
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение "Средняя
Арзамас, ул. Парковая,
школа №2 им. А.С.
д. 16/1
Пушкина"

Х

17

0

16

русский язык, математика,
литература,
физика,
химия,
биология, география,
история, обществознание,
иностранные языки,
информатика и ИКТ

141

4041

1

0

1

русский язык, математика

Федеральное казенное
607220,
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение «Средняя
Арзамас, поселок
общеобразовательная
Высокая гора, д.1
школа» ГУФСИН России
по Нижегородской области

ППЭ на дому

607220,
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул.
Володарского, д. 112
кв.7

Х

Х

Х

Х

142

0421 Муниципальное бюджетное
606400,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Средняя
г.Балахна, ул.
общеобразовательная
Энгельса, д.2
школа №6 им.К.Минина"

Х

142

0422 Муниципальное бюджетное
606408,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Средняя
г.Балахна, ул. 40 лет
общеобразовательная
Пионерской
школа № 14 с углубленным
организации, д.16
изучением отдельных
предметов"

Х

142

2042 Муниципальное бюджетное
606400,
образовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Средняя
г.Балахна, ул.
общеобразовательная
Дзержинского, 78-а
школа №4"

143

0431 Муниципальное бюджетное
607603,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Школа №6"
г.Бог.ск, ул.
Чернышевского, д. 51

143

2043 Муниципальное бюджетное
607602,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Школа №7"
г.Бог.ск, пер.
Маяковского, 1

144

0445 Муниципальное бюджетное
606440,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение средняя школа
г.Бор,
№6
ул.Профсоюзная, д. 8
"А"

Х

Х

10

2

русский язык, математика,
обществознание, иностранные
языки, биология

Х

14

11

2

русский язык, математика,
география, информатика и
ИКТ, физика, литература,
обществознание, химия,
история

Х

24

0

23

русский язык, математика,
география, литература,
обществознание, иностранные
языки, биология, химия,
информатика и ИКТ, история,
физика

16

14

1

Х

16

0

15

X

14

11

2

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, физика, химия,
литература, география,
иностранные языки,
информатика и ИКТ
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, физика, химия,
литература, география,
иностранные языки,
информатика и ИКТ
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, информатика и
ИКТ, география, химия,
физика, литература

Х

Х

Х

13

144

0443 Муниципальное автономное
606440,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение средняя школа Бор, ул. Октябрьская,
№2
д.82

144

3044 Структурное подразделение
606448,
МАОУ СШ №8 УКП
Нижегородская обл., г.
Бор, 2 микрорайон, д.
1
2044 Муниципальное автономное
606448, Россия,
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение средняя школа областного значения
№8
Бор, 2 микрорайон, д.
8

144

X

19

16

2

2

0

1

11

0

10

Х

11

5

5

Х

18

12

5

Х

23

0

22

Х

13

11

1

Х

X

Х

145

0452 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя школа
№8

Х

145

0453 Муниципальное бюджетное
607060,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл.
учреждение средняя школа
г.Выкса
№12
ул.Островского здание
№75

145

2045 Муниципальное бюджетное
607060,
общеобразовательное
Нижегородская обл.
учреждение средняя школа
г.Выкса м-н
№3
Центральный здание
№11а

146

0461 Муниципальное бюджетное
606503,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение «Средняя
г.г.ец, ул.Фурманова,
школа №7 имени Героя
д.13
России Крупинова
Анатолия Александровича»

607061,
Нижегородская обл.
г.Выкса ул.Красные
зори здание №26

Х

Х

X

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, информатика и
ИКТ, география, иностранные
языки, химия, физика,
литература
русский язык, математика

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, информатика и
ИКТ, география, иностранные
языки, химия, физика,
литература
русский язык, математика,
обществознание

русский язык, математика,
обществознание, литература,
история, физика, химия,
биология, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки
русский язык, математика,
обществознание, литература,
история, физика, химия,
биология, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, физика,
иностранные языки,
география, информатика и
ИКТ, литература

146

0462 Муниципальное бюджетное
606524,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение «Средняя
г.ецкий район,
школа №18»
г.Заволжье,
ул.Пушкина, д.41

146

2146 Муниципальное бюджетное
606501,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение «Средняя
г.г.ец, ул.Нахимова,
школа № 4»
д.10

146

2246 Муниципальное бюджетное
606525,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение «Средняя
г.ецкий район,
школа № 19 с углубленным
г.Заволжье,
изучением отдельных
ул.Молодежная, д.1
предметов»

146

5046

147

147

Х

Х

15

13

1

Х

Х

13

0

12

Х

Х

15

0

14

Х

1

0

1

русский язык, математика

Х

Х

20

18

1

Х

Х

22

19

2

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, физика,
география, информатика и
ИКТ, литература
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, физика,
иностранные языки,
география, информатика и
ИКТ, литература

ППЭ на дому

606520,
Нижегородская обл.,
Городецкий район,
г.Заволжье,
ул.Пирогова, д.10
0471 Муниципальное бюджетное
606034,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Средняя
г.Дзержинск,
школа № 37"
ул.Строителей, д. 11
0473 Муниципальное бюджетное
606037,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Средняя
г.Дзержинск,
школа № 23 с углубленным ул.буденного, д. 19
изучением отдельных
предметов"

Х

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, физика,
иностранные языки,
география, информатика и
ИКТ, литература
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, физика,
иностранные языки,
география, информатика и
ИКТ, литература
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, физика,
иностранные языки,
география, информатика и
ИКТ, литература

147

1470 Муниципальное бюджетное
606029,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Школа № 9"
г.Дзержинск,
ул.Терешковой, д. 34

Х

Х

22

19

2

147

1473 Муниципальное бюджетное
606015,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Средняя
г.Дзержинск,
школа № 36"
ул.Самохвалова, д. 5а

Х

10

8

1

147

2047 Муниципальное бюджетное
606007,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение "Средняя
г.Дзержинск, ул.
школа № 70"
Пирогова, д. 34б

21

0

20

147

3047

Х

3

0

2

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, физика,
иностранные языки,
география, информатика и
ИКТ, литература
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, физика,
география, информатика и
ИКТ, литература
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, физика,
иностранные языки,
география, информатика и
ИКТ, литература
русский язык, математика

147

4047

ППЭ на дому

Х

Х

1

0

1

русский язык, математика

147

4247

ППЭ на дому

Х

Х

1

0

1

русский язык, математика

147

4347

ППЭ на дому

Х

Х

1

0

1

русский язык, математика

Х

Учебно-консультационный
606038,
пункт, структурное
Нижегородская обл.,
подразделение
г.Дзержинск, ш.
муниципального
Автозаводское, д. 95б
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
школа № 24"
606026,
Нижегородская обл.,
г.Дзержинск, ул.
Буденного, 1а-33
606033,
Нижегородская обл,
г.Дзержинск,
ул.Пушкинская, 4-100
606010,
Нижегородская обл., г.
Дзержинск,
ул.Суворова, 40а-37

Х

Х

147

147

147

148

148

148

4447

ППЭ на дому

606037,
Нижегородская обл., г.
Дзержинск, ул.
Петрищева, 27б-49
4547
ППЭ на дому
606037,
Нижегородская обл., г.
Дзержинск, ул.
Петрищева, 12-238
4647
ППЭ на дому
606037,
Нижегородская обл., г.
Дзержинск, ул.
Самохвалова, 12-147
0481 Муниципальное бюджетное
607650,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение "Средняя
Кстово, 2-й
школа №3 с углубленным
микрорайон, д. 11а
изучением отдельных
предметов"
0483 Муниципальное бюджетное
607662,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение "Лицей №7" Кстово, ул.Свободы, д.
1
2048 Муниципальное бюджетное
607650,
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение "Средняя
Кстово, ул. Школьная,
школа №5"
д. 15

Х

Х

1

0

1

русский язык, математика

Х

Х

1

0

1

русский язык, математика

Х

Х

1

0

1

русский язык, математика

Х

19

17

1

русский язык, математика,
обществознание, литература,
физика, химия, история

Х

17

15

1

Х

15

0

14

русский язык, математика,
биология, иностранные языки,
география, информатика и
ИКТ
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, химия, физика,
иностранные языки,
информатика и ИКТ,
литература, география
русский язык, математика,
иностранные языки,
обществознание, литература,
история, химия, биология,
физика, информатика и ИКТ

Х

149

0491 Муниципальное бюджетное 607018, г.Кулебаки,ул. Х
общеобразовательное
Гоголя, д. 27
учреждение школа № 1

Х

13

11

1

149

0492 Муниципальное бюджетное 607010, г.Кулебаки,ул. Х
общеобразовательное
О. Кошевого, д. 132
учреждение школа № 6 им.
Героя РФ Морева И.А.

Х

10

8

1

русский язык, математика,
обществознание, литература,
история, химия, биология,
физика, информатика и ИКТ,
иностранные языки

149

2049 Муниципальное бюджетное 607010, г.Кулебаки,ул.
общеобразовательное
Циолковского, д. 20
учреждение школа № 9

150

0501 Муниципальное бюджетное
606100,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение средняя школа Павлово, ул. Садовая,
№1 г.Павлово
д. 1

150

2050 Муниципальное бюджетное
606103,
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение средняя школа
Павлово, ул.
№ 9 с углубленным
Коммунистическая, д.
изучением отдельных
71
предметов г. Павлово

150

3050

151

0512 Муниципальное бюджетное
607185,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл.,г.
учреждение «Школа № 16» Саров, ул. Герцена, д.
города Сарова
5

151

0513 Муниципальное бюджетное
607181,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл.,г.
учреждение «Школа № 13» Саров, ул. Гоголя, д.
города Сарова
12

Государственное казенное
606125,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,
учреждение «Горбатовская Павловский район, г.
областная специальная
Горбатов,
(коррекционная)
ул. Набережная, д. 2
общеобразовательная
школа-интернат для глухих
и позднооглохших детей»

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

21

0

20

русский язык, математика,
иностранные языки,
обществознание, литература,
история, химия, биология,
физика, информатика и ИКТ

19

18

0

14

0

13

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, физика, химия,
география, литература,
информатика и ИКТ,
иностранные языки
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология, физика, химия,
география, литература,
информатика и ИКТ,
иностранные языки

2

0

1

русский язык, математика

15

13

1

15

13

1

русский язык, математика,
физика, обществознание,
история, география,
литература, иностранные
языки, информатика и ИКТ
русский язык, математика,
физика, обществознание,
история, география,
литература, информатика и
ИКТ

151

0514 Муниципальное бюджетное
607187,
Х
общеобразовательное
Нижегородская обл., г.
учреждение «Школа № 20»
Саров, проспект
города Сарова
Ленина, д. 52

151

2051 Муниципальное бюджетное
607186,
общеобразовательное
Нижегородская обл.,г.
учреждение «Гимназия № Саров, ул. Духова, д.
2» города Сарова
16

152

0525 Муниципальное бюджетное
603147, г.Нижний
общеобразовательное
Новгород, ул. Южное
учреждение "Школа №12 с
шоссе, д. 33
углубленным изучением
отдельных предметов
имени Е.П.Шнитникова"

Х

152

1525 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Школа №119
с углубленным изучением
отдельных предметов"

603065, г.Нижний
Новгород, ул.
Дружаева,д. 5б

152

0524 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Школа №111

603147, г.Нижний
Новгород, ул.
Веденяпина, д. 30а

152

0522

Муниципальное автононое
603142, г.Нижний
Х
общеобразовательное
Новгород, ул.
учреждение "Школа №128 Мончегорская, д. 33 а

Х

15

13

1

16

0

15

Х

19

0

18

русский язык, математика,
физика, обществознание,
история, география,
литература, информатика и
ИКТ
русский язык, математика,
физика, обществознание,
история, география,
литература, иностранные
языки, информатика и ИКТ,
химия
математика, русский язык

Х

Х

19

0

18

русский язык

Х

Х

18

0

17

русский язык, математика

Х

18

16

1

русский язык, математика,
история, обществознание,
биологи, география,
информатика и ИКТ, история

Х

Х

152

3152 Муниципальное бюджетное
603041, г.Нижний
общеобразовательное
Новгород, ул.
учреждение"Вечерняя
Коломенская,20 (при
школа№ 30"(классы при
ГУФСИН)
ФКУ ИК-2 ГУФСИН
России Нижегородской
области)

Х

152

2052 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Школа №43

3

0

2

русский язык, математика

Х

21

0

20

Х

21

17

3

русский язык, математика,
физика, химия, литература,
география, иностранные
языки, обществознание,
информатика и ИКТ
русский язык, математика,
обществознание, иностранные
языки, химия, литература

152

0521 Муниципальное автономное 603138, г.Нижний
Х
общеобразовательное
Новгород, ул.
учреждение "Школа №59 Советской армии,д. 15

153

0531 Муниципальное автономное 603159, г.Нижний
общеобразовательное
Новгород, ул. Карла
учреждение "Школа № 176"
Маркса, д. 17

Х

17

0

16

русский язык, математика

153

0532 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Школа №121"

Х

Х

7

4

2

русский язык, математика,
обществознание, иностранные
языки

153

0533 Муниципальное бюджетное 603124, г.Нижний
Х
общеобразовательное
Новгород, ул. Лесной
учреждение "Школа №181"
г.ок, д. 6-а

Х

18

15

2

153

2053 Муниципальное бюджетное
603159, г.Нижний
общеобразовательное
Новгород, ул. Сергея
учреждение «Школа №
Акимова, д. 35
110»

15

0

14

русский язык, математика,
география, информатика и
ИКТ, химия, история,
иностранные языки,
обществознание, биология,
литература, физика
русский язык, математика,
география, информатика и
ИКТ, химия, история,
иностранные языки,
обществознание, биология,
литература, физика

603138, г.Нижний
Новгород, ул.
Сторокина,д. 2

603116, г.Нижний
Новгород, ул.
Тонкинская-4.

Х

Х

Х

Х

Х

153

3253

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение "Школа № 38"

603108, г.Нижний
Новгород, ул.
Ракетная, 2Д

Х

153

4053

ППЭ на дому

603028, г.Нижний
Новгород, Московское
шоссе, 217- 8

154

0543 Муниципальное автономное 603090, г.Нижний
Х
общеобразовательное
Новгород, пр.Ленина,
учреждение "Гимназия
д.61/6
№184"

154

0545 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Школа №185"

603132, г.Нижний
Новгород,
ул.Академика Баха,
д.6

154

0549 Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Школа №94"

603132, г.Нижний
Новгород,
ул.Даргомыжского,
д.22/а

154

2054 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Школа №182"

603029, г.Нижний
Новгород, ул.
Комарова, д.2в

155

0553 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Школа № 70 с
углубленным изучением
отдельных предметов "

603157, г.Нижний
Новгород, ул.
Коминтерна, д. 21

х

3

0

2

русский язык, математика

х

1

0

1

русский язык, математика

Х

23

20

2

Х

22

20

1

Х

15

0

14

русский язык, математика,
география, литература,
обществознание, иностранные
языки, физика, история,
биология, информатика и
ИКТ, химия
русский язык, математика,
география, литература,
обществознание, иностранные
языки, физика, история,
биология, информатика и
ИКТ, химия
русский язык

21

0

20

21

18

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

русский язык, математика,
география, литература,
обществознание, иностранные
языки, физика, история,
биология, информатика и
ИКТ, химия
русский язык, математика,
обществознание, иностранные
языки, биология информатика
и ИКТ, история, химия,
физика

155

0551 Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Школа № 118
с углубленным изучением
отдельных предметов "

155

0601

603074, г.Нижний
Новгород, ул.
Народная, д. 35

Х

Х

16

14

1

русский язык, математика,
обществознание, биология,
информатика и ИКТ, история,
химия, физика

Х

5

0

4

русский язык, математика,
обществознание, биология
информатика

Х

19

0

18

русский язык, математика,
обществознание, иностранные
языки, биология, информатика
и ИКТ, история, химия,
физика

Х

23

0

22

русский язык, математика,
физика, химия, информатика и
ИКТ, биология, история,
география, иностранные
языки, обществознание,
испанский язык, литература

Муниципальное казенное
603079, г.Нижний
общеобразовательное
Новгород, Московское
учреждение "Школашоссе, д. 79
интернат № 2"
2055 Муниципальное автономное 603035, г.Нижний
общеобразовательное
Новгород, ул. Евгения
учреждение "Школа № 172" Мирошникова, д. 4а

Х

156

0562 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Лицей № 8"

603005, г.Нижний
Новгород, ул.
Пискунова, д. 35а

Х

156

0563 Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Школа № 19"

603000, г.Нижний
Новгород, ул.
Славянская, д. 35

Х

Х

19

18

0

русский язык, математика,
физика, химия, информатика и
ИКТ, биология, история,
география, иностранные
языки, обществознание,
испанский язык, литература

156

0561 Муниципальное автономное 603163, г.Нижний
Х
общеобразовательное
Новгород, ул. Верхнеучреждение "Школа № 22 с
Печерская, д. 5а
углубленным изучением
отдельных предметов"

Х

21

18

2

русский язык, математика,
физика, химия, информатика и
ИКТ, биология, история,
география, иностранные
языки, обществознание,
испанский язык, литература

155

Х

156

0564 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Школа № 33 с
углубленным изучением
отдельных предметов"

603109, г.Нижний
Новгород, переулок
Урожайный, д. 4

Х

156

2056 Муниципальное бюджетное
603155, г.Нижний
общеобразовательное
Новгород, ул. Большая
учреждение "Гимназия №
Печерская, д. 63в
13"

157

0572 Муниципальное бюджетное
603081, г.Нижний
общеобразовательное
Новгород,
учреждение "Школа № 11 ул.Терешковой, д.4 а
имени Г.С.Бересневой"

Х

157

0571 Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Школа № 45 с
углубленным изучением
отдельных предметов"

603137, г.Нижний
Новгород,
ул.Тропинина, д.1

Х

157

2057 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Школа № 32"

603137, г.Нижний
Новгород,
ул.Лебедева,д.3

158

0582 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Школа № 46"

603106, г.Нижний
Новгород, ул. Б.
Корнилова,10

Х

19

0

18

русский язык, математика,
физика, химия, информатика и
ИКТ, биология, история,
география, иностранные
языки, обществознание,
испанский язык, литература

Х

17

0

16

Х

23

20

2

17

16

0

русский язык, математика,
физика, химия, информатика и
ИКТ, биология, история,
география, иностранные
языки, обществознание,
испанский язык, литература
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология,физика,
иностранные языки,
география, литература, химия,
информатика и ИКТ
русский язык, математика

Х

21

0

20

Х

23

14

8

Х

Х

Х

Х

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология,физика,
иностранные языки,
география,литература, химия,
информатика и ИКТ
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология,география,
литература, химия, физика,
иностранные языки,
информатика и ИКТ

158

0583 Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Лицей № 28
имени академика
Б.А.Королёва"

603022, г.Нижний
Новгород, проспект
Гагарина, д.8

Х

158

0584 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Школа № 173
с углубленным изучением
отдельных предметов
имени героя Советского
Союза Д.А.Аристархова"

603146, г.Нижний
Новгород, ул.
Бекетова, д.29 а

Х

158

0586 Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Школа №49"

603162, г.Нижний
Новгород, ул.
Малиновского, д.12

158

2058 Муниципальное автономное 603136, г.Нижний
общеобразовательное
Новгород, бульвар 60
учреждение "Школа № 187
лет Октября, д. 5/2
с углубленным изучением
отдельных предметов"

158

3058

158

4058

Федеральное казенное
учреждение следственный
изолятор № 1 Главное
управление Федеральной
службы исполнения
наказаний России по
Нижегородской области
ППЭ на дому

Х

Х

603162, г.Нижний
Новгород, ул.Ванеева
д.217,кв.28

0

14

Х

15

0

14

Х

23

20

2

21

0

20

Х

2

0

1

русский язык, математика

Х

1

0

1

русский язык, математика

Х

603057, г.Нижний
Новгород, проспект
Гагарина,д. 26а (УКП
СИЗО)

Х

Х

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология,география,
литература, химия, физика,
иностранные языки,
информатика и ИКТ
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология,география,
литература, химия, физика,
иностранные языки,
информатика и ИКТ

15

Х

русский язык, математика,
обществознание, история,
биология,география,
литература, химия, физика,
иностранные языки,
информатика и ИКТ
русский язык, математика,
обществознание, история,
биология,география,
литература, химия, физика,
иностранные языки,
информатика и ИКТ

158

159

603106, г.Нижний
Новгород, ул. Адм.
Васюнина, д. 1, корп.
1, кв. 31
0591 Муниципальное автономное 603128, г.Нижний
общеобразовательное
Новгород, ул. Баренца,
учреждение "Школа № 84"
18
4158

ППЭ на дому

Х

Х

Х

Х

1

0

1

русский язык, математика

16

0

15

русский язык, математика

159

0592 Муниципальное автономное 603139, г.Нижний
общеобразовательное
Новгород, ул. Героев
учреждение "Школа с
Космоса, д. 1
углубленным изучением
отдельных предметов № 85"

Х

Х

19

17

1

русский язык, математика,
литература, история,
обществознание, физика,
химия, биология, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки

159

0593 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Школа №117"

603040, г.Нижний
Новгород, ул.
Чайковского, д. 12

Х

Х

21

18

2

русский язык, математика,
литература, история,
обществознание, физика,
химия, биология, география,
информатика и ИКТ,
ииностранные языки

159

0594 Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Школа с
углубленным изучением
отдельных предметов №
183 имени Р.Алексеева"

603094, г.Нижний
Новгород,
ул.Энгельса,д.27

Х

Х

22

19

2

русский язык, математика,
литература, история,
обществознание, физика,
химия, биология, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки

159

2059 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Школа № 9"

603003, г.Нижний
Новгород, ул.
Пугачева, 12

Х

15

0

14

84

1762

784

809

русский язык, математика,
литература, история,
обществознание, физика,
химия, биология, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки
х

ИТОГО

182

х

Х

79 14 13 16 60

72

26

