
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
03.11.2021                      № 1305 

 
Великий  Новгород 

 

 

Об оборудовании мест проведения и проверки итогового сочинения 
(изложения) средствами видеонаблюдения на территории 

Новгородской области  
 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Новгородской области, в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, Порядком проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Новгородской области в 

2021/2022 учебном году, утвержденным приказом министерства образования 

Новгородской области от 01.11.2021 № 1285, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Оборудовать средствами видеонаблюдения: 

1.1. Места проверки итогового сочинения (изложения) на территории 

Новгородской области в 2021 году; 

1.2. Места проведения итогового сочинения (изложения) 01.12.2021 в 

следующих образовательных организациях: 

№ Наименование образовательной 

организации, в которой расположен 

пункт проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Почтовый адрес, телефон, электронная 

почта, Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации  

1.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

п. Шимск имени Героя Советского 

Союза А.И. Горева 

174150, п. Шимск, ул. Коммунальная,  

д. 19 , 

Конькова Елена Геннадьевна, 

8(81656)54-422, 

shssc@yandex.ru 

2.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 г. Пестово 

174510, г. Пестово, ул. Почтовая, д. 5, 

Егорова Марина Александровна, 

8(81669) 5-22-65, 

Egorova70@yandex.ru 

mailto:shssc@yandex.ru
mailto:Egorova70@yandex.ru
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№ Наименование образовательной 

организации, в которой расположен 

пункт проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Почтовый адрес, телефон, электронная 

почта, Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации  

3.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1» 

175460, р.п. Крестцы, ул. Карла 

Либкнехта, д. 14, 

Иванова Татьяна Витальевна, 

8(81659)54218, 

scool1krestcy8480@yandex.ru 

4.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

174403, г. Боровичи, ул. Ботаническая,  

д. 9, 

Лепетина Наталья Викторовна, 

8(81664)5-65-72, 

SavLudVlad@yandex.ru 

5.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Борковская средняя 

общеобразовательная школа» 

173516, Новгородский район, д. Борки, 

ул. Школьная, д. 5, 

Гришина Наталья Вячеславовна, 

(88162)747-247, 

borki1@yandex.ru 

6.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа с №13 с углубленным 

изучением предметов» 

173020, Великий Новгород, 

ул. Рахманинова, д. 7, 

Семенова Ирина Владимировна, 

8(8162)63-03-20, 

shkola13-vn@yandex.ru 

7.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2» 

175460, р.п. Крестцы, 

ул. Железнодорожная, д. 38, 

Мочалова Жанна Владимировна, 

8(81659)59-640, 

krestcy-school2@yandex.ru 

8.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Сольцы» 

175040, г. Сольцы, Советский пр-т,  

д. 78, 

Иванова Наталья Геннадьевна, 

8(81655)30-475, 30-478 

solcischool1@mail.ru 

9.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1 им. Н.А. Некрасова» 

174/n210, г. Чудово, ул. Титова, д. 10, 

Машкова Алевтина Владимировна, 

8(81665)55-230, 54-837, 

ov_shkola@mail.ru 

10.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 им. Ф.М. Достоевского с  

углубленным изучением английского 

языка» г. Старая Русса Новгородской 

области 

175204, г. Старая Русса, 

пер. Комсомольский, д. 1/38, 

Егорова Нина Михайловна, 

8(81652)5-24–94, 

enms@yandex.ru 

11.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 18» 

173016, Великий Новгород, 

ул. Ломоносова, д. 7а, 

Пашкова Алла Петровна, 

8 (8162)62-42-47, 

school_18vn@bk.ru 

12.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

175350, с. Марёво, ул. Мудрова, д. 19, 

Терентьева Зинаида Васильевна, 

mailto:savLudVlad@yandex.ru
mailto:borki1@yandex.ru
mailto:krestcy-school2@yandex.ru
mailto:solcischool1@mail.ru
mailto:ov_shkola@mail.ru
mailto:enms@yandex.ru
mailto:school_18vn@bk.ru
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№ Наименование образовательной 

организации, в которой расположен 

пункт проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Почтовый адрес, телефон, электронная 

почта, Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации  

«Марёвская средняя школа» 8(81663)21147, 

marevo_school@mail.ru 

13.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

 

174411 г. Боровичи, ул. Коммунарная, 

д. 46, 

Вигелина Надежда Владимировна, 

8(81664) 4-52-87, 

maoysoh1@yandex.ru 

14.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» 

173009, Великий Новгород,  

ул. Псковская д. 44, к. 2, 

Иванова Вера Николаевна, 

8(8162)73-37-77, 

school_31@list.ru 

15.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Панковская средняя 

общеобразовательная школа 

173517, Новгородский район,  

п. Панковка, 

ул. Пионерская, д. 12, 

Милова Наталья Николаевна, 

8(8162)799-160, 

tbudigina@yandex.ru 

16.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Боровичи 

174400, г. Боровичи, ул. С. Перовской, 

д. 90, 

Андреева Оксана Александровна, 

8(81664)5-60-97, 

gimnborovichi@mail.ru 

17.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» 

173004, Великий Новгород, 

Федоровский ручей, д. 19, 

Мельничук Наталья Павловна, 

8(8162)63-55-55, 

schn8@mail.ru 

18.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 23» 

173016, Великий Новгород, 

ул. Зелинского, д. 6, 

Васильева Светлана Васильевна, 

8(8162)62-30-84, 

vn23s@yandex.ru 

19.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Любытинская средняя школа» 

174760, р.п. Любытино, ул. Советов,  

д. 9, 

Мирошниченко Наталя Валерьевна, 

8(81668)61-266, 

avtlyubsch@yandex.ru 

20.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 37» 

173009, Великий Новгород, 

ул. Озёрная, д. 13, 

Агабабова Анна Рафаэльевна, 

8 (8162)96-01-37, 

vnschool37@mail.ru 

1.3. Места проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на 

территории Новгородской области в дополнительные сроки (02 февраля,  

04 мая 2022). 

mailto:marevo_school@mail.ru
mailto:maoysoh1@yandex.ru
mailto:tbudigina@yandex.ru
mailto:gimnborovichi@mail.ru
mailto:avtlyubsch@yandex.ru
mailto:vnschool37@mail.ru
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2. Руководителям образовательных организаций, на базе которых 

организованы места проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения), обеспечить установку средств видеонаблюдения в аудиториях 

на период проведения и проверки, с соблюдением следующих требований: 

в каждой аудитории должно быть установлено не менее 2 камер 

видеонаблюдения (допускается использование 1 камеры видеонаблюдения, 

если ее технические параметры обеспечивают полный обзор аудитории); 

камеры видеонаблюдения следует устанавливать в аудитории таким 

образом, чтобы в обзор видеокамеры попадали все участники проведения и 

проверки (преимущественно фронтальное изображение), стол раскладки и 

последующей упаковки экзаменационных материалов. Обзор камеры 

видеонаблюдения, при котором участники проведения и проверки видны 

только со спины, не допустим; 

высота установки камер видеонаблюдения: не менее 2 метров от пола; 

обзор камеры не должны загораживать различные предметы (мебель, 

цветы и др.); 

3. Руководителям образовательных организаций передать в последний 

день проверки итогового сочинения (изложения) видеозаписи в региональный 

центр обработки информации Новгородской области. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс 03.11.2021  


