
 

 

 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от  11.06.2020 г.   № 553  
                 г. ПСКОВ 

 

О внесении изменений в приказ Комитета по образованию  

Псковской области от 17 февраля 2020 № 155 «Об утверждении 

территориальной схемы и распределения участников по пунктам  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и единого государственного 

экзамена на территории Псковской области в 2020 году» 

 

 

  На основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17.03.2020 № 94/314, Положения о Комитете по образованию Псковской 

области, утверждённого постановлением Администрации Псковской области  

от 08.09.2009 № 343, и в целях приведения нормативных актов в соответствии 

с действующим законодательством,                                  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приложения  к приказу Комитета по 

образованию Псковской области от 17 февраля 2020 № 155 «Об утверждении 

территориальной схемы и распределения участников по пунктам проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

среднего общего образования и единого государственного экзамена на 

территории Псковской области в 2020 году»: 

1.1. приложение 1  изложить в редакции согласно приложению  к 

настоящему приказу; 

1.2. приложение 2 исключить. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, осуществляющих полномочия в 

сфере образования, руководителям государственных образовательных 
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организаций довести настоящий приказ до сведения всех участников 

образовательных отношений. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                                                    А.В.Седунов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В.Мощанская 

8(8112)29-99-51 
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Приложение 1 к приказу  

Комитета по образованию  

Псковской области  

от «11» июня 2020 г. № 553 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Приложение 1 к приказу 

Комитета по образованию 

 Псковской области 

от «17» февраля 2020  г. № 155  

 

Распределение участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

 по пунктам проведения экзамена в основной период  

на территории Псковской области  2020 году 

                        

География – 03 июля 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 46 

МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1» 

г.Псков (25), [990] - обучающиеся 

СПО (2), выпускник прошлых 

лет (7) = 34 

2 8 
МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №1" г.Великие Луки  

г.Великие Луки (6+1 ОВЗ) =7  

 

3 14 МБОУ «Переслегинская гимназия» Великолукский район (1)   

4 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гдовский район (1) 

5 7 
МБОУ «Дедовичская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Дедовический район (1)      

6 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно  

Дновский район  (3) 

7 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района» 

Опочецкий район (2)  

8 26 
МБОУ «Палкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Палкинский район (1)  

9 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район (2)  

 

10 32 

МБОУ «Пушкиногорская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. 

Пушкина»  

Пушкиногорский район (1)  

11 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (1) 
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Информатика ИКТ – 03 июля  
 

№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 5 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 им. Л.И. Малякова»   

г. Псков (98),  [990] - 

обучающиеся СПО (5), 

выпускники прошлых лет (14), 

участники другого региона (1) 

=118 

2 8 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1»   

г.Великие Луки (11)  

3 10 

МАОУ «Лицей №11»  г.Великие Луки (12), [47] 

выпускники прошлых лет (1), 

участники другого региона (1) 

=14 

4 11 

МАОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №12 им. маршала Советского 

Союза К.К. Рокоссовского" 

г.Великие Луки (12+2ОВЗ) =14 

5 13 
МБОУ «Бежаницкая средняя школа» Бежаницкий район (4)  

 

6 14 
МБОУ «Переслегинская гимназия» Великолукский район (1)  

 

7 7 
МБОУ «Дедовичская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Дедовический район (1)  

8 18 
МБОУ «Красногородская средняя 

общеобразовательная школа» 

Красногородский район (1) 

9 23 
МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники» 

Новосокольнический район (2)  

10 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района» 

Опочецкий (2) район 

11 25 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 им. В.Н. Пушкарёва» 

муниципального образования 

«Островский район»  

Островский (2) район  

12 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район (2)  

 

13 29 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Порхова 

Порховский район (1)         

14 30 
МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Псковский район (1)  

15 32 

МБОУ «Пушкиногорская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. 

Пушкина»  

Пушкиногорский район (1) 

16 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа им. 

А.А. Никонова» 

Пыталовский район (2) 

17 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (5) 

18 37 МОУ «Гимназия» г. Невеля  Невельский район (5)  
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Литература – 03 июля  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 2 

МБОУ «Лицей № 4  

«Многопрофильный», г.Псков 

г.Псков (91), [990] - обучающиеся 

СПО  (14),  выпускник прошлых 

лет (22), участники другого 

региона (1) =128 

2 8 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1»   

г.Великие Луки (8)  

3 10 

МАОУ «Лицей №11» г.Великие Луки (10),  [47] 

выпускники прошлых лет (6) 

=16 

4 11 

МАОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №12 им. маршала Советского 

Союза К.К. Рокоссовского" 

г.Великие Луки (13)  

 

5 13 
МБОУ «Бежаницкая средняя школа» Бежаницкий район (1)   

 

6 14 
МБОУ «Переслегинская гимназия» Великолукский район (1)  

 

7 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гдовский район (1)  

8 7 
МБОУ «Дедовичская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Дедовический район (1)  

9 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно  

Дновский район (1) 

10 19 
МБОУ «Куньинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Куньинский район (1)  

11 20 
МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Локнянский район (1)  

12 23 
МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники» 

Новосокольнический район (2)  

13 25 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 им. В.Н. Пушкарёва» 

муниципального образования 

«Островский район» 

Островский район (9)   

 

14 26 
МБОУ «Палкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Палкинский район (1)  

15 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район (8)  

                   

16 28 
МБОУ «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа»  

Плюсский район (1) 

17 30 
МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Псковский район (4) 

18 31 
МБОУ "Пустошкинский центр 

образования" 

Пустошкинский район (3)   

19 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа им. 

А.А. Никонова» 

Пыталовский район (3)  
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20 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (4)  

21 36 
МОУ «Усвятская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усвятский район (1) 

22 37 
МОУ Гимназия г. Невеля Невельский район (7)   

   

 

Русский язык – 06 июля  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ  
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углубленным изучением 

английского языка»  

г.Псков (113)  

2 2 
МБОУ «Лицей № 4 

“Многопрофильный”»    

г.Псков (101)  

3 3 
МАОУ «Гуманитарный лицей»   г.Псков (105)  

 

4 4 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18 им. В.Ф. Маргелова»   

г.Псков (121) 

5 5 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 им. Л.И. Малякова»   

г.Псков (31),  [990] – выпускники 

прошлых лет (104) = 132 

 

6 6 
МБОУ «Естественно-математический 

лицей №20»  

г.Псков  (104) 

7 7 
МБОУ «Дедовичская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

Дедовичский район (35)  

8 8 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1»  

г.Великие Луки (66 +2 ОВЗ)=68 

9 9 
МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской»   г.Великие Луки (43) 

 

10 10 
МАОУ «Лицей №11»   г.Великие Луки (72+1 ОВЗ)=73 

 

11 11 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №12 им. К.К. Рокоссовского»    

г.Великие Луки (53+1ОВЗ)=54 

 

 
16 

МБОУ "Лицей №10" г.Великие Луки  (38) 

 

12 13 
МБОУ «Бежаницкая средняя школа»  Бежаницкий район (16)  

 

13 14 
МБОУ «Переслегинская гимназия»  Великолукский район  (38)  

 

14 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Гдовский район (23)  

15 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно  

Дновский район  (37)  

16 18 
МБОУ «Красногородская средняя 

общеобразовательная школа»  

Красногородский район (10)   
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17 19 
МБОУ «Куньинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Куньинский район (11)  

 

18 20 
МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа»  

Локнянский район (23)  

19 22 
МБОУ «Новоржевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Новоржевский район  (16)  

20 23 
МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники» 

Новосокольнический район (24)  

21 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»  

Опочецкий район (21)             

22 25 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 им. В.Н. Пушкарёва» 

муниципального образования 

«Островский район»  

Островский район (89)  

           

 

23 26 
МБОУ «Палкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Палкинский район (23)  

24 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район (53),  участники 

другого региона (1)  

25 28 
МБОУ «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа»  

Плюсский район (9)  

26 29 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Порхова  

Порховский район (54)   

           

27 30 
МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Псковский район (56) 

28 31 
МБОУ "Пустошкинский центр 

образования"  

Пустошкинский район (16), 

участники другого региона (1)  

29 32 

МБОУ «Пушкиногорская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. 

Пушкина»  

Пушкиногорский район (23)    

30 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа им. 

А.А. Никонова»  

Пыталовский район (34)  

31 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (49)           

32 35 
МБОУ «Струго-Красненская  средняя 

общеобразовательная школа»  

Струго-Красненский район (19)   

33 36 
МОУ «Усвятская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усвятский район  (18)    

34 37 
МОУ Гимназия г. Невеля  Невельский район (35)   

 

 

Русский язык - 07 июля  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ  
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углубленным изучением 

английского языка»  

г.Псков (114) 
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2 2 
МБОУ «Лицей № 4 

“Многопрофильный”»    

г.Псков  (108) 

3 3 
МАОУ «Гуманитарный лицей»   г.Псков (93) 

 

4 4 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18 им. В.Ф. Маргелова»   

г.Псков (51+1 ОВЗ), [990] 

обучающиеся СПО (49),  

участники другого региона (8) 

=107 

5 5 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 им. Л.И. Малякова»   

г.Псков (119) 

6 6 
МБОУ «Естественно-математический 

лицей №20»  

г.Псков (114) 

7 8 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1»  

г.Великие Луки (51) 

8 9 
МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской»   г.Великие Луки (39) 

9 10 

МАОУ «Лицей №11»   г.Великие Луки (45), [47] - 

выпускники прошлых лет (24),  

участники другого региона (4), 

участники иностранных 

государств (2) =75  

10 11 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №12 им. К.К. Рокоссовского»    

г.Великие Луки (52) 

 

11 16 МБОУ "Лицей №10" г.Великие Луки (26 +1 ОВЗ) 

12 23 
МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники» 

Новосокольнический район (18)  

13 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»  

Опочецкий район (31)  

           

14 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (32)           

15 37 
МОУ Гимназия г. Невеля  Невельский район (40)  

 

 

Математика (профильный уровень) – 10 июля  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ РЯ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углубленным изучением 

английского языка»   

г.Псков (82), [990] -обучающиеся 

СПО (28), участники другого 

региона (3)=113 

2 2 
МБОУ «Лицей № 4 “Многопрофильный”»    г.Псков  (91) 

 

3 3 
МАОУ «Гуманитарный лицей»   г.Псков (116) 

  

4 4 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18 им. В.Ф. Маргелова»   

г.Псков (48), [990] –выпускники 

прошлых лет (81)=129 

5 5 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 им. Л.И. Малякова»   

г.Псков (136)  
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6 6 
МБОУ «Естественно-математический 

лицей №20»  

г.Псков  (105) 

7 7 
МБОУ «Дедовичская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

Дедовичский район (20)  

8 8 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1»  

г.Великие Луки (53) 

9 9 
МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской»   г.Великие Луки (53+1ОВЗ) 

10 10 

МАОУ «Лицей №11»   г.Великие Луки (41), [47] –

выпускники прошлых лет (17), 

участники иностранных 

государств (1), участники 

другого региона (4) = 63 

11 11 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №12 им. К.К. Рокоссовского»    

г.Великие Луки (63+3 ОВЗ) 

 

12 13 
МБОУ «Бежаницкая средняя школа»  Бежаницкий район (12)  

 

13 14 
МБОУ «Переслегинская гимназия»  Великолукский район (20) 

 

14 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Гдовский район (11)  

15 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно  

Дновский район (12)    

16 18 
МБОУ «Красногородская средняя 

общеобразовательная школа»  

Красногородский район (8)  

     

17 19 
МБОУ «Куньинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Куньинский район (4) 

18 20 
МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа»  

Локнянский район (9) 

19 22 
МБОУ «Новоржевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Новоржевский район (10)  

20 23 
МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники» 

Новосокольнический район (29)  

21 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»  

Опочецкий район (27)             

22 25 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 им. В.Н. Пушкарёва» 

муниципального образования «Островский 

район»  

Островский район (43)            

 

23 26 
МБОУ «Палкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Палкинский район (17)  

24 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район (24)  

 

25 28 
МБОУ «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа»  

Плюсский район (3)  

26 29 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Порхова  

Порховский район (30)   

           

27 30 
МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Псковский район (22)  
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28 31 
МБОУ "Пустошкинский центр 

образования"  

Пустошкинский район (7) 

29 32 

МБОУ «Пушкиногорская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. 

Пушкина»  

Пушкиногорский район (9)   

30 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа им. 

А.А. Никонова»  

Пыталовский район (19)  

 

31 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (36)  

           

32 35 
МБОУ «Струго-Красненская  средняя 

общеобразовательная школа»  

Струго-Красненский район (11)  

33 36 
МОУ «Усвятская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усвятский район (7)           

34 37 
МОУ Гимназия г. Невеля  Невельский район (36)  

 

 

История – 13 июля  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 6 

МБОУ «Естественно-математический 

лицей №20»   

г. Псков (134), [990] обучающиеся 

СПО (4) + участники другого 

региона (2) 

2 3 
МАОУ «Гуманитарный лицей»   г. Псков (89),  [990] выпускники 

прошлых лет (42) =131 

3 7 
МБОУ «Дедовичская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

Дедовичский район (10)   

4 8 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1»   

г.Великие Луки (14)  

5 9 
МБОУ Гимназия г.Великие Луки (8)  

 

6 10 
МАОУ «Лицей №11» г.Великие Луки (15), [47]  

участники другого региона (1)  

7 11 

МАОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №12 им. маршала Советского 

Союза К.К. Рокоссовского" 

г.Великие Луки (25),  [47] 

выпускники прошлых лет (6) 

=31 

8 13 
МБОУ «Бежаницкая средняя школа»  Бежаницкий район (4)  

 

9 14 
МБОУ «Переслегинская гимназия»  Великолукский район (6)  

 

10 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Гдовский район (3) 

11 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно 

Дновский район (5)  

12 19 
МБОУ «Куньинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Куньинский район (2)  

13 20 
МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа»  

Локнянский район (4)  
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14 22 
МБОУ «Новоржевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Новоржевский  район  (2) 

15 23 
МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники»  

Новосокольнический  район (3)  

16 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»  

Опочецкий район (8) 

17 25 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 им. В.Н. Пушкарёва» 

муниципального образования «Островский 

район»  

Островский район (15)  

18 26 
МБОУ «Палкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Палкинский район (2) 

19 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район (7) 

 

20 28 
МБОУ «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа» 

Плюсский район (1) 

21 29 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Порхова  

Порховский район (7)+1 ВПЛ 

                   

22 30 
МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Псковский район (7)  

                   

23 32 

МБОУ «Пушкиногорская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. 

Пушкина» 

Пушкиногорский район (6)  

24 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа им. 

А.А. Никонова»  

Пыталовский район (5)                  

25 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (23)                  

26 35 
МБОУ «Струго-Красненская  средняя 

общеобразовательная школа»  

Струго-Красненский район  (1) 

27 36 
МОУ «Усвятская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усвятский район (7)  

28 37 
МОУ «Гимназия» г. Невеля  Невельский район (10) 

 

Физика – 13 июля 
 

№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углубленным изучением 

английского языка»  

г.Псков (95),  [990] выпускники 

прошлых лет (35) = 130 

2 5 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 им. Л.И. Малякова»  

г. Псков (130), [990] -   

обучающиеся СПО (7), 

участники другого региона (1) = 

138 

3 46 
МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1» 

г. Псков (71) 

4 7 
МБОУ «Дедовичская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

Дедовичский район (10) 
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5 8 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1»   

г.Великие Луки (30)  

6 9 
МБОУ Гимназия г.Великие Луки (21+1 ОВЗ)  

 

7 10 

МАОУ «Лицей №11» г.Великие Луки (27), [47] -   

выпускники прошлых лет (12), 

участники другого региона (3) = 

42  

8 11 

МАОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №12 им. маршала Советского 

Союза К.К. Рокоссовского" 

г.Великие Луки (28 + 3ОВЗ) 

 

9 13 
МБОУ «Бежаницкая средняя школа»  Бежаницкий район (8) 

 

10 14 
МБОУ «Переслегинская гимназия»  Великолукский район (10)  

 

11 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Гдовский район (7)    

12 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно 

Дновский районы (6) 

13 18 
МБОУ «Красногородская средняя 

общеобразовательная школа» 

Красногородский  район (4) 

14 19 
МБОУ «Куньинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Куньинский район (2)  

15 20 
МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа»  

Локнянский район (3) 

16 22 
МБОУ «Новоржевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Новоржевский район (7) 

17 23 
МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники»   

Новосокольнический район (17) 

18 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»  

Опочецкий район (12) 

19 25 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 им. В.Н. Пушкарёва» 

муниципального образования «Островский 

район»  

Островский район (25) 

20 26 
МБОУ «Палкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Палкинский районы  (8) 

21 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район (7)    

 

22 28 
МБОУ «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа» 

Плюсский район  (2) 

23 29 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Порхова  

Порховский район (12) 

  

24 30 
МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Псковский район (7)                   

25 31 
МБОУ "Пустошкинский центр 

образования" 

Пустошкинский район (3) 

26 32 

МБОУ «Пушкиногорская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. 

Пушкина» 

Пушкиногорский район (2) 



13 

 

 

27 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа им. 

А.А. Никонова»  

Пыталовский район (14)  

28 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (22) 

                   

29 35 
МБОУ «Струго-Красненская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Струго-Красненский район (7) 

30 36 
МОУ «Усвятская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усвятский район (2) 

31 37 
МОУ «Гимназия» г. Невеля  Невельский район (21) 

 

 

Обществознание – 16 июля  

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углубленным изучением 

английского языка»  

г.Псков  (128+1 ОВЗ), [990] –  

обучающиеся СПО (18),  

участники другого региона (5) 

=151 

2 2 
МБОУ «Лицей № 4 “Многопрофильный”»   г.Псков (164) 

3 3 
МАОУ «Гуманитарный лицей»  г.Псков (137) 

4 5 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 им. Л.И. Малякова»  

г.Псков (128)  

5 6 
МБОУ «Естественно-математический 

лицей №20»   

г.Псков (125) 

6 7 
МБОУ «Дедовичская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Дедовичский район (21)  

                   

7 8 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г.Великие Луки  

г.Великие Луки  (54)  

 

8 9 
МБОУ Гимназия г.Великие Луки  (51 +1 ОВЗ)  

 

9 10 

МАОУ «Лицей №11» г.Великие Луки (51), [47] 

участники другого региона (2)= 

53 

10 11 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №12 им. К.К. Рокоссовского» 

г.Великие Луки (52)  

11 16 

МБОУ "Лицей №10" г.Великие Луки  (30),  [47] 

выпускники прошлых лет (15)= 

45 

12 13 
МБОУ «Бежаницкая средняя школа» Бежаницкий район (5) 

13 14 
МБОУ «Переслегинская гимназия» Великолукский район (22)  

                   

14 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Гдовский район (13)  
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15 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно 

Дновский район (24)  

                   

16 18 
МБОУ «Красногородская средняя 

общеобразовательная школа» 

Красногородский район (4) 

17 19 
МБОУ «Куньинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Куньинский район (6) 

18 20 
МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Локнянский район (10) 

19 22 
МБОУ «Новоржевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Новоржевский район (8) 

20 23 
МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники»   

Новосокольнический район (23) 

21 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района» 

Опочецкий район (32) 

22 25 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 им. В.Н. Пушкарёва» 

муниципального образования «Островский 

район» 

Островский район (52)  

 

23 26 
МБОУ «Палкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Палкинский район (17)  

24 27 
МБОУ «Печорская гимназия» Печорский район (32)  

 

25 28 
МБОУ «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа» 

Плюсский район  (7) 

26 29 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Порхова 

Порховский район (30)  

27 30 
МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Псковский район (39)  

28 31 
МБОУ "Пустошкинский центр 

образования" 

Пустошкинский район (7)  

29 32 

МБОУ «Пушкиногорская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. 

Пушкина» 

Пушкиногорский район (15)  

30 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа им. 

А.А. Никонова» 

Пыталовский район (19)  

31 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа» 

Себежский район (47)  

32 35 
МБОУ «Струго-Красненская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Струго-Красненский (10) 

33 36 
МОУ «Усвятская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усвятский район  (9) 

34 37 
МОУ «Гимназия» г. Невеля Невельский район (41)    

 

Химия – 16 июля 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 
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1 4 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18 им. В.Ф. Маргелова»   

г.Псков (100), [990] выпускники 

прошлых лет (32), обучающиеся 

СПО (5) =137 

2 46 
МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1» 

г. Псков (70) 

3 7 
МБОУ «Дедовичская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Дедовичский район (2)  

                   

4 8 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г.Великие Луки  

г.Великие Луки  (24) 

5 10 

МАОУ «Лицей №11» г.Великие Луки (20), [47] 

выпускники прошлых лет (7), 

участники иностранных 

государств (2), участники 

другого региона (1) = 30  

6 11 

МАОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №12 им. маршала Советского 

Союза К.К. Рокоссовского" 

г.Великие Луки (32)  

7 13 
МБОУ «Бежаницкая средняя школа» Бежаницкий район (2) 

8 14 
МБОУ «Переслегинская гимназия»  Великолукский район (3) 

 

9 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Гдовский район (1)           

10 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно 13 

Дновский район (6)  

11 20 
МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Локнянский район (2) 

12 22 
МБОУ «Новоржевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Новоржевский район (2) 

13 23 
МБОУ «Средняя школа 

г.Новосокольники»  

Новосокольнический район (2)  

14 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»  

Опочецкий район (2) 

15 25 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 им. В.Н. Пушкарёва» 

муниципального образования «Островский 

район»  

Островский район (14)  

16 26 
МБОУ «Палкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Палкинский район (1)  

17 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район (6)           

 

18 29 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Порхова  

Порховский район  (13)                   

19 30 
МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Псковский район (7)  

 

20 31 
МБОУ "Пустошкинский центр 

образования"  

Пустошкинский район (3)  
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21 32 

МБОУ «Пушкиногорская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. 

Пушкина» 

Пушкиногорский район (3)  

22 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа им. 

А.А. Никонова»  

Пыталовский район (1)  

23 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (10)                   

24 35 
МБОУ «Струго-Красненская  средняя 

общеобразовательная школа»  

Струго-Красненский район (3) 

25 36 
МОУ «Усвятская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усвятский район (2)  

26 37 
МОУ «Гимназия» г. Невеля  Невельский район (4)    

                

 

Биология – 20 июля 

 

№ Код 

ППЭ 
Пункты проведения ЕГЭ 

Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углубленным изучением 

английского языка»  

г.Псков  (57),  [990] – 

выпускники прошлых лет (55) 

2 6 

МБОУ «Естественно-математический лицей 

№20»  

г.Псков (106), [990] - 

обучающиеся СПО (8) + 

участники другого региона (1)= 

114  

3 3 
МАОУ «Гуманитарный лицей»   г.Псков (91) 

  

4 7 
МБОУ «Дедовичская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Дедовичский район (7) 

5 8 
МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №1"   

г.Великие Луки (42) 

6 9 

МБОУ Гимназия г.Великие Луки (38), [47] – 

выпускники прошлых лет (16), 

участники иностранных 

государств (2) = 56 

7 11 

МАОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №12 им. маршала Советского Союза 

К.К. Рокоссовского"  

г.Великие Луки (55)   

8 13 
МБОУ «Бежаницкая средняя школа» Бежаницкий район (4) 

 

9 14 
МБОУ «Переслегинская гимназия»  Великолукский район (12)  

 

10 15 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гдовский район (4) 

11 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1» г. Дно  

Дновский район (13)  

12 18 
МБОУ «Красногородская средняя 

общеобразовательная школа» 

Красногородский  район (2) 

13 19 
МБОУ «Куньинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Куньинский район (3) 
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14 20 
МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Локнянский район (2) 

15 22 
МБОУ «Новоржевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Новоржевский район (3) 

16 23 
МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники»   Новосокольнический  район (13)  

 

17 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр образования 

Опочецкого района»  

Опочецкий район (10) 

18 25 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7» г. Острова  

Островский районы (18) 

19 26 
МБОУ «Палкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Палкинский район (3) 

20 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район (16)  

21 29 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г.Порхова 

Порховский район (19) 

22 30 
МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Псковский район (18)  

23 31 

МБОУ "Пустошкинский центр образования"  Пустошкинский район (5) + 

участник другого региона (1) 

В.Пешко = 6 

24 32 

МБОУ «Пушкиногорская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. 

Пушкина» 

Пушкиногорский район (5) 

25 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа им. 

А.А. Никонова» 

Пыталовский район (6) 

26 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (18)  

27 35 
МБОУ «Струго-Красненская  средняя 

общеобразовательная школа»  

Струго-Красненский район (3) 

28 36 
МОУ «Усвятская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усвятский район (3) 

29 37 
МОУ «Гимназия» г. Невеля  Невельский район (15) 

 

Английский язык (письменно) – 20 июля 

 

№ Код 

ППЭ 
Пункты проведения ЕГЭ 

Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 4 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18 им. В.Ф. Маргелова»  

г.Псков (125), [990] - 

обучающиеся СПО (4),  

выпускники прошлых лет (13), 

участники другого региона (4) = 

146 

2 46 
МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1» 

г. Псков (69)  

3 10 

МАОУ «Лицей №11»  г.Великие Луки (69+1 ОВЗ), 

выпускники прошлых лет (6) 

 

4 7 МБОУ «Дедовичская средняя Дедовичский районы (1) 
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общеобразовательная школа № 2»  

5 14 
МБОУ «Переслегинская гимназия» Великолукский район (1)  

    

6 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1» г. Дно  

Дновский район (2) 

7 18 
МБОУ «Красногородская средняя 

общеобразовательная школа» 

Красногородский район(1) 

8 22 
МБОУ «Новоржевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Новоржевский район (1) 

9 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр образования 

Опочецкого района»   

Опочецкий район (1) 

10 25 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7» г. Острова  

Островский район (8) 

11 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район (7) 

 

12 29 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г.Порхова  

Порховский район (4)   

13 30 
МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Псковский район (2) 

14 31 
МБОУ "Пустошкинский центр 

образования"  

Пустошкинский район (4) 

15 32 

МБОУ «Пушкиногорская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. 

Пушкина» 

Пушкиногорский район (3) 

16 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа им. 

А.А. Никонова»  

Пыталовский район (5) 

 

17 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (7)  

 

18 37 
МОУ «Гимназия» г. Невеля  Невельский район (4) 

 

Немецкий язык (письменно) – 20 июля 

 

№ Код 

ППЭ 
Пункты проведения ЕГЭ 

Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 4 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18 им. В.Ф. Маргелова»  

г.Псков (16),  [990] обучающиеся 

СПО (1) =17 

2 10 
МАОУ «Лицей №11»  г.Великие Луки (4) 

 

3 26 
МБОУ «Палкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Палкинский район (1)  

Английский язык (устно) - 22 июля   
 

№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 4 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18 им. В.Ф. Маргелова»  

г. Псков (113),  [990]  

обучающиеся СПО (4), 

участники другого региона (4)  
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2 7 
МБОУ «Дедовичская средняя 

общеобразовательная школа №2»  

Дедовичский район (1) 

3 17 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дно 

Дновский район (2) 

4 9 
МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской»  г.Великие Луки (32), выпускники 

прошлых лет (6) 

5 18 
МБОУ «Красногородская средняя 

общеобразовательная школа» 

Красногородский район (1) 

6 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»  

Опочецкий район (1) 

7 25 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7» г. Острова 

Островский район (8) 

8 29 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г.Порхова 

Порховский  район (4) 

9 31 
МБОУ "Пустошкинский центр 

образования" 

Пустошкинский район (4) 

Немецкий язык (устно) – 22 июля 
 

№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 9 
МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской»  г.Великие Луки (4) 

 

Английский язык (устно)  – 23 июля 
 

№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 4 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18 им. В.Ф. Маргелова»  

г. Псков (82) 

 

2 9 

МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской»  г.Великие Луки (37), [47] 

участники другого региона (1) 

=38 

3 13 
МБОУ «Переслегинская гимназия» Великолукский район (1) 

 

4 37 
МОУ «Гимназия» г. Невеля Невельский район (4)  

 

5 22 
МБОУ «Новоржевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Новоржевский район (1) 

6 27 
МБОУ «Печорская гимназия» Печорский район (7) 

 

7 30 
МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Псковский район (2) 

8 32 

МБОУ «Пушкиногорская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. 

Пушкина» 

Пушкиногорский  район (3) 



20 

 

 

9 33 
МБОУ «Пыталовская средняя школа им. 

А.А. Никонова»  

Пыталовский район (5) 

10 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (7) 

Немецкий язык (устно)  – 23 июля 
 

№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 4 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18 им. В.Ф. Маргелова»  

г. Псков (17) 

 

2 26 
МБОУ «Палкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Палкинский район (1) 

 

Резервные дни основного периода 

Литература  –  24 июля 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 5 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 им. Л.И. Малякова» 

г.Псков (2) 

2 16 
МБОУ Лицей №10 г.Великие Луки выпускники 

прошлых лет [47]  - (1)  

3 34 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа»  

Себежский район (1) 

 

Информатика и ИКТ – 24 июля 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района» 

Опочецкий район (1) 

Физика – 24 июля 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 16 
МБОУ Лицей №10 г.Великие Луки [42]  - (1)  

История – 24 июля 
 

№ 

п/п Код Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 
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ППЭ указанном пункте 

1 16 
МБОУ Лицей №10 г.Великие Луки [47] выпускники 

прошлых лет (1)  

2 5 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 им. Л.И. Малякова»  

г.Псков [4] – 1,  [22] – 1, [990]  

выпускники прошлых лет (4)  

3 37 
МОУ «Гимназия» г. Невеля  Невельский район [87]  (1)  

 

4 23 
МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники»   

Новосокольнический  район [170]  

(1) 

5 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район [132]   (1) 

 

Обществознание – 24 июля 
 

№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 16 
МБОУ Лицей №10 г.Великие Луки [47] выпускники 

прошлых лет (1)  

2 2 

МБОУ «Лицей № 4 “Многопрофильный”»    г.Псков [2] – 2, [21] – 1, [22] – 1, 

[990] - выпускники прошлых лет 
(93) = 98 

3 25 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7» г. Острова  

Островский район –[115] – 1 

Химия  – 24 июля 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 2 
МБОУ «Лицей № 4 “Многопрофильный”»    г.Псков  [2] -2, [14] -1, [16] -1, [23] 

-1, [24] -1=6 

2 9 
МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской» г.Великие Луки [483] -1 

 

3 24 
СП «Гимназия» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района» 

Опочецкий район [106] -1 

4 27 
МБОУ «Печорская гимназия»  Печорский район [132] -1, [134]-1 

 

5 37 
МОУ «Гимназия» г. Невеля  Невельский район [98] -1  

 

Биология  – 24 июля 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 5 
МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №24 им. Л.И. Малякова" 

г.Псков  [1] -2, [10] -1, [23] -1 =3 
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2 9 
МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской» г.Великие Луки [32] - 1 

3 29 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Порхова 

Порховский  район [139] - 1 

 

География – 25 июля 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 4 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18 им. В.Ф. Маргелова» 

г.Псков  выпускники прошлых 

лет [990] – (1)  

 

Обществознание – 25 июля 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 4 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18 им. В.Ф. Маргелова» 

г.Псков [990] – выпускники 

прошлых лет (4) 

Химия  – 25 июля 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 29 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Порхова 

Порховский  район [139] – (3) 

Биология – 25 июля 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 4 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18 им. В.Ф. Маргелова» 

г.Псков [2] – (2) 

Английский язык (письменно) – 25 июля 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 4 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18 им. В.Ф. Маргелова»  

г.Псков [21] – 2, [26] – 2      

Немецкий язык (письменно) – 25 июля 
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№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 4 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18 им. В.Ф. Маргелова»  

г.Псков  [19] – (1)  

Английский язык (устно) – 25 июля 

 
№ 

п/п Код 

ППЭ 

Пункты проведения ЕГЭ 
Районы и города области, 

выпускники которых сдают ЕГЭ в 

указанном пункте 

1 4 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18 им. В.Ф. Маргелова»  

г.Псков выпускники прошлых лет 

[990] - (13)         

 

** ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
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