
 УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования, 

науки и молодежной политики 

Волгоградской области   

 

от  09.01.2023    № 4 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

перечень пунктов проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена  

по образовательным программам основного общего образования, организованных на дому или в медицинской 

организации, в Волгоградской области в 2023 году 

 
№ 

п/п 

Название района 

(городского округа) 

Код 

пункта 

проведени

я экзамена 

Наименование образовательной 

организации,  

на базе которой организован пункт 

проведения экзамена 

ФИО участника Форма 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Место 

организации 

пункта 

проведения 

экзамена 

Адрес пункта проведения 

экзамена 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Ленинский  410 Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

"Покровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области  

Ковынёв  

Артём 

Дмитриевич 

ОГЭ, 

письменно 

на дому 404618, Волгоградская 

область, Ленинский 

район, х. Горная поляна, 

ул. Центральная, д.8/2 

2.  Краснооктябрьский 

район, г. Волгоград  

 

411 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа  

№ 35 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

Скобленок  

Олеся  

Алексеевна 

ГВЭ, 

устно 

на дому 400105, Волгоград,  

ул. Генерала Штеменко, 

д.31, кв.150 

 

 

3.  Котельниковский 412 муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 8 "Олимпия" 

Подкопаев  

Руслан  

Игоревич 

ОГЭ, 

письменно 

на дому 404352, Волгоград, 

Волгоградская область,  

г. Котельниково,  

ул. Гришина , д.22а, кв.6 
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Дзержинского района Волгограда"  

4.  г. Михайловка 413 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа   № 11 городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области"  

Кудрявцев 

Николай 

Николаевич 

ГВЭ, 

письменно 

на дому 403310, Волгоградская 

область, г. Михайловка, 

ул. Целинная, 34 

5.  г. Михайловка 414 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Большовская средняя школа 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области" 

Сидоров  

Никита  

Сергеевич 

ГВЭ, 

письменно 

на дому 403313, Волгоградская 

область,  Михайловский 

район, х. Большой,        

ул. Народная, 32 

6.  Красноармейский 

район, г. Волгоград 

415 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение с 

углубленным изучением отдельных 

предметов "Средняя школа № 120 

Красноармейского района 

Волгограда"  

Бочаров  

Кирилл 

Алексеевич 

ОГЭ, 

письменно 

на дому 400112, Волгоградская 

область, г.Волгоград, б-р 

им. Энгельса, д.26а, 

кв.79 

7.  Красноармейский 

район, г. Волгоград 

416 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение с 

углубленным изучением отдельных 

предметов "Средняя школа  

№ 120 Красноармейского района 

Волгограда"  

Гревцев  

Андрей  

Иванович 

ОГЭ, 

письменно 

на дому 400022, Волгоградская 

область, г.Волгоград, 

ул.Лазоревая, д.209, кв.3 

8.  Кировский район,  

г. Волгоград 

417 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Волгоградский центр образования 

детей-инвалидов"  

Клевцова 

Александра 

Владимировна 

 

ГВЭ, 

письменно 

на дому 404175, Волгоградская 

область, Михайловский 

район, х. Троицкий, 

пер. Рабочий, д.8 
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9.  Кировский район,  

г. Волгоград 

418 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Волгоградский центр образования 

детей-инвалидов"  

Яндулина 

Полина 

Александровна 

 

ГВЭ, 

письменно 

на дому 403330,Волгоградская 

область, Светлоярский  

район, с. Дубовый овраг, 

ул. Садовая, д.37 

10.  г. Михайловка 419 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа    

№ 1 городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области"  

 

Негодина 

Виктория 

Александровна 

ОГЭ, 

письменно 

на дому 403348, Волгоградская 

область, г. Михайловка, 

пер. Волгодонской, 14 

 

 

 

Начальник отдела государственной  

итоговой аттестации и оценки качества  

общего образования комитета                                                                                   М.С.Бейтуганова 


