
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2019 году, на основании решения государственной экзаменационной комиссии 

Нижегородской области для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования от 15.04.2019   

№ 5 

п р и к а з ы в а ю:  

внести в приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 21.03.2019 № 316-01-64-52 «Об утверждении перечня 

пунктов проведения экзаменов и мест их расположения для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Нижегородской области в 2019 году» 

следующие изменения: 

1. Столбец «№ п/п» (сквозная нумерация) исключить. 

2. В разделе «Арзамасский муниципальный район» строку 4 после слова 

«математика» дополнить словами «, биология, география». 

3. В разделе «Богородский муниципальный район» строку 5 изложить в 

следующей редакции: 

« 5 143 6431 ППЭ на 

дому 

607600, 

Нижегородская 

область, 

 +  русский 

язык, 

математика 

». 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
 

 О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской 
области от 21.03.2019 № 316-01-64-52 
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г.Богородск, 

ул.Первомайская, 

д.84 

4. В разделе «Городецкий муниципальный район»  

4.1. строку 4 изложить в следующей редакции: 

« 4 146 4461 ППЭ на 

дому 

606524, 

Нижегородская 

область, 

Городецкий район, 

г.Заволжье, 

ул.Пушкина, д.34, 

кв.27 

  + русский 

язык, 

математика 

». 

4.2. в строке 9 слово «обществознание» заменить словом «история»; 

4.3. в строке 10 слово «история» заменить словом «обществознание».  

5. В разделе «Лысковский муниципальный район» строку 3 изложить в 

следующей редакции: 

« 3 122 4222 ППЭ на 

дому 

606210, 

Нижегородская 

область, г.Лысково, 

ул.Мичурина, д.72 

  + русский 

язык, 

математика 

». 

6. Раздел «Павловский муниципальный район» дополнить пунктом 11 

следующего содержания: 

« 11 150 4501 ППЭ на 

дому 

606121, 

Нижегородская 

область, 

Павловский район, 

г.Ворсма, 

ул.Белинского, д.33 

 +  русский 

язык, 

математика 

». 

 7. Раздел «Городской округ город Арзамас» дополнить строками 12-13 

следующего содержания: 

  

« 

12 141 5047 ППЭ на дому 607233, 

Нижегородская 

область, 

 +  русский язык, 

математика 
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г.Арзамас, 

ул.Архитектур

ная, д.20, кв.18 

 13 141 4412 Федеральное 

казенное 

учреждение 

«Арзамасская 

воспитательная 

колония 

Главного 

управления 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказания 

России по 

Нижегородско

й области» 

607220, 

Нижегородская 

область, 

г.Арзамас, 

ул.Высокая 

гора  

 +  русский язык, 

математика, 

география. 

обществознание  

». 

 8. В разделе «Городской округ город Дзержинск» дополнить строками 45-

46 следующего содержания: 

« 45 147 5047 ППЭ на 

дому 

606015, 

Нижегородская 

область, 

г.Дзержинск, 

ул.Самохвалова, 

д.7, кв.62 

+   русский язык, 

математика, 

информатика и 

ИКТ, 

обществознание 

 

 46 147 4704 ППЭ на 

дому 

606029, 

Нижегородская 

область, 

г.Дзержинск, 

улПетрищева, 

д.13, кв.36  

 +  русский язык, 

математика 

». 

 9. В разделе «Городской округ Навашинский»: 
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 9.1. в строке 1: 

9.1.1. слова «физика», «литература», «иностранный язык» исключить; 

9.1.2. после слова «биология,» дополнить словами «история, география, 

химия»; 

9.2. строку 2 после слова «химия,» дополнить словами «иностранный 

язык»; 

9.3. в строке 3: 

9.3.1. слова «Школьная, д.2» заменить словами «Кооперативная, д.28»; 

9.3.2. слово «физика» исключить; 

9.3.3. после слова «биология,» дополнить словом «химия».  

10. В разделе «Автозаводский район города Нижнего Новгорода» строку 4 

после слова «история» дополнить словами «, физика, география». 

11. В раздел «Советский район города Нижнего Новгорода»: 

11.1. строку 12 исключить; 

11.2. строки 13-17 считать строками 12-16. 

12. В разделе «Сормовский район города Нижнего Новгорода»: 

12.1. в строке 3 слово «биология» исключить; 

12.2. строку 4 после слова история дополнить словом «, география».   

 

 

Министр                         С.В.Злобин 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


