
УТВЕРЖДЕН                                                

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области                                      

от 16.02.2018 № 406 

ОГЭ ГВЭ ОГЭ+ГВЭ

1 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ардатовская средняя школа № 1"

607130, Нижегородская 

область, р.п.Ардатов, 

ул.Свердлова, д.42

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

2 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ардатовская средняя школа № 2 им. 

С.И.Образумова"

607130, Нижегородская 

область, р.п.Ардатов, 

ул.Зуева, д.57

+ русский язык, математика

3 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Мухтоловская средняя школа № 1"

607150, Нижегородская 

область, Ардатовский район, 

р.п.Мухтолово, ул.Школьная, 

д.75а

+ русский язык, математика, обществознание,география, 

биология  

4 ППЭ на дому 607130, Нижегородская 

область, р.п.Ардатов, ул. 

Королёва, д.44 

+ русский язык, математика

5 ППЭ на дому 607150, Нижегородская 

область, Ардатовский район, 

р.п.Мухтолово, ул. Советская, 

д.6/1

+ русский язык, математика

Полное наименование ППЭ Фактический адрес ППЭ

Перечень пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) и места их расположения для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в Нижегородской области в 2018 

году

№ 

п/п

Форма проведения экзамена в 

данном ППЭ
Учебные предметы, по которым проводится    ГИА-9

Ардатовский муниципальный район

1



6 ППЭ на дому 607150, Нижегородская 

область, Ардатовский район, 

с.Поляна, ул.Южная, д.107 

+ русский язык, математика

7 (Р) муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Мухтоловская основная школа"

607150, Нижегородская 

область, Ардатовский район, 

р.п.Мухтолово, ул.Южная, 35-

а

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Выездновская средняя школа

607247, Нижегородская 

область, Арзамасский район, 

р.п. Выездное, улица 

Куликова, дом 1

+ русский язык, математика, обществознание, биология, 

физика, информатика, литература, история, английский 

язык, химия, география

2 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Абрамовская средняя школа им. А.И. 

Плотникова"

607251, Нижегородская 

область, Арзамасский район, 

с. Абрамово, улица Школьная

+ русский язык, математика, обществознание, биология

3 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Чернухинская средняя школа"

607210, Нижегородская 

область, Арзамасский район, 

с. Чернуха, улица Ленина, дом 

26

+ русский язык, математика, обществознание, биология

4 ППЭ на дому 607245, Нижегородская 

область, Арзамасский район, 

с. Степаново, улица 

Центральная, дом 129

+ русский язык, математика

5 (Р) муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Красносельская средняя школа"

607250, Нижегородская 

область, Арзамасский район, 

с.Красное, пл. 1 Мая

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№3"

606402, Нижегородская 

область, г. Балахна, ул. 

Энгельса, д.76А

+ русский язык, математика, физика, биология, география, 

обществознание,информатика и ИКТ

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа 

№4"

606403, Нижегородская 

область, г. Балахна , ул. 

Дзержинского д78 - а

+ русский язык, математика, физика, биология, география,  

обществознание, информатика и ИКТ, история, 

литература

Арзамасский муниципальный район

Балахнинский муниципальный район
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3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№11"

606407, Нижегородская 

область, г.Балахна, 

ул.Цветной бульвар, д.1

+ русский язык, математика, физика, биология, география,  

обществознание, английский язык, химия, информатика 

и ИКТ

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№12"

606407, Нижегородская 

область, г. Балахна, ул. 

Горького д.13

+ русский язык, математика, физика, биология, география, 

обществознание,информатика и ИКТ

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Истоминская основная 

общеобразовательная школа"

606411, Нижегородская 

область, Балахнинский 

район,д. Истомино, ул. 

Генерала Маргелова, д. 120.

+ русский язык, математика, физика, биология, география,  

обществознание

6 (Р)Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№6 им. К. Минина"

606400, Нижегородская 

область, г. Балахна, ул. 

Энгельса, д.2

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 1"

607605, Нижегородская 

область, г. Богородск, 3-й 

микрорайон, дом 4а

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика ИКТ, история, литература, 

химия, биология

2 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 3"

607600, Нижегородская 

область, г. Богородск, ул. 

Ленина, д. 227

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика ИКТ, история, литература, 

химия, биология

3 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 7"

607602, Нижегородская 

область, г. Богородск, пер. 

Маяковского, 1

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика ИКТ, история, литература, 

химия, биология, иностранный язык

4 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Доскинская школа"

607611, Нижегородская 

область, Богородский район, 

с. Доскино, ул. Школьная, д. 

53

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика ИКТ, история, литература, 

химия, биология

5 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Каменская школа"

607610, Нижегородская 

область, Богородский район, 

с. Каменки, ул. Центральная, 

д.163

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика ИКТ, история, литература, 

химия, биология

Богородский муниципальный район
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6 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Хвощевская школа"

607623, Нижегородская 

область, Богородский район, 

с. Хвощевка, ул. Центральная, 

д. 67

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика ИКТ, история, литература, 

химия, биология

7 ППЭ на дому 607611, Нижегородская 

область, Богородский район, 

д. Хватково, ул.Центральная, 

д.22 кв.1

+ русский язык, математика

8 (Р) муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа п.Центральный" 

607620, Нижегородская 

область, Богородский район, 

п.Центральный, ул. 

Школьная, д. 7А

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большеболдинская средняя школа 

им.А.С.Пушкина"

607940, Нижегородская 

область, Большеболдинский 

район, село Большое Болдино, 

улица Красная, дом 12

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, английский язык

2 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Черновская средняя школа"

607946, Нижегородская 

область, Большеболдинский 

район, с. Черновское, 

ул.Центральная, дом 1.

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

3 ППЭ на дому 607948, Нижегородская 

область, Большеболдинский 

район, с. Молчаново, 

ул.Свободы, дом 16,  кв.2

+ русский язык, математика

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большемурашкинская средняя школа"

606360,                                

Нижегородская область, р.п. 

Большое Мурашкино, 

ул.Школьная,20

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика и ИКТ, история, литература, 

химия, биология, иностранный язык

2 (Р) Филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кишкинская средняя 

школа" "Холязинская основная школа"

606365,                                                

Нижегородская область, 

Большемурашкинский район, 

с.Холязино, ул.Пакина, д.85

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

Большеболдинский муниципальный район

Большемурашкинский муниципальный район

4



1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Базинская основная 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Н.В.Сутягина

607440, Нижегородская 

область, р.п.Бутурлино, ул. 

Бегина, д.1

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

информатика, история, литература, химия, биология, 

английский язык

2 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Каменищенская  основная 

общеобразовательная школа имени 

А.Д.Герасименко

607444, Нижегородская 

область, Бутурлинский район, 

с. Каменищи, ул. 

Молодежная, д. 23а

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

английский язык, информатика и ИКТ

1 муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Вадская средняя 

общеобразовательная школа"

606380, Нижегородская 

область, Вадский район, 

с.Вад, ул.Просвещения, д.33

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

информатика , химия, биология, география, история, 

литература, английский язык

2 (Р) муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Крутомайданская основная 

общеобразовательная школа"

606383, Нижегородская 

область, Вадский район, 

с.Крутой Майдан, 

ул.Микрорайон, д.7

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Варнавинская средняя школа

606760, Нижегородская 

область, р.п. Варнавино,   ул. 

Нижегородская, д.39

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, Английский язык

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Восходовкая вечерняя (сменная) школа 

при исправительном учреждении

606780, Нижегородская 

область,  Варнавинский 

район,  п. Восход,       ул. 

Центральная, д.14

+ математика, русский язык, география, история

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Мирновская вечерняя (сменная) школа 

при ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по 

Нижегородской области

606781, Нижегородская 

область, Варнавинский район, 

пос. Мирный  

+ математика, русский язык, история, биология

Бутурлинский муниципальный район

Вадский муниципальный район

Варнавинский муниципальный район
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4 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Северная средняя школа 

606782, Нижегородская 

область, п. Северный,   ул. 

Молодежная, д. 25

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Филинская средняя 

общеобразовательная школа

606162, Нижегородская 

область, Вачский район, с. 

Филинское, ул. Школьная, д. 

31

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, английский язык

2 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новосельская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза К.И. Ракутина

606160, Нижегородская 

область, Вачский район, с. 

Новоселки, ул. Школьная, д.2 

"А"

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ветлужская школа № 1

606860, Нижегородская обл., 

г. Ветлуга, ул. Ленина, д. 23

+ русский язык, математика, обществознание, физика, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, иностранный язык (английский)

2 (Р) Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Ветлужская школа № 2"

606860, Нижегородская обл., 

г. Ветлуга, ул. Спортивная, д.3

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Вознесенская средняя 

общеобразовательная школа"

607340 Нижегородская обл., 

Вознесенский р-н, 

р.п.Вознесенское, улица 

Школьная, д. 7

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология,английский язык

2 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Нарышкинская средняя 

общеобразовательная школа"

607353, Нижегородская 

область, Вознесенский район, 

с. Нарышкино, улица 

Школьная, д. 6 а

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

начальная школа № 12 

606058, Нижегородская 

область, Володарский район, 

р.п. Ильиногорск, ул. Угарова, 

дом 8

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, химия, биология, география

Вачский муниципальный район

Ветлужский муниципальный район

Вознесенский муниципальный район

Володарский муниципальный район

6



2 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 10

606072, Нижегородская 

область, г. Володарск, ул. 

Мичурина, дом 19 а

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, химия, физика, биология, география, 

информатика, английский язык

3 (Р) Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 8

606084, Нижегородская 

область, Володарский район, 

с.п. Новосмолинский, ул. 

Танковая, дом 24

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

4 ППЭ на дому 606058, Нижегородская 

область, Володарский район, 

р.п. Ильиногорск, ул. 

Спортивная, д. 8, кв. 4

+ русский язык, математика

5 ППЭ на дому 606084, Нижегородская 

область, Володарский район, 

с.п. Новосмолинский, ул. 

Танковая, д. 13, кв. 27

+ русский язык, математика

6 ППЭ на дому 606090, Нижегородская 

область, Володарский район, 

с.п. Ильино, ул. Чкалова, д. 44

+ русский язык, математика

1 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Воротынская средняя школа

606260 Нижегородская 

область, Воротынский район, 

р.п. Воротынец, ул. 

Космонавтов, д. 8

+ русский язык, математика, обществознание, физика, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, иностранный язык (английский)

2 (Р) муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Семьянская средняя школа

606267 Нижегородская 

область, Воротынский район, 

с. Семьяны, ул. Школьная, д. 

2

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Воскресенская средняя 

школа

606730, Нижегородская 

область, р.п. Воскресенское, 

ул. Панфилова, д. 6

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика и ИКТ, история, литература, 

химия, биология, иностранный язык

Воротынский муниципальный район

Воскресенский муниципальный район

7



2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Воздвиженская средняя 

школа

606746, Нижегородская 

область, Воскресенский 

район, село Воздвиженское, 

улица Школьная, дом 15

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика и ИКТ, история, литература, 

химия, биология, иностранный язык

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Задворковская средняя 

школа

606735, Нижегородская 

область, Воскресенский 

район, д. Задворка, ул. Мира, 

д. 2

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика и ИКТ, история, литература, 

химия, биология, иностранный язык

4 (Р) Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Богородская средняя школа

606736, Нижегородская 

область, Воскресенский 

район, с. Богородское, ул. 

Комсомольская, 9б

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гагинская средняя школа

607870, Нижегородская 

область, Гагинский район, 

с.Гагино, ул.Терехина, д.1

+ математика, русский язык, обществознание, физика, 

география, информатика, история,  химия, биология, 

иностранный язык (немецкий язык)

2 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Юрьевская средняя школа

607858,Нижегородская 

область, Гагинский район, 

с.Юрьево, ул.Центральная, 

д.102

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 2"

606500, Нижегородская 

область, Городецкий район, г. 

Городец, ул. Г.Титова, 4

+ русский язык, математика, физика, химия, биология, 

география, обществознание, история, литература, 

иностранный язык (английский), информатика и ИКТ

2 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 4"

606501, Нижегородская 

область, Городецкий район, г. 

Городец, ул. Нахимова, 10

+ русский язык, математика, физика, биология, география, 

обществознание,  информатика и ИКТ

3 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя  школа № 19 с углубленным 

изучением отдельных предметов"

606525, Нижегородская 

область, Городецкий район, 

г.Заволжье, ул. Молодежная, 1

+ русский язык, математика, физика, химия, биология, 

география, обществознание, история, литература, 

иностранный язык (английский), информатика и ИКТ

4  (Р) муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №17 имени Арюткина 

Николая Васильевича"

606524, Нижегородская 

область, Городецкий район, г. 

Заволжье, ул. Пушкина, 3

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

Гагинский муниципальный район

Городецкий муниципальный район

8



5 ППЭ на дому 606501, Нижегородская 

область, Городецкий район, 

г.Городец, ул.Гастелло, 1-6

+ русский язык, математика

6 ППЭ на дому 606501, Нижегородская 

область, Городецкий район, 

г.Городец, ул.Коммунальная, 

1-8

+ русский язык, математика

7 ППЭ на дому 606500, Нижегородская 

область, Городецкий район, 

г.Городец, ул.Дорожная, 8Б-2

+ русский язык, математика

8 ППЭ на дому 606503,Нижегородская 

область, Городецкий район, 

г.Городец, ул.Фурманова, 22-

31

+ русский язык, математика

1 Муниципьное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Дальнеконстантиновская средняя 

школа"

606310, Нижегородская 

область, 

Дальнеконстантиновский 

район, р.п. Дальнее 

Константиново, ул. Советская, 

д.57

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, английский язык

2 Муниципьное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Муравьихинская средняя школа"

606321, Нижегородская 

область, 

Дальнеконстантиновский 

район, с. Муравьиха, д.222

+ математика, русский язык

3 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Нижегородская средняя школа"

606305, Нижегородская 

область, 

Дальнеконстантиновский 

район, п. Нижегородец, ул. 50 

лет Октября, д.4

+ математика, русский язык, обществознание, география, 

информатика, история, литература, химия, биология, 

английский язык

4 Лазазейский филиал Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Помринская основная 

школа"

606310, Нижегородская 

область, 

Дальнеконстантиновский 

район,д.Лазазей, ул. 

Молодежная, д.14

+ математика, русский язык

Дальнеконстантиновский муниципальный район

9



5 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Богоявленская средняя школа"

606303, Нижегородская 

область, 

Дальнеконстантиновский 

район, с.Богоявление,    ул. 

Шоссейная, д.38

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Дивеевская средняя 

общеобразовательная школа"

607320, Нижегородская 

область, Дивеевский район, 

с.Дивеево, ул. Матросова, д.4

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика и ИКТ, история, литература, 

химия, биология, иностранный язык (английский язык)

2 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Сатисская средняя 

общеобразовательная школа"

607328, Нижегородская 

область, Дивеевский район, 

п.Сатис, ул. Советская, д.22

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Княгининская средняя школа № 1"

606340, Россия, 

Нижегородская область, 

Княгининский район, г. 

Княгинино, улица 

Октябрьская, д. 20

+ русский язык, математика, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иностранный язык 

(английский язык),    информатика и ИКТ

2 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Княгининская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

606340, Россия, 

Нижегородская область, 

Княгининский район, г. 

Княгинино, ул. Октябрьская, 

д. 20 "А"

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Ковернинская средняя 

школа №1" 

606570, Нижегородская 

область, Ковернинский район, 

р.п. Ковернино, ул. Школьная, 

д.12

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика, история,литература, химия, 

биология, английский язык

2 (Р) Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Гавриловская средняя  школа" 

Ковернинского муниципального 

района Нижегородской области 

606587, Нижегородская 

область, Ковернинский район, 

д.Гавриловка, ул. Садовая, д.2

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

Дивеевский муниципальный район

Княгининский муниципальный район

Ковернинский муниципальный район

Краснобаковский муниципальный район

10



1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 р.п. Красные Баки" (основное)

606710, Нижегородская 

область, Краснобаковский 

район, р.п.Красные Баки, ул. 

Коммунальная, д.2 

+ физика, обществознание, география, информатика и 

ИКТ, история, литература, химия, биология, английский 

язык

2 (Р) Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Ветлужская средняя 

общеобразовательная школа

606700, Нижегородская 

область, Краснобаковский 

район, р.п.Ветлужский, ул. 

Школьная, д.55

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Уразовская средняя школа

607530, Нижегородская 

область, Краснооктябрьский 

район,с.Уразовка 

пер.Школьный д.7

+ математика,русский 

язык,физика,обществознание,география,информатика,ис

тория,химия,биология,татарский язык

2 (Р) муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Салганская средняя школа

607541, Нижегородская 

область Краснооктябрьский 

район,с.Салганы,ул.1 

Мая,д.16

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, родной 

язык, иностранный язык, информатика и ИКТ

1 (Р) Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Д.М.Карбышева"

607655, Нижегородская 

область, город Кстово, улица 

Советская, дом 50

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 2 имени 

И.А.Сухана"

607651, Нижегородская 

область, город Кстово, улица 

Школьная, дом 6

+ русский язык, математика, биология, обществознание

3 Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов"

607650, Нижегородская 

область, город  Кстово, 2-й 

микрорайон, дом 11а  

+ русский язык, математика, география, физика

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 5"

607650, Нижегородская 

область, город Кстово, улица 

Школьная, дом 15

+ русский язык, математика, история, биология, 

литература, химия, обществознание

5 Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 7"

607662, Нижегородская 

область,  город Кстово,  улица 

Свободы, дом 1

+ русский язык, математика, физика, информатика, 

обществознание

Кстовский муниципальный район

Краснооктябрьский муниципальный район
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6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя  школа № 6 с кадетскими 

классами"

607650, Нижегородская 

область, город Кстово, улица 

Школьная, дом 15

+ русский язык, математика

7 ППЭ на дому 607650,  Нижегородская 

область, город Кстово, пр-т 

Капитана Рачкова, дом 7, 

квартира 107

+ русский язык, математика, обществознание, биология

8 ППЭ на дому 607650, Нижегородская 

область, город Кстово, улица 

Профсоюзная, дом 4, квартира 

1

+ русский язык, математика

9 ППЭ на дому 607650,  Нижегородская 

область, город Кстово, пр-т 

Победы, дом 5, квартира 81

+ русский язык, математика

10 ППЭ на дому 607650,  Нижегородская 

область, город Кстово, 

переулок Спортивный, дом 5, 

квартира 23

+ русский язык, математика, обществознание, география

11 ППЭ на дому 607650,  Нижегородская 

область, город Кстово, улица 

Зеленая, дом 10, квартира 116

+ русский язык, математика, обществознание, география

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ульяновская средняя школа

607811

Нижегородская обл., 

Лукояновский р-он, 

с.Ульяново, ул.Пролетарская, 

д.76 А

+ русский язык, математика, биология, история, физика, 

география, обществознание, информатика и ИКТ, 

литература, химия, иностранный язык

Лукояновский муниципальный район

12



2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лукояновская вечерняя (сменная) 

школа № 2 при Исправительном 

учреждении

607800, 

Нижегородская обл., 

г.Лукоянов, ул.Заводская, д.6

+ русский язык, математика, биология, история

3 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лукояновская средняя школа № 1

607800, 

Нижегородская обл., 

г.Лукоянов, ул.Кирова, д.34

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Большемаресьевская средняя школа

607821, 

Нижегородская обл., 

Лукояновский р-он, 

с.Большое Маресьево, 

ул.Советская, д.2

+ русский язык, математика

5 ППЭ на дому 607835, Нижегородская 

область, Лукояновский район, 

село С.Майдан, ул. 1 Мая, д.8

+ русский язык, математика

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 5 г.Лысково

606210 Нижнгородская 

область, Лысково, 

ул.Семенычева,д.3 

+ русский язык, математика, литература, физика, химия, 

биология, иностранный язык, география, история, 

обществознание, информатика и ИКТ

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа при ФКУ ИК-16 

ГУФСИН России по Нижегородской 

области

606246 Нижегородская 

область Лысковский район, 

с.Просек,ул.Заводская,д.50

+ русский язык, математика,  география, история 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Валковская средняя школа

606225 Нижегородвская 

область Лысковский район,с 

Валки, пер Школьный, д.3

+ русский язык, математика, химия, биология, 

обществознание, география

4 (Р) Муниципальной бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа №3 г.Лысково 

606210, Нижегородская 

область, г. Лысково, ул. 

Чехова, д.  21

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

Лысковский муниципальный район

13



5 ППЭ на дому 606210 Нижегородская 

область, г.Лысково, 

ул.Мичурина, д.61, кв42

+ русский язык, математика

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа №1 г.Павлово

606100, Россия, 

Нижегородская область, 

г.Павлово, ул.Садовая, 1

 + математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, история, литература, химия, биология, 

иностранный язык

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа №3 г.Павлово

606108, Нижегородская 

область, г.Павлово, 

ул.Чапаева, 41

 + математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, история, литература, химия, биология, 

иностранный язык

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа №9 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

г.Павлово

606103, Россия, 

Нижегородская область, 

Павловский р-н, г.Павлово, 

ул.Коммунистическая, 71

 + математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, история, литература, химия, биология, 

иностранный язык

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа №1 г.Ворсма

606121, Россия, 

Нижегородская область, 

Павловский р-н, г.Ворсма, 

ул.Гагарина, 9А

 + математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, история, химия, биология

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа №2 р.п.Тумботино

606130, Россия, 

Нижегородская область, 

Павловский р-н, 

р.п.Тумботино, ул.Школьная, 

17А

 + математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, история, химия, биология

6 Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Горбатовская областная специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для глухих и 

позднооглохших детей"

606125, Нижегородская 

область, Павловский р-н, 

г.Горбатов, ул.Набережная, 2

 + русский язык, математика

7 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа №6 г.Павлово

606100, Россия, 

Нижегородская область, 

Павловский р-н, г.Павлово, 

ул.Маяковского, 4

 + русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

Павловский муниципальный район

14



8 ППЭ на дому 606120, Нижегородская 

область, Павловский р-н, 

г.Ворсма, ул.Мичурина, д.78А

 + русский язык, математика

9 ППЭ на дому 606100, Нижегородская 

область, Павловский р-н, 

г.Павлово, 

ул.Железнодорожная, д.1, 

кв.17

 + русский язык, математика

1 Муниципальное автономное 

общеобразвательное учреждение 

Перевозского муниципального района 

Нижегородской области "Средняя 

школа № 1 г. Перевоза"

607400, Нижегородская 

область, г. Перевоз, ул. 

Молодежная, д. 11

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика и ИКТ, история, литература, 

химия, биология, иностранный язык

2 (Р) Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Перевозского муниципального района 

Нижегородской области "Средняя 

школа № 2 г. Перевоза"

607400, Нижегородская 

область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, д. 9

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное образовательное 

учреждение Деяновская основная 

школа

607464, Нижегородская обл., 

Пильнинский р-он, с. 

Деяново, ул. Червячкова, д. 14

+ русский язык, математика

2 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Пильнинская средняя школа № 2 им. 

А.С. Пушкина

607491, Нижегородская обл., 

Пильнинский р-он, п.г.т. 

Пильна, ул. Блохина, д. 13

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, английский язык

3 Муниципальное образовательное 

учреждение Медянская средняя школа

607472, Нижегородская обл., 

Пильнинский р-он, с. Медяна, 

ул. Гагарина, д. 38

+ русский язык, математика

4 Муниципальное образовательное 

учреждение Петряксинская средняя 

школа

607495, Нижегородская обл., 

Пильнинский р-он, с. 

Петряксы, ул. Зелёная, д. 89

+ русский язык, математика

Перевозский муниципальный район

Пильнинский муниципальный район

15



5 (Р) Муниципальное образовательное 

учреждение Можаров-Майданская 

средняя школа

607460, Нижегородская обл., 

Пильнинский р-он, с. 

Можаров Майдан, ул. Ленина, 

д. 73

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Газопроводская средняя школа

607911,Нижегородская 

область, Починковский район, 

село Починки, улица 

Советская, дом 22

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика и ИКТ, история, литература, 

химия, биология, иностранный язык

2 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Починковская средняя школа 

607910, Нижегородская 

область, Починковский район, 

с.Починки, пл.Ленина, дом11

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

3 ППЭ на дому 607910, Нижегородская 

область, Починковский район, 

село Починки, ул. 

Красноармейская, д. 31, кв. 1

+ русский язык, математика

4 ППЭ на дому 607910, Нижегородская 

область, Починковский район, 

село Починки, ул. Заречная, д. 

43

+ русский язык, математика

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Сергачская общеобразовательная 

школа № 3"

607511, Нижегородская 

область, г.Сергач,  

пос.Юбилейный, д.20а

+ английский язык, русский язык, обществознание, 

биология, информатика и ИКТ, литература, 

математика,история, химия, география, физика

2 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Сергачская общеобразовательная 

школа № 6"

607500, Нижегородская 

область,  г.Сергач,  

ул.Школьная, д.10

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

3 ППЭ на дому 607513 Нижегородская 

область  г.Сергач  

ул.Фомичева д.40

+ русский язык, математика

4 ППЭ на дому 607500 Нижегородская 

область  г.Сергач  ул. 60 лет 

Октября д.4 кв.62

+ русский язык, математика

Починковский муниципальный район

Сергачский муниципальный район

16



5 ППЭ на дому 607513 Нижегородская 

область  г. Сергач  

ул.Депутатская д.4

+ русский язык, математика

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Сеченовская средняя школа

607580, Нижегородская 

область, Сеченовский район, 

с.Сеченово, пер.Школьный, 

дом 7

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика, история,литература, химия, 

биология, английский язык

2 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Верхне-Талызинская средняя школа 

607572, Нижегородская 

область, Сеченовский район, 

с.Верхнее Талызино, 

ул.Советская, дом 13"А"

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Сосновская средняя школа  № 1" 

606170,                             

Нижегородская область, 

Сосновский район, р.п. 

Сосновское,  пер. Школьный, 

д. 8

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

биология, география, информатика, история, литература, 

химия, биология, английский язык

2 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Сосновская средняя   школа № 2

606170,                             

Нижегородская область,                       

Сосновский район,                                       

р.п. Сосновское,                                     

ул. Нижегородская, д. 4

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Спасская средняя школа

606280, Нижегородская 

область, Спасский район, 

с.Спасское, пл.Революции, 

д.62

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, английский язык

2 (Р) муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Красноватрасская средняя школа

606288, Нижегородская 

область, Спасский район, 

с.Красный Ватрас, 

ул.Школьная, д.4

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Тонкинская средняя школа"

606970, Нижегородская 

область, р.п. Тонкино, ул. 

Гагарина, д. 9

+ русский язык, математика, литература, география, 

биология, информатика, обществознание, физика, 

английский язык, история, химия

Сеченовский муниципальный район

Сосновский муниципальный район

Спасский муниципальный район

Тонкинский муниципальный район
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2 (Р) муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Тонкинская средняя школа" 

606970, Нижегородская 

область, р.п. Тонкино, ул. 

Гагарина, д. 11

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Тоншаевская средняя 

школа"

606950, Нижегородская 

область, Тоншаевский район, 

р.п. Тоншаево, ул. 

Октябрьская, д. 54

+ русский язык, математика, биология, физика, 

химия,география, история, обществознание, 

информатика и ИКТ, литература, иностранный язык

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Пижемская средняя 

школа"

606930, Нижегородская 

область, Тоншаевский район, 

р.п. Пижма, ул. Калинина, д.8

+ русский язык, математика, биология, химия,география, 

история, обществознание

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Тоншаевская вечерняя 

(сменная) школа" Буреполомский УКП

606935, Нижегородская 

область, Тоншаевский район, 

п. Буреполом, ул. Гагарина, д. 

1

+ русский язык, математика, биология, история

4 (Р) Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Ошминская средняя школа"

606950, Нижегородская 

область, Тоншаевский район, 

с. Ошминское, ул. Школьная, 

д.25

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Уренская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

606803, Нижегородская 

область, г. Урень, ул. 

Индустриальная, д.12 "А"

+ русский язык, математика, физика, 

обществознание,история,география, информатика и ИКТ, 

химия, биология, литература, английский язык

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Арьевская средняя 

общеобразовательная школа" 

606805, Нижегородская 

область, Уренский район, 

р.п.Арья, ул.Школьная,д.1

+ русский язык, математика, физика, 

обществознание,история,география, информатика и ИКТ, 

химия, биология, литература

3 (Р) Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Устанская средняя 

общеобразовательная школа"

606822, Нижегородская 

область, Уренский район, п. 

Уста, ул. Октябрьская, д. 22 А

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

4 ППЭ на дому 606800,Нижегородская 

область, г.Урень, 

ул.Филатова, д.103

+ русский язык, математика

Тоншаевский муниципальный район

Уренский муниципальный район
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5 ППЭ на дому 606800, Нижегородская 

область, г.Урень, ул. 

Центральная, д.59

+ русский язык, математика

1 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шарангская средняя школа

606840, Нижегородская обл., 

Шарангсий  р-н, р.п.Шаранга, 

ул. Ленина, д. 34

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, английский язык

2 (Р) муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Роженцовская  cредняя школа

606840, Нижегородская обл.,  

Шарангский р-н, с. 

Роженцово, ул. Учительская, 

д. 8а

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Шатковская средняя 

школа"

607700, Нижегородская обл., 

Шатковский р-н, р.п.Шатки, 

ул.Учительская, д.1

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, английский язык

2 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Шатковская основная 

школа"

607700, Нижегородская обл., 

Шатковский р-н, р.п.Шатки, 

ул.Околица, д.18

+ русский язык, математика      

3 (Р) муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Архангельская средняя школа"

607707, Нижегородская обл., 

Шатковский р-н, 

с.Архангельское, д.86

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 2 им. А.С. Пушкина

607230, Нижегородская обл., 

г. Арзамас, ул. Парковая, д. 

16/1

+ русский язык, математика, биология, обществознание, 

литература

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей"

607220, Нижегородская 

область, город Арзамас, улица 

Пушкина, дом 138/1

+ русский язык, математика, иностранные языки, физика, 

история, общесмтвознание,информатика и ИКТ

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 15"

607222, Нижегородская 

область, город Арзамас, улица 

9 Мая, дом 29

+ русский язык, математика, обществознание, 

информатика, география

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 16"

607220, Нижегородская 

область, город Арзамас, улица 

Жуковского, дом 8

+ русский язык, математика, биология, химия, 

обществознание

Шарангский муниципальный район

Шатковский муниципальный район

городской округ город Арзамас
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5 Федеральное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа"  

ГУФСИН России по Нижегородской 

области 

607220, Нижегородская 

область, г. Арзамас, поселок 

Высокая гора, д.1

+ русский язык, математика, география, обществознание

6 ППЭ на дому 607220, Нижегородская 

область, город Арзамас, ул. 

Пландина, д. 7а, кв.18

+ русский язык, математика

7 ППЭ на дому 607220, Нижегородская 

область, город Арзамас, ул. 

Владимирского, д. 47

+ русский язык, математика

8 ППЭ на дому 607220, г.Арзамас, 

ул.Молодежная, д. 11, кв. 4

+ русский язык, математика

9 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 10"

607228, Нижегородская 

область, город 

Арзамас,проспект Ленина, 

дом 206-а

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей г.Бор

606443, Россия, 

Нижегоросдкая область, г. 

Бор, ул.Коммунистическая, 

д.11

+ русский язык, математика, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иформатика и ИКТ, 

литература, иностранный язык

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 3

606440, Российская 

Федерация, Нижегородская 

область, городской округ 

город Бор, г. Бор, 

ул.Воровского, д. 73

+ русский язык, математика, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иформатика и ИКТ, 

литература, иностранный язык

3 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 4 г.Бор

606440, Россия, 

Нижегородская область, 

г.Бор, ул. 8 Марта, д. 13

+ русский язык, математика, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иформатика и ИКТ, 

литература, иностранный язык

4 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 8

606448, Россия, 

Нижегородская область, город 

областного значения Бор, 2 

микрорайон, д. 8

+ русский язык, математика, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иформатика и ИКТ, 

литература, иностранный язык

городской округ город Бор

20



5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 10 г.Бор

606443, Российская 

Федерация, Нижегородская 

область, городской округ 

город Бор, г.Бор, 

ул.Коммунистическая, д. 12

+ русский язык, математика, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иформатика и ИКТ, 

литература, иностранный язык

6 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Кантауровская средняя школа

606472, Россия, 

Нижегородская область, 

городской округ город Бор, 

Кантауровский сельсовет, с. 

Кантаурово, ул.Совхозная, 

д.15 Б

+ русский язык, математика, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иформатика и ИКТ, 

литература, иностранный язык

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Затонская средняя школа

606488, Российская 

Федерация, Нижегородская 

область, город областного 

значения Бор, Память 

Парижской Коммуны 

сельсовет, сельский поселок 

Память Парижской Коммуны, 

ул.Школьная, д.11

+ русский язык, математика, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иформатика и ИКТ, 

литература, иностранный язык

8 ППЭ на дому 606449 Нижегородская 

область, городской округ 

г.Бор, Ямновский сельсовет, 

д.Плотинка, 

ул,Комсомольская, д.217

+ русский язык, математика

9 ППЭ на дому 606480   Нижегородская 

область, городской округ 

город Бор. п. Октябрьский, ул 

Октябрьская д. 41., кв 2.

+ русский язык, математика

10 ППЭ на дому 606440 Нижегородская 

область, г.Бор, ул. 8 марта, 

д.44

+ русский язык, математика

11 (Р) Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 1 

606446, Российская 

Федерация, Нижегородская 

область, городской округ 

город Бор, мкр.Красногорка, 

д.20

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ
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12 ППЭ на дому 606448 Нижегородская 

область, городской округ 

город Бор, жилой район 

Пичугино, линия 7, д.37

+ русский язык, математика

13 ППЭ на дому 606440 Нижегородская 

область,  г.Бор, микрорайон 

Красногорка, д.13, кв.11

+ русский язык, математика

14 ППЭ на дому 606461 Нижегородская 

область, городской округ 

город Бор, д.Телятьево, д.5

+ русский язык, математика

15 ППЭ на дому 606484 Нижегородская 

область, городской округ 

город Бор, Ямновский 

сельсовет, д.Долгово, д. 24 а

+ русский язык, математика

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 3

607060, Нижегородская 

область, г.Выкса, микрорайон 

Центральный, здание № 11 -А 

+ математика,русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика и ИКТ,история, 

литература,химия, биология,английский язык

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 9

607069, Нижегородская 

область, г.Выкса, м-н 

Жуковского, здание 6/1 

+ математика,русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика и ИКТ,история, 

литература,химия, биология,английский язык

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 11

607060, Нижегородская 

область, г.Выкса, улица 

Амбулаторная, здание № 6   

+ математика,русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика и ИКТ,история, 

литература,химия, биология,английский язык

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Вильская средняя школа 

607040, Нижегородская 

область,город Выкса, рабочий 

поселок Виля, переулок 

Школьный, здание№ 4               

+ математика,русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика и ИКТ,история, 

литература,химия, биология,английский язык

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа п. Дружба

607039, Нижегородская 

область,город Выкса, поселок 

Дружба, микрорайон Дружба, 

здание №18

+ математика,русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика и ИКТ,история, 

литература,химия, биология,английский язык

городской округ город Выкса
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6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шиморская средняя школа 

607036, Нижегородская 

область, город Выкса, поселок 

Шиморское, улица 

Спортивная, здание 15 а  

+ математика,русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика и ИКТ,история, ,химия, 

биология

7 ППЭ на дому 607060, Нижегородская 

область, г.Выкса, ул.Пушкина, 

16-140

+ русский язык, математика

8 ППЭ на дому 607036, Нижегородская 

область, г.о.г.Выкса, п. 

Шиморское, м-н Совхозный, 

д. 1, кв. 12

+ русский язык, математика

9 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 6

607062, Нижегородская 

область, г.Выкса, микрорайон 

Гоголя, здание №28/1

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя  школа № 2 с углубленным 

изучением предметов физико-

математического цикла"

606000,  Нижегородская 

область,  город Дзержинск, 

улица Гагарина,  дом 3                

+ биология, информатика и ИКТ

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 3

606036  Нижегородская 

область,  г. Дзержинск,  ул. 

Советская,  дом 9б  

+ химия, география, литература

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 4"

606039, Нижегородская 

область,  г. Дзержинск,  улица 

Патоличева, дом 31А 

+ русский язык, математика, обществознание

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 5"

606000, Нижегородская 

область,  г. Дзержинск,  улица 

Маяковского,  дом №18 

+ русский язык, математика, литература, история, 

обществознание, физика, химия, биология, география

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов"

606007,   Нижегородская 

область,   г. Дзержинск,  ул. 

Матросова,  д. 19  

+ русский язык, математика, обществознание, 

информатика и ИКТ

городской округ город Дзержинск
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6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа № 13"

606029  Нижегородская 

область,  город Дзержинск,  

ул. Петрищева,  дом 7   

+ русский язык,, математика, биология, информатика и 

ИКТ

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа № 14"

606029  Нижегородская 

область,   г. Дзержинск, ул. 

Терешковой, дом 46а  

+ информатика и ИКТ

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа № 17"

606034  город Дзержинск  

Нижегородской области,  

улица Галкина,  дом 9а   

+ информатика и ИКТ

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 18

606002 Нижегородская 

область,  город Дзержинск, 

пр. Ленинского Комсомола,  

дом 12 "а"             

+ русский язык, математика, физика

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа № 20"

606030, Росссия  

Нижегородская область,  

город Дзержинск,  улица 

Попова,  дом 26а  

+ информатика и ИКТ

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Лицей № 21"

606039  Нижегородская 

область,  город Дзержинск,  

ул. Патоличева,  дом 31  

+ информатика и ИКТ

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 22 с углубленным 

изучением французского языка"

606025  Нижегородская 

область,  г. Дзержинск,  ул. 

Гайдара, дом 74б  

+ английский язык, информатика и ИКТ

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Школа № 26"

606024   Нижегородская 

область,    город Дзержинск,    

ул. Ватутина,   дом 54            

+ информатика и ИКТ

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа № 27"

606033,  Нижегородская 

область,  город Дзержинск, 

проспект Свердлова, дом 88а    

+ история, физика, информатика и ИКТ

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа № 30"

606010  г. Дзержинск  

Нижегородской области,  ул. 

Октябрьская,   д. 52                       

+ русский язык, математика, биология, информатика и 

ИКТ
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16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа № 34"

606033, Россия  

Нижегородская область, город 

Дзержинск,   бульвар 

Химиков, дом 6а     

+ русский язык, математика, обществознание

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 35"

606015  Нижегородская 

область,  г. Дзержинск,  ул. 

Буденного,  дом 10а   

+ русский язык, математика, биология, информатика и 

ИКТ

18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Гимназия № 38"

606031,  Нижегородская 

область, город Дзержинск,  

улица Удриса, дом 8   

+ французский язык, немецкий язык, информатика и ИКТ

19 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа № 39"

606025                                 

Нижегородская область,                                                

город Дзержинск,                                           

проспект Циолковского,                                                 

д. 18а                       

+ русский язык, математика, обществознание

20 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа № 40"

606023                              

Нижегородская область,                                        

г. Дзержинск,                                            

бульвар Мира,                                               

дом 3         

+ русский язык, математика, обществознание

21 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа № 68"

606036, Россия,                                 

Нижегородская область                                  

город Дзержинск                                               

улица Матросова,                                

дом 30 б  

+ биология, география, обществознание

22 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа № 70"

606007 Россия, 

Нижегородская область,  

город Дзержинск  улица 

Пирогова, дом 34б                    

+ информатика и ИКТ

23 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа № 71"

606037 Нижегородская 

область, город Дзержинск,  

улица Петрищева,   дом 23         

+ русский язык, математика

24 Учебно-консультационный пункт, 

структурное подразделение 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 24"

 606038,  Нижегородская 

область, город Дзержинск,  

Автозаводское шоссе, дом 95б                       

+ русский язык, математика, обществознание, география
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25  (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа № 32"

606032, Нижегородская 

область,  г. Дзержинск,  ул. 

Пожарского, д. 2    

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

26 ППЭ на дому 606010,  Нижегородская 

область, город Дзержинск, 

проспект Дзержинского, 12-12

+ русски язык, математика

27 ППЭ на дому 606044,  Нижегородская 

область, город Дзержинск, 

поселок Желнино, улица 

Новая, дом 7

+ русски язык, математика

28 ППЭ на дому 606002,  Нижегородская 

область, город Дзержинск,  

улица Красноармейская, 2а-20

+ русски язык, математика

29 ППЭ на дому 606034,  Нижегородская 

область, город Дзержинск,  

улица Строителей, 7-8

+ русски язык, математика

30 ППЭ на дому 606029,  Нижегородская 

область, город Дзержинск,  

улица Петрищева, 11-8

+ русски язык, математика

31 ППЭ на дому 606039,  Нижегородская 

область, город Дзержинск,  

булвар Космонавтов, 12-98

+ русски язык, математика

32 ППЭ на дому 606020,  Нижегородская 

область, город Дзержинск,  

поселок Игумново, улица П. 

Морозова, дом 10

+ русски язык, математика

33 ППЭ на дому 606033,  Нижегородская 

область, город Дзержинск, 

улица Пушкинская, 24а-13

+ русски язык, математика

34 ППЭ на дому 606008,  Нижегородская 

область, город Дзержинск, 

улица Грибоедова, 35-14

+ русски язык, математика

35 ППЭ на дому 606010,  Нижегородская 

область, город Дзержинск, 

улица Октябрьская, 9-4

+ русски язык, математика
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36 ППЭ на дому 606002,  Нижегородская 

область, город Дзержинск, 

улица Ленинградская, 18-3

+ русски язык, математика

37 ППЭ на дому 606015,  Нижегородская 

область, город Дзержинск, 

улица Буденного, 6в-45

+ русски язык, математика

38 ППЭ на дому 606031, Нижегородская 

область, город Дзержинск, 

улица Удриса, 11а-52

+ русски язык, математика, английский язык, 

обществознание

39 ППЭ на дому 606000, Нижегородская 

область, город Дзержинск, 

бульвар Победы, 4-34

+ русски язык, математика

40 ППЭ на дому 606000, Нижегородская 

область, город Дзержинск, 

улица Грибоедова, 17-39

+ русски язык, математика

41 ППЭ на дому 606007, Нижегородская 

область, город Дзержинск, 

улица Водозаборная, 7-62

+ русски язык, математика

42 ППЭ на дому 606031, Нижегородская 

область, город Дзержинск, 

проспект Циолковского, 100-

245

+ русски язык, математика

43 ППЭ на дому 606031, Нижегородская 

область, город Дзержинск, 

улица Удриса, 11а-40

+ русски язык, математика

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа  №7

607010, Нижегородская 

область, г. Кулебаки, ул. 

Догадина, дом 31

+ русский язык, математика, физика, биология, 

информатика и ИКТ, обществознание

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа №8

607010, Нижегородская 

область, г.Кулебаки, ул.Труда, 

15

+ английский язык, история, физика, литература, 

география,информатика и ИКТ, химия, биология

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа №9

607010, Нижегородская 

область, город Кулебаки, 

улица Циолковского, дом 20

+ русский язык, математика, физика, биология, 

информатика и ИКТ, обществознание

городской округ город Кулебаки
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4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гремячевская школа № 2

607023, Нижегородская 

область, Кулебакский район, 

р.п.Гремячево, улица  Ленина, 

дом 44

+ русский язык, математика

5 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №3

607018, Нижегородская 

область, г.Кулебаки, ул.Мира, 

дом 23а

русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №3 г.Навашино"

607100, Нижегородская обл., 

г.Навашино, ул.Лепсе, д.6

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

информатика, литература, биология, иностранный язык, 

Английский язык

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большеокуловская средняя школа"

607107, Нижегородская обл., 

с.Большое Окулово, 

ул.Заречная, д.2

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика, история, биология, химия

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Тёшинская средняя школа"

607125, Нижегородская обл., 

городской округ 

Навашинский, п.Теша, 

ул.Школьная, д.2

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика, история, биология

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Роговская средняя школа"

607125, Нижегородская обл., 

городской округ 

Навашинский, д.Рогово, ул. 

Школьная, д.52

+ математика, русский язык, обществознание, история, 

биология

5 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия г.Навашино"

607125, Нижегородская обл., 

г. Навашино, ул.Ленина, д.30

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Первомайская средняя шкрла"

607760, Нижегородская 

область, г. Первомайск, ул. 

Мочалина, д.11

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, английский язык

2 (Р) Муниципальное образовательное 

учреждение Первомайская средняя 

школа № 2 

607762, Нижегородская 

область,                                          

г. Первомайск, ул. Мочалина, 

д. 13               

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

городской округ Навашинский

городской округ город Первомайск
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1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 5" города Сарова

607190

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул.Александровича, д.16А

 + русский язык, математика, информатика и ИКТ, 

биология

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 13" города Сарова

607190

Нижегородская

область, г.Саров, ул.Гоголя, 

д.12

 + русский язык, математика, информатика и ИКТ, 

биология, история, обществознание

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 17" города Сарова

607185

Нижегородская

область, г.Саров,

ул.Зернова, д.58

 + русский язык, математика, география, информатика и 

ИКТ, литература, обществознание

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 20" города Сарова

607190

Нижегородская

область, г.Саров,

пр.Ленина, д.52

 + русский язык, математика, физика, информатика и ИКТ, 

химия

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 2" города Сарова

607186

Нижегородская 

область, г.Саров, ул.Духова, 

д.16

 + английский язык, информатика и ИКТ

6 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 14" города Сарова 

607185

Нижегородская

область, г.Саров,

ул.Юности, д.11

 + русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей имени А.С. Пушкина"

606650, Нижегородская 

область, г. Семенов, ул. 

Заводская, д.1/5

+ иностранные языки, русский язык, обществознание, 

информатика и ИКТ, физика, математика, история, 

география, биология, литература, химия

городской округ город Саров

городской округ Семеновский
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2 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №1"

606650, Нижегородская 

область, г. Семенов, ул. 

Республика Советов, д.1 А

+ математика, русский язык, информатика и ИКТ

3 (Р) муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №4" 

606650, Нижегородская 

область, г. Семенов, ул. 

Челюскина, д.27

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ
4 ППЭ на дому 606650, Нижегородская обл, г. 

Семенов, ул. Чкалова, д.50, кв. 

64

+ русский язык, математика

5 ППЭ на дому 606651, Нижегородская 

область, г. Семенов, ул. 50 лет 

Октября, дом 48

+ русский язык, математика

1 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Сокольская средняя школа

606670, Нижегородская обл., 

Сокольский район, п. 

Сокольское, ул. Кирова, д. 

28А

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, английский язык

2 (Р) Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Мурзинская средняя школа 

606672, Нижегородская обл., 

Сокольский район, д. 

Мурзино, ул. Школьная, д. 2

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение

Чкаловская средняя школа №5

606540, РФ, Нижегородская 

область, г.Чкаловск, 

ул.Пушкина, 39

+ математика, русский язык, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, английский язык

2 (Р) Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа №4 имени 

В.В.Клочкова 

 606540, Нижегородская 

обл.,г.Чкаловск,

 ул.Матросова, д.23 

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шахунская средняя школа №14

606910, Нижегородская 

область , город Шахунья, 

ул.Комсомольская, д.27

+ русский язык, математика,физика, биология, 

информатика и ИКТ, химия, география, иностранный 

язык

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шахунская средняя 

общеобразовательная школа №1 

им.Д.Комарова

606910,Нижегородская 

область , город Шахунья, 

улица Советская, дом 15

+ история, литература, обществознание

городской округ город Чкаловск

городской округ Сокольский

городской округ город Шахунья
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3 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Вахтанская средняя школа"

606900, Нижегородская 

область, город 

Шахунья,рабочий поселок 

Вахтан,улица Ленина, дом 12

+ русский язык, математика, 

физика,обществознание,география, информатика и ИКТ, 

история, литература, химия, биология, иностранный  

язык

4 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Шахунская гимназия имени 

А.С.Пушкина"

606910, Нижегородская 

область, город Шахунья, 

улица Комсомольская, дом 5

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа-интернат № 10"

603004, г. Нижний Новгород,

ул. Школьная, 10

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ

2 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учебно-

воспитательное учреждение 

"Специальная школа №27 открытого 

типа"

603095, г.Н.Новгород, 

пр.Бусыгина, д.39

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Вечерняя школа № 30"

603041, г.Н.Новгород, 

ул.Коломенская, д.20

+ русский язык, математика, биология, география, история, 

обществознание

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Вечерняя школа № 30"

603004, г. Нижний Новгород,

ул. Ю.Фучика, 2

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ, 

литература, история, обществознание

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №129"

603142, г.Н.Новгород, 

ул.Лескова,д.66А

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ, 

обществознание, биология

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №63 с углубленным 

изучением отдельных предметов"

603065, г.Н.Новгород, 

ул.Газовская.д.18

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ, 

биология, обществознание

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №190"

603095, г.Н.Новгород, 

ул.Пермякова, д.10А

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ

городской округ город Нижний Новгород

Автозаводский район города Нижний Новгород
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8 Муниципальное бюджетное 

Общеобразовательное учреждение 

"Школа №126 с углубленным 

изучением английского языка"

603101, г.Н.Новгород, 

проспект Молодежный, д.30А

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ, 

иностранный язык

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №144"

603111, г. Нижний Новгород, 

ул. Красных партизан, 8 А

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ, физика, 

география, обществознание

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 114"

603069, г. Нижний Новгород,  

ул.Земляничная, д.1А

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 20"

603123, г. Нижний Новгород,  

ул.Южное шоссе, д.24 "Г"

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, география

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №127"

603111,  г. Нижний Новгород, 

ул. Комсомольская, д.10А

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ, 

обществознание, химия

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 133"

603043, г. Нижний Новгород, 

пр. Октября, д.14

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ, 

обществознание, география

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 43"

603138, г. Нижний Новгород, 

ул.Строкина, д. 2

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ, 

обществознание, биология

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 136"

603065, г. Нижний Новгород, 

ул. Дьяконова, д.1 б

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ,  

иностранный язык

16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 171"

603033, г. Нижний Новгород, 

г. Нижний Новгород, ул. 

Львовская, д.35

+ информатика и ИКТ, обществознание, история, 

биология, физика

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 137"

603083, г. Нижний Новгород, 

ул.Героя Юрия Смирнова, 

д.52

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ, 

обществознание, физика, география
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18 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени 

Е.П. Шнитникова"

603147, г. Нижний Новгород,  

Южное шоссе, д.33

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

19 ППЭ на дому 603138, г. Нижний Новгород, 

ул.Комсомольская, д.5, кв.9

+ русский язык, математика

20 ППЭ на дому 603069, г. Нижний Новгород, 

ул.Мелиоративная, д.67

+ русский язык, математика

21 ППЭ на дому 603053, г. Нижний Новгород, 

ул.Бусыгина, д. 58, кв.105

+ русский язык, математика

22 ППЭ на дому 603018, г. Нижний Новгород, 

ул.Постышева, д. 8а

+ русский язык, математика

23 ППЭ на дому 603004, г. Нижний Новгород, 

пр.Ильича, д.20 кв.18

+ русский язык, математика

24 ППЭ на дому 603123, г. Нижний Новгород, 

ул. Шнитникова, д.2а кв.116

+ русский язык, математика

25 ППЭ на дому 603016, г. Нижний Новгород, 

ул. Автомеханическая, д.9 

кв.50

+ русский язык, математика

26 ППЭ на дому 603065, г. Нижний Новгород, 

ул. Переходникова, д.11, кв.1

+ русский язык, математика

27 ППЭ на дому 603065, г. Нижний Новгород, 

ул. Переходникова, д.1, кв.4

+ русский язык, математика

28 ППЭ на дому 603142, г. Нижний Новгород, 

ул.Мончегорская, д.5, кв.2

+ русский язык, математика
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29 ППЭ на дому 603142, г. Нижний Новгород, 

ул.Мончегорская, д.18/2, кв.68

+ русский язык, математика

30 ППЭ на дому 603142, г. Нижний Новгород, 

ул.Космическая, д.55, кв.30

+ русский язык, математика

31 ППЭ на дому 603095, г. Нижний Новгород, 

ул.Дворовая, д.36, корпус 1, 

кв.8

+ русский язык, математика

32 ППЭ на дому 603138, г. Нижний Новгород, 

ул.Политбойцов, д.10, кв.80

+ русский язык, математика

33 ППЭ на дому 603069, г. Нижний Новгород,            

ул. Отечественная д. 6

+ русский язык, математика

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №2"

603086, г. Нижний Новгород, 

ул. Мануфактурная, д. 16а

+ русский язык, математика, английский язык, физика, 

обществознание, информатика и ИКТ

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №41"

603070, г. Нижний Новгород, 

ул. С. Есенина, д. 11А

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

информатика и ИКТ

3 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №50"

603002, г. Нижний Новгород, 

ул. Коммунистическая, д. 75

+ русский язык, математика, английский язык, химия, 

литература, информатика и ИКТ

4 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №52"

603002, г. Нижний Новгород, 

ул. Чкалова, д. 26

+ русский язык, математика, английский язык, физика, 

обществознание, география, информатика и ИКТ, 

история, литература, химия, биология

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №55"

603070, г. Нижний Новгород, 

ул. С.Есенина, д. 37

+ русский язык, математика, английский язык, физика, 

обществознание, информатика и ИКТ

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №75"

603033, г. Нижний Новгород, 

ул. Движенцев, д. 7

+ русский язык, математика, английский язык, 

обществознание, география, информатика и ИКТ

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №96"

603011, г.Нижний Новгород, 

ул. Обухова, д.52

+ биология, информатика и ИКТ

Канавинский район города Нижний Новгород

34



8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №109"

603028, г. Нижний Новгород, 

ул. Якорная, д. 121

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика и ИКТ, история, литература, 

химия, биология

9 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №110"

603159, г. Нижний Новгород, 

ул. Сергея Акимова, д. 35

+ русский язык, математика, английский язык, 

обществознание, информатика и ИКТ, география

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №121"

603116, г. Нижний Новгород, 

ул. Тонкинская, д. 4

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, английский язык, информатика и ИКТ

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №168 имени И.И.Лабузы"

603033, г. Нижний Новгород, 

ул. Путейская, д.23Б

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

информатика и ИКТ, биология

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №176"

603159, г. Нижний Новгород, 

ул. Карла Маркса, д. 17

+ русский язык, математика, обществознание, английский 

язык, информатика и ИКТ

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №181"

603124, город Нижний 

Новгород, улица Лесной 

городок, д. 6-а

+ русский язык, математика, обществознание, 

информатика и ИКТ

14 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 38"

603108, г. Нижний Новгород, 

ул. Ракетная, д.2Д 

+ русский язык, математика, физика, обществознание

15 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 51"

603116, г. Нижний Новгород, 

ул. Генерала Зимина, д. 75

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

16 ППЭ на дому 603033, г. Нижний Новгород, 

ул. Подворная, д. 1 кв.155

+ русский язык, математика

17 ППЭ на дому 603033, г. Нижний Новгород, 

ул. Движенцев, д. 30 кв.11

+ русский язык, математика

18 ППЭ на дому 603159, г. Нижний Новгород, 

ул. Карла Маркса, д. 40, кв. 

146

+ русский язык, математика

19 ППЭ на дому 603159, г. Нижний Новгород, 

ул. Волжская Набережная, д. 

10, кв. 411

+ русский язык, математика
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1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 60"

603135, г. Нижний Новгород, 

пр.Ленина, д.55/3

+ русский язык,  математика,  обществознание, 

информатика и ИКТ  

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 91 с углубленным 

изучением отдельных предметов"

603132, г.Нижний Новгород, 

ул.Голубева, д.4а

+ русский язык,  математика,  иностранный язык, 

информатика и ИКТ, химия, биология

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 94"

603132, г.Нижний Новгород, 

ул. Даргомыжского, д.22а

+ русский язык, математика, обществознание, 

информатика и ИКТ, физика  

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 160"

603073, г. Нижний Новгород, 

ул. Адмирала Нахимова, д.6

+ русский язык, математика, обществознание, литература, 

история

5 Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

лицей № 180

603135, г. Нижний Новгород, 

пр.Ленина, д.45/5

+ русский язык, математика, иностранный язык, 

обществознание, информатика и ИКТ, физика

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 182"

603029, г. Нижний Новгород, 

ул. Космонавта Комарова, 

+ русский язык, математика, обществознание, биология, 

география

7 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 175"  

603076, г. Нижний Новгород, 

ул.Чугунова, д.9

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

8 ППЭ на дому 603064 г.Нижний Новгород, 

ул.Героя Попова, дом 12, 

кв.41

+ русский язык, математика

9 ППЭ на дому 603132 г.Нижний Новгород, 

ул. Адмирала Макарова, д.6/4, 

кв. 25

+ русский язык, математика

10 ППЭ на дому 603132  г.Нижний Новгород, 

ул. Молитовская, д. 2, кв.1

+ русский язык, математика

11 ППЭ на дому 603132  г.Нижний Новгород, 

ул. Адмирала Макарова, д. 

4/2, кв.118

+ русский язык, математика

Ленинский район города Нижний Новгород
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12 ППЭ на дому 603135  г.Нижний Новгород, 

ул. Дружбы, д. 29а

+ русский язык, математика

13 ППЭ на дому 603011  г.Нижний Новгород, 

ул. Октябрьской Революции, 

д. 37, кв.43

+ русский язык, математика

14 ППЭ на дому 603345  г.Нижний Новгород, 

ул. Дачная, д. 19, кв.6

+ русский язык, математика

15 ППЭ на дому 603345  г.Нижний Новгород, 

ул. Тельмана, д. 34, кв.6

+ русский язык, математика

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №64"

603044, город Нижний 

Новгород, проспект Героев, д. 

20 (корпус1)

+ русский язык, математика, информатика, 

обществознание, география

2 муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 67"

603014, город Нижний 

Новгород, ул. Софьи 

Перовской, д. 5

+ русский язык, математика,английский язык, 

информатика, биология, история, химия

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 69"

603035, город Нижний 

Новгород, ул. Черняховского, 

д.8а

+ русский язык, математика, информатика, биология

4 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 74 с углубленным 

изучением отдельных предметов"

603079, город Нижний 

Новгород, ул. Березовская, д. 

2

+ русский язык, математика,информатика, физика, 

обществознание

5 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение " 

Школа №149"

603074,город Нижний 

Новгород,ул. Куйбышева, д.29

+ русский язык, математика,информатика, литература

6 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 172"

603148, город Нижний 

Новгород, ул. Евгения 

Мирошникова, д. 4а

+ русский язык, математика, информатика, 

обществознание, английский язык

7 муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 178"

603157, город Нижний 

Новгород,  ул. Софьи 

Перовской, д. 2

+ русский язык, математика, информатика, 

обществознание, география

Московский район города Нижний Новгород
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8 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа-интернат №2"

603079, город Нижний 

Новгород, ул. Московское 

шоссе, д. 79

+ русский язык, математика

9 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №93"

603148, город Нижний 

Новгород, ул. Мечникова, д. 

74

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

10 ППЭ на дому 603157, город Нижний 

Новгород, ул. Красных Зорь, 

д.25, кв.68

+ русский язык, математика

11 ППЭ на дому 603148, город Нижний 

Новгород, ул. Аральская, д.70

+ русский язык, математика

12 ППЭ на дому 603044, город Нижний 

Новгород, проспект Героев, 

д.50, кв.22

+ русский язык, математика

13 ППЭ на дому 603057, город Нижний 

Новгород, ул. Гвардейцев, 

д.18, кв.88

+ русский язык, математика

14 ППЭ на дому 603047, город Нижний 

Новгород, ул. Красных Зорь, 

д.11, кв.400

+ русский язык, математика

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа  № 14 им. В.Г. Короленко"

603000, г. Нижний Новгород, 

пер. Холодный, 15а

+ русский язык, математика

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 8"

603005, г. Нижний Новгород, 

ул.Пискунова, 35а

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, иностранный язык

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 22 с углубленным 

изучением отдельных предметов"

603163, г. Нижний Новгород, 

ул.В.Печерская, 4а

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, иностранный язык

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 33 с углубленным 

изучением отдельных предметов"

603109, г. Нижний Новгород, 

пер. Урожайный, 4

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, иностранный язык

Нижегородский район города Нижний Новгород
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5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 40"

603006, г. Нижний Новгород, 

ул.Варварская, 15а

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, иностранный язык

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 42"

603163, г. Нижний Новгород, 

ул.В.Печерская, 3а

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, иностранный язык

7 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"СШ № 102 с углубленным изучением 

отдельных предметов"

603163, г. Нижний Новгород, 

ул.Родионова, 201

+ русский язык, математика, физика, обществознание, 

география, информатика, история, литература, химия, 

биология, иностранный язык

8 Государственное казенное 

образовательное учреждение 

"Мореновская областная санаторно-

лесная школа"

603903, г. Нижний Новгород, 

к.п.Зеленый город, ул. 

Мореновская школа, 7

+ русский язык, математика

9 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 19"

603000, г. Нижний Новгород, 

ул.Славянская, 35

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 11 имени Г.С.Бересневой"

603081, город Нижний 

Новгород, ул. Терешковой,4а

+ русский язык, математика, география, обществознание, 

биология

2 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Гимназия № 17"

603137,город Нижний 

Новгород, улица Маршала 

Жукова, дом 18

+ русский язык, математика, обществознание, английский 

язык, физика, информатика, химия, история

3 муниципальное автономное 

общеобразовательное учрждение 

"Школа № 45 с углубленным 

изучением отдельных предметов"

603137, город Нижний 

Новгород, улица Тропинина, 

дом 1

+ русский язык, математика, информатика, литература

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрждение 

"Санаторно-лесная школа"

603144, город Нижний 

Новгород, улица 

Анкудиновское шоссе, дом 24

+ русский язык, математика

5 (Р) муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 154" 

603009, г.Нижний Новгород , 

ул.40лет Октября, д.2.

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

Приокский район города Нижний Новгород

39



6 ППЭ на дому 603081г. Нижний Новгород, 

ул.Корейская, д.15,кв.3

+ русский язык, математика

7 ППЭ на дому 603009 г.Нижний Новгород, 

ул. Бонч-Бруевича, д.3кв.69

+ русский язык, математика

8 ППЭ на дому 603009 г. Нижний Новгород 

ул. Пятигорская д.16 кв.168

+ русский язык, математика

9 ППЭ на дому 603162 г. Нижний Новгород 

ул. Академика Сахарова 

д.109, корп.1. кв.97

+ русский язык, математика

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 24"

603122, г.Нижний Новгород, 

ул Генерала Ивлиева, д. 32 

корп.4

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ, 

обществознание, биология, физика, химия, история, 

литература, география

2 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 28 имени академика 

Б.А.Королёва"

603022, г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, д.8

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, география, история, физика, 

биология, геграфия

3 муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 38"

603105, г. Нижний Новгород, 

ул. Ванеева, д. 7/57

+ русский язык, математика, обществознание, 

информатика и ИКТ, физика, биология, литература, 

история, химия, география

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 46"

603106, г. Нижний Новгород, 

улица Бориса Корнилова, дом 

10

+ иностранный язык, русский язык, математика, 

информатика, обществознание, физика, химия, биология

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 49"

603162, г. Нижний Новгород, 

улица Маршала 

Малиновского, дом 12

+ ингостранный язык, русский язык, математика, физика, 

информатика, история, обществознание, биология

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 54"

603122, г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева, дом 104, 

корпус 3

+ русский язык, математика, информатика и ИКТ, 

биология, обществознание, история, физика, 

7 муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 151 с углубленным 

изучением отдельных предметов"

603089, г. Нижний Новгород, 

ул. Бориса Панина, д 8/54

+ информатика и ИКТ, физика, обществознание, 

география, биология

Советский район города Нижний Новгород
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8 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 173 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени 

героя Советского Союза 

Д.А.Аристархова"

603146, г. Нижний Новгород, 

улица Бекетова, дом 29А

+ русский язык, математика, обществознание, 

информатика и ИКТ, литература, география, история, 

физика, биология

9 муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 187 с углубленным 

изучением отдельных предметов"

603136, г. Нижний Новгород, 

бульвар 60 лет Октября, д.5 

корп.2

+  обществознаие, информатика и ИКТ, физика, химия

10 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальна (коррекционная) школа-

интернат № 1 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями 

здоровья"

603022, г. Нижний Новгород, 

ул. Елецкая, д. 10а

+ русский язык, математика

11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа-интернат № 65"

603022, г. Нижний Новгород, 

пр. Гагарина , дом 10

+ русский язык, математика

12 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Нижегородскя областная специальная 

(коррекционная) школа-интернат для 

слепых и слабовидящих детей"

603146 г. Нижний Новгород, 

ул. Юбилейная, 5

+ русский язык, математика

13 ППЭ на дому 606481, Нижегородская 

область, Борский район, с. 

Редькино, д.10, кв, 22

+ математика, русский язык

14 ППЭ на дому 603146, г. Н. Новгород, ул. 

Эльтонская, дом 38, квартира 

149

+ русский язык, математика

15 ППЭ на дому 603106, г. Н. Новгород, ул. 

Надежды Сусловой, дом 9, 

корпус 2, квартира 52

+ русский язык, математика
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16 ППЭ на дому 603089 г. Нижний Новгород,  

ул. Высоковский провезд, д. 

50

+ русский язык, математика

17 ППЭ на дому 603136, г.Нижний Новгород, 

ул. Маршала Малиновского 2-

508

+ русский язык, математика

18 ППЭ на дому 603146, г. Нижний Новгород, 

улица Юбилейная,дом 35, 

квартира 26

+ русский язык, математика 

19 ППЭ на дому 603146, г. Нижний Новгород, 

улица Рукавишниковых,дом 

11, квартира 28

+ русский язык, математика 

20 (Р) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 29"

603105, г. Нижний Новгород, 

ул. Ошарская, д.70

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 9"

603003, г. Нижний Новгород, 

ул. Пугачева, д. 12

+ биология, география, обществознание

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 26"

603096, г. Нижний Новгород, 

ул. Станиславского, 16

+ русский язык, математика, физика, информатика и ИКТ, 

химия

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №27"

603139 г. Нижний Новгород  

просп. Кораблестроителей, д. 

25а

+ английский язык, биология, обществознание

4 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №76"

603096 г. Нижний Новгород, 

ул. Мокроусова, д.24

+ физика, информатика и ИКТ, история, география

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №77"

603054, г. Нижний Новгород, 

ул. Никиты Рыбакова, д. 15

+ русский язык, математика, обществознание

6 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 79 имени Николая 

Алексеевича Зайцева"

603158, г. Нижний Новгород, 

ул. Зайцева, 18а 

+ русский язык, математика

Сормовский район города Нижний Новгород
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7 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 80"

603139, г. Нижний Новгород, 

ул. Героев Космоса, 43

+ английский язык, французский язык, русский язык, 

математика

8 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 84"

603158, г. Нижний Новгород, 

ул. Баренца, 18

+ русский язык, математика, биология, обществознание,  

литература

9 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 85"

603139, г. Нижний Новгород, 

ул. Героев Космоса, д. 1

+ русский язык, математика

10 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 117"

603040, г. Нижний Новгород, 

ул. Чайковского, д. 12

+ русский язык, математика

11 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 156 им. Б.И. Рябцева"

603068, г. Нижний Новгород, 

ул. Красносормовская, 4б

+ русский язык, математика

12 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №183 имени 

Р.Алексеева"

603094 г. Нижний Новгород, 

ул. Энгельса, д. 27

+ русский язык, математика

13 (Р) муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа№141"

603154 г. Нижний Новгород,  

ул. Вождей Революции, 29

+ русский язык, математика, обществознание, история, 

литература, физика, химия, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

________________
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