
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

 

 

О внесении дополнений в приказ министерства 

образования Приморского края от 24.01.2022 № 42-а  

«Об утверждении перечня и кодов пунктов проведения 

государственного выпускного экзамена государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Приморского 

края в 2021/22 учебном году, включая дополнительный 

сентябрьский период 2022 года» 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018  

№ 189/1513, на основании протоколов Государственной экзаменационной 

комиссии Приморского края от 02.02.2022 № 5, 25.02.2022 № 10, 04.03.2022  

№ 12, 18.03.2022 № 14, 31.03.2022 № 16, 15.04.2022 № 18, 19.04.2022 № 19, 

26.04.2022 № 20 п р и к а з ы в а ю:   

 

1. Внести в перечень пунктов проведения государственного 

выпускного экзамена (далее – ППЭ ГВЭ) на территории Приморского края  

в 2022 году следующие ППЭ ГВЭ: 

ППЭ 0571 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 48 г. Владивостока» имени Героя 

Российской Федерации Маслова И.В.; 
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ППЭ 5091 - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический 

центр»; 

ППЭ 5093 - краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Коррекционная школа-интернат VI вида»; 

ППЭ 1058 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 130 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Уссурийска Уссурийского городского округа; 

ППЭ 1653 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа кп. Горные Ключи» Кировского 

муниципального района; 

ППЭ 3491 (на дому) - Шкотовский район, с. Романовка, ул. Гвардейская,  

д. 202, кв.*; 

ППЭ 1096 (на дому) - г. Уссурийск, ул. Кирова, д. 48, кв.*; 

ППЭ 1097 (на дому) - г. Уссурийск, ул. Северная, д.*; 

ППЭ 1098 (на дому) - г. Уссурийск, ул. Стаханова, д. 40 «в», кв.*; 

ППЭ 1099 (на дому) - г. Уссурийск, ул. Карбышева, д. 25 «А», кв.*; 

ППЭ 1094 (на дому) - г. Уссурийск, ул. Ушакова, д. 8в, кв.*; 

ППЭ 1095 (на дому) - г. Уссурийск, ул. Степаненко, д.*; 

ППЭ 1090 (на дому) - г. Уссурийск, ул.  Плантационная, д. 34, кв.*; 

ППЭ 5001 (на дому) - г. Владивосток, ул. Военное Шоссе, д. 28, кв.*; 

ППЭ 5002 (на дому) - г. Владивосток, ул. Успенского, д. 110, кв. *; 

ППЭ 5003 (на дому) - г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 4, кв.*; 

ППЭ 5005 (на дому) - г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 10, кв.*; 

ППЭ 5005 (на дому) - г. Владивосток, ул. Амурская, д. 4, кв.*; 

ППЭ 5006 (на дому) - г. Владивосток, ул. Луговая, д. 50 а, кв.*; 

ППЭ 5007 (на дому) - г. Владивосток, ул. Глинки, д. 30, кв.*; 

ППЭ 5008 (на дому) - г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 111, кв.*; 

ППЭ 5009 (на дому) - г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 4, кв.**; 

ППЭ 5010 (на дому) - г. Владивосток, ул. Чапаева, д. 5, кв.*; 
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ППЭ 5011 (на дому) - г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 41 а, кв.*; 

ППЭ 5012 (на дому) - г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 8 б, кв.*. 

2. Отделу общего образования министерства образования Приморского 

края (Моргунова) организовать совместную работу с муниципальными органами 

управления образованием (далее – МОУО), ГАУ ДПО «Приморский краевой 

институт развития образования» (Мельникова) по исполнению настоящего 

приказа. 

3. Руководителям МОУО, образовательных организаций Приморского 

края:  

довести настоящий приказ до сведения обучающихся IX классов  

и их родителей (законных представителей); 

обеспечить проведение экзаменов для участников с ограниченными 

возможностями здоровья, участников ГИА-9 – детей-инвалидов и инвалидов  

в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                      

на заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую.  

 

 

Первый заместитель  

министра образования Приморского края                                           И.О. Бушманова
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Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Моргунова И.Е.  Согласовано 
17.05.2022 - 14:51  

- 

2  Шкуратская М.В.  Согласовано 
17.05.2022 - 14:52  
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3  Бушманова И.О.  Подписано 
17.05.2022 - 15:33  
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