
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«18»  марта 2022 г.                                                                                                              № 219 

 

Об утверждении пунктов проведения  

государственной итоговой аттестации  

в форме государственного выпускного экзамена  

по образовательным программам основного 

 общего образования в 2022 году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным совместным приказом Министерства просвещения Российской 

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

07.11.2018 № 189/1513, решением Государственной экзаменационной комиссии 

Владимирской области (протокол от 11.03.2022 № 28), в целях обеспечения 

организованного проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования, в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ-9) в 

2022 году: 

1. Утвердить список мест расположения пунктов проведения (далее – 

ППЭ) ГВЭ-9 на территории области в мае - июне 2022 года: 

     -по математике 23 мая 2022 года согласно  приложению №1, 

-по истории 1 июня  2022 года согласно приложению №2, 

-по русскому языку 7 июня  2022 года согласно приложению № 3, 

-по географии 15 июня  2022 года согласно приложению № 4. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

указанных в приложениях №№ 1-4  к настоящему распоряжению, обеспечить 

условия работы организаторов ГВЭ-9 в ППЭ ГВЭ-9 в соответствии с инструкцией 

для подготовки и проведения ГВЭ-9 в ППЭ. 

  3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя директора Департамента образования Е.В. Запруднову 

 

 

 

И.о. директора Департамента                                                                          С.А.Болтунова                                     
 

 

 

 



                                                        Приложение № 1 

к распоряжению Департамента образования 

от « 18»  марта  2022 г. № 219 
 

Пункты проведения  государственного выпускного экзамена на базе образовательных 

учреждений области по математике  23.05.2022 года: 

Образовательное учреждение Адрес 
1. Государственное казенное образовательное 

учреждение Владимирской области  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г.Владимира для слепых и слабовидящих 

детей» (ППЭ №113) 

600021, г. Владимир, ул. Стрелецкая, д.42 

2.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Суздаля (ППЭ 

№073) 

Владимирская область, г. Суздаль, ул. 

Ленина, д.83 

3. Пункт проведения на дому (ППЭ № 500) Владимирская область, г. Суздаль,  ул. 

Гоголя, д.37, кв.40 

4.Пункт проведения на дому (ППЭ № 501) Владимирская область, Суздальский р-н, с. 

Семеновское-Красное, ул.Зеленая, д.5 кв.1 

5.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» Гороховецкого 

района Владимирской области (ППЭ №069) 

601480, Владимирская область, г. Гороховец,  

ул. Революции, д. 1 

6.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Чаадаевская 

средняя общеобразовательная школа» (ППЭ №068) 

602221 Владимирская область, Муромский 

район с. Чаадаево, ул. Новая, д. 21 

7.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (ППЭ №145) 

601506, Владимирская область 

г. Гусь-Хрустальный, ул. Торфяная, 9  

8.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (ППЭ №047) 

601503, Владимирская область 

г.Гусь-Хрустальный, ул. Менделеева, 20 

9.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа  № 12» (ППЭ №263) 

602267 Владимирская область, г. Муром, ул. 

Карла Маркса д.23 

10.Пункт проведения на дому (ППЭ № 523) 602265 Владимирская область, г. Муром, ул. 

Артёма, д. 55, кв.20 

11.Пункт проведения на дому (ППЭ № 524) 602265 Владимирская область, г. Муром, ул. 

Плеханова, д. 25 

12.Пункт проведения на дому (ППЭ № 525) 602265 Владимирская область, г. Муром, ул. 

Красногвардейская, д. 40, кв.80 

13.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1(ППЭ № 130) 

60000, г.Владимир, ул. Дворянская д. 1 

14.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 (ППЭ № 240) 

600032, г.Владимир, ул. Растопчина, д. 31а 

15.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г.Владимира 

Средняя общеобразовательная школа № 6 (ППЭ № 

241) 

600001, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8 



16.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8.(ППЭ № 131) 

600017, г. Владимир,  ул. Мира, д. 31 

17.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9.(ППЭ № 132) 

600015, г. Владимир, ул. Парижской 

Коммуны,  

д. 45-А 

18.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 (ППЭ №220.) 

600028, г.Владимир, ул. Балакирева, д. 21 

19.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 (ППЭ № 242) 

600016, г.Владимир, ул. Жуковского, д. 14 

20.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15 (ППЭ № 221) 

600014, г.Владимир, ул.Чернышевского, д. 76 

21.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 (ППЭ № 286) 

600015, г.Владимир, ул.Красноармейская, 

д.40 

22.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Лицей № 17 

(ППЭ № 133) 

600028, г. Владимир, пр-т Строителей, д.44в 

23.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 (ППЭ № 134) 

600005, г.Владимир, ул. Горького, д. 83 

24.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 (ППЭ № 77) 

600007, г.Владимир, ул. Мира, д. 57 

25.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 (ППЭ №295) 

600000,г.Владимир, ул.Стрелецкая, д.7а 

26.Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№24 (ППЭ №245.) 

600028, г.Владимир, ул. Лакина, д. 183 

27.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 (ППЭ № 246) 

600005, г.Владимир, ул. Горького, д. 77 б 

28.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28 (ППЭ № 135) 

600032, г.Владимир, ул. Добросельская, д. 

205-а 

29.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 29 (ППЭ № 247) 

600009, г.Владимир, ул. Каманина, д. 16 

30. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 31 (ППЭ № 214) 

600022, г.Владимир, ул. Завадского, д. 7 

31. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 32 (ППЭ № 215) 

600022, г.Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 

д.2а 

32. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33 (ППЭ № 136) 

600009, г.Владимир, ул.П.Осипенко, д. 6 

33. Муниципальное бюджетное 600027, г.Владимир, ул.Комиссарова д. 27 



общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 34 (ППЭ № 137) 

34. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 37 (ППЭ № 138) 

600037, г.Владимир, ул.Верхняя Дуброва, 

д.32-б 

35. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38 (ППЭ № 139) 

600018, г.Владимир, ул. Соколова-Соколенка 

, д.7-Б 

36. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 40 (ППЭ № 140) 

600035, г.Владимир, ул. Безыменского, д.14б 

37. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 41 (ППЭ № 223) 

600001, г.Владимир, ул. Разина, д. 2 

38. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 42 (ППЭ № 249) 

600901, мкр. Юрьевец, Институтский 

городок, д.20 

39. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 47 (ППЭ № 141) 

600003 мкр. Оргтруд, г.Владимир, ул. 

Молодежная, 10 

40. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 49 (ППЭ № 148) 

600037,г.Владимир, ул.Сперанского, д.19 

41 . Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей-интернат 

№ 1(ППЭ № 253) 

600026, г.Владимир, ул. Горького, д.97 

42.Пункт проведения на дому (ППЭ № 537) г. Владимир, ул. Михайловская, д.28, кв.1 

43.Пункт проведения на дому (ППЭ № 538) Г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д.7, кв.126 

44.Пункт проведения на дому (ППЭ № 539) г. Владимир,ул. Тракторная, д. 9, кВ. 112 

45. Государственное казенное образовательное 

учреждение Владимирской области  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г.Коврова для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей» (ППЭ 261) 

601907, Владимирская обл., г. Ковров, ул. 

Белинского, дом 4-а 

 

46.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красногорбатская средняя общеобразовательная 

школа» (ППЭ №039) 

Владимирская обл., Селивановский р-н, п. 

Красная Горбатка, ул.Пролетарская, д.4 

47. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мелеховская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени 

И.П.Монахова» (ППЭ №043) 

601966 Владимирская область, Ковровский 

район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.48 

48.ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

г. Владимира для детей с тяжелыми нарушениями 

речи» (ППЭ №253) 

г. Владимир, ул. 1-я Пионерская, д. 66 

49.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 5» г. Меленки 

(ППЭ №167) 

602102, Владимирская область, г. Меленки, 

ул. 1 Мая, д. 27 

50.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа №1» 

Владимирская область, г. Юрьев-Польский, 

ул.Артиллерийская, д.30 



(ППЭ №042) 

51.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа №3» 

(ППЭ №191) 

Владимирская область, г. Юрьев-Польский, 

ул.Горького, д.5 

52. Пункт проведения на дому (ППЭ №520) 
Владимирская область, Юрьев-Польский 

район, с.Федоровское,  д.7, кв.2 

53.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Косинская 

ОШ» (ППЭ №192) 

Владимирская область, Юрьев-Польский 

район, с.Косинское, ул.Школьная, д.1а 

54.Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Камешково (ППЭ №0492) 

601300 Владимирская обл., 

 г. Камешково, ул. Гоголя, д.5а 

55.Пункт проведения на дому (ППЭ №521) 601340, Владимирская область, 

Камешковский район, д..Новки, д.34 

56.Пункт проведения на дому (ППЭ №522) 601300, Владимирская область,  

 г. Камешково, ул. Молодежная, д.7а, кв.7 

57.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 (ППЭ № 155) 

Владимирская область, г. Александров 

ул. Военная, дом 6 

58.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 (ППЭ № 059) 

Владимирская область, Александровский 

район, г. Карабаново ул. Вокзальная, дом 11 

59.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 (ППЭ № 157) 

Владимирская область, Александровский 

район, г. Струнино, ул.Фрунзе, дом 1 

60.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 37 (ППЭ № 159) 

Владимирская область, Александровский 

район,пос. Балакирево, ул.Вокзальная, дом 20 

61.ППЭ на дому (ППЭ № 510) 601654 Владимирская область, г. 

Александров, Красный пер. дом 7/1, кв.38 

62.ППЭ на дому (ППЭ № 513) 601653 Владимирская область, г. 

Александров, ул. Спартаковская, дом 72 

63.ППЭ на дому (ППЭ № 514) 601630  Владимирская область, 

Александровский район, пос. Балакирево, ул. 

60 лет Октября, дом 3, кв. 5 

64.ППЭ на дому (ППЭ № 512) 601652 Владимирская область, г. 

Александров, ул. 3-я Краснорощенская, д. 10 

65.Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (ППЭ №055) 

Владимирская область, г. Вязники, ул. 

Ефимьево, д.43 

66. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Собинского района  средняя 

общеобразовательная школа № 4 г.Собинки (ППЭ 

№044) 

601204 Владимирская обл., Собинский район 

г. Собинка,  ул. Чайковского д..3-а 

67. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г.Лакинска Собинского района  (ППЭ № 185) 

601243 Владимирская обл.,  Собинский район 

г. Лакинск,  ул. Кирова, д.2 

68. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ставровская средняя 

общеобразовательная школа Собинского района  

(ППЭ № 046) 

601243 Владимирская обл., Собинский район 

п. Ставрово,  ул.Школьная, д.6.   

69.Муниципальное бюджетное Владимирская область, Киржачский район, г. 



общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Киржача 

Владимирской области (ППЭ №037) 

Киржач, ул. Чехова, д. 10-а 

70.Муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение «Данутинская средняя 

общеобразовательная школа»  Киржачского района 

Владимирской области (ППЭ №276) 

Владимирская область, Киржачский район, д. 

Кипрево, ул. Школьная  

71.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Судогодская 

средняя общеобразовательная  школа  №2» (ППЭ 

№066) 

601351, Владимирская обл., г. Судогда, ул. 

Химиков, д.2 

72.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Судогодская 

основная общеобразовательная школа» (ППЭ 

№100) 

601352, Владимирская обл., г. Судогда, ул. 

Ошмарина, д.1 

73.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Андреевская 

средняя общеобразовательная школа» (ППЭ №187) 

601370 Владимирская обл., Судогодский 

район, п. Андреево,, ул. Парковый проезд, 1А 

74.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мошокская 

средняя общеобразовательная школа» (ППЭ №188) 

601385, Владимирская обл., Судогодский 

район, с. Мошок,   ул. Андреева,  

75.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№6» города Кольчугино (ППЭ №063) 

601781, Владимирская обл., г. Кольчугино, 

ул. Мира, д. 4 

76. Государственное казенное образовательное 

учреждение Владимирской области  

«Общеобразовательная школа г. Владимира» (ОСП 

при ФКУ ИК-6 п. Мелехово) (ППЭ №230) 

Владимирская область, Ковровский район,  

п. Мелехово, ул. Первомайская, дом 261А 

77.«Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области» (ППЭ №028) 

Владимирская область, г. Радужный, 1 

квартал дом 40 

78. Пункт проведения на дому (№ 503) Владимирская область, г. Радужный, квартал 

3, д.22, кв.71 

79.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Петушки 

Владимирской области 

601143 Владимирская область, г. Петушки, 

ул. Чкалова, д. 12 

 

80.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Покров  

601120, Владимирская область, Петушинский 

район, город Покров, ул. 3 Интернационала, 

дом 32 

81.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Костерёвская 

средняя общеобразовательная школа №1 

Петушинского района Владимирской области 

601110 Владимирская область, Петушинский 

район г. Костерево ул. Южная д.8 

 

82.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа пос. Городищи» 

Петушинского района Владимирской области 

601130, Владимирская область, Петушинский 

район, п. Городищи, ул. К.Соловьева д.4 

 

83. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 2 (ППЭ № 0195)  

Владимирская область, город Ковров, улица 

Свердлова, д. 13 



84. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4 (ППЭ № 0200) 

Владимирская область, город Ковров, улица 

Дегтярева, д. 194 

85.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 8 (ППЭ № 0197)  

Владимирская область, город Ковров, улица 

Моховая, д. 1/2 

86.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 14 (ППЭ № 0196)  

Владимирская область, город Ковров, улица 

Чернышевского, д. 8 

87. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 15(ППЭ № 0199)  

Владимирская область, город Ковров, улица 

Сосновая, д. 13а 

88. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 10 (ППЭ № 0257)  

Владимирская область, город Ковров, улица 

Запольная, д. 37 

89. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 17 (ППЭ № 0061)  

Владимирская область, город Ковров, улица 

Волго-Донская, д. 16 

90. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 24 (ППЭ № 0233) 

Владимирская область, город Ковров, улица 

Циолковского, д. 26 

91. Пункт проведения на дому  (ППЭ № 0518) 

 

Владимирская область, город Ковров, улица 

Пугачева, д. 35, кв. 31 

92. Пункт проведения на дому  (ППЭ № 0528) 

 

Владимирская область, г Владимир, ул. 

Василисина, д.18-б, кв.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Приложение № 2 

к распоряжению Департамента образования 

от « 18»  марта  2022 г. № 219 
 

Пункты проведения  государственного выпускного экзамена на базе образовательных 

учреждений области по истории  01.06.2022 года: 

 

Образовательное учреждение Адрес 

1. Государственное казенное образовательное 

учреждение Владимирской области  

«Общеобразовательная школа г. Владимира» (ОСП 

при ФКУ ИК-6 п. Мелехово) (ППЭ №230) 

Владимирская область, Ковровский район,  

п. Мелехово, ул. Первомайская, дом 261А 

 

 

 

                                                 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Приложение № 3 

к распоряжению Департамента образования 

от « 18»  марта  2022 г. № 219 

 

Пункты проведения  государственного выпускного экзамена на базе образовательных 

учреждений области по русскому языку   07.06.2022 года: 

 

Образовательное учреждение Адрес 

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

 № 12» (ППЭ №263) 

602267 Владимирская область 

г. Муром, ул. Карла Маркса д.23 

2.Пункт проведения на дому (ППЭ № 523) 602265, Владимирская область 

г. Муром, ул. Артёма, д. 55, кв.20 

3.Пункт проведения на дому (ППЭ № 524) 602265 Владимирская область 

г. Муром, ул. Плеханова, д. 25 

4.Пункт проведения на дому (ППЭ № 525) 602265 Владимирская область, г. Муром, ул. 

Красногвардейская, д. 40, кв.80 

5.Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» (ППЭ №055) 

Владимирская область, г. Вязники, ул. 

Ефимьево, д.43 

6.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3» Гороховецкого района Владимирской области 

(ППЭ №069) 

601480, Владимирская область, г. 

Гороховец, ул. Революции, д. 1 

7. Государственное казенное образовательное 

учреждение Владимирской области  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г.Коврова для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей» (ППЭ 261) 

601907, Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Белинского, дом 4-а 

 

8.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Судогодская средняя 

общеобразовательная  школа  №2» (ППЭ №066) 

601351, Владимирская область,  г. Судогда, 

ул. Химиков, д.2 

9.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Судогодская основная 

общеобразовательная школа» (ППЭ №100) 

601352, Владимирская обл., г. Судогда, ул. 

Ошмарина, д.1 

10.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Андреевская 

средняя общеобразовательная  школа» (ППЭ 

№0187) 

601370 Владимирская область, Судогодский 

район, п. Андреево,, ул. Парковый проезд, 

1А 

11.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мошокская 

средняя общеобразовательная  школа» (ППЭ № 

0188) 

601385, Владимирская область, 

Судогодский район, с. Мошок,   ул. 

Андреева,  

12.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красногорбатская средняя общеобразовательная  

школа» (ППЭ №039) 

Владимирская обл., Селивановский р-н, 

п.Красная Горбатка, ул.Пролетарская, д.4 

13.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (ППЭ №047)  

601505 Владимирская область, г.Гусь-

Хрустальный, ул. Менделеева, 20 

 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

601506, Владимирская область,г.Гусь-

Хрустальный, ул. Торфяная, 9  



общеобразовательная  школа №4» (ППЭ №145) 

15.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа №2 г.Суздаля» (ППЭ 

№073) 

Владимирская область, г.Суздаль, 

ул.Ленина, д.83 

16. Пункт проведения на дому (ППЭ № 500) Владимирская область, г. Суздаль,  ул. 

Гоголя, д.37, кв.40 

17.Пункт проведения на дому (ППЭ № 501) Владимирская область, Суздальский р-н, с. 

Семеновское-Красное, ул.Зеленая, д.5 кв.1 

18.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная  

общеобразовательная школа № 5» г. Меленки (ППЭ 

№0167) 

602102, Владимирская обл., г. Меленки, ул. 

1 Мая, д. 27  

19.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов» (ППЭ №130) 

60000, г.Владимир, ул. Дворянская д. 1 

20.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза П.С. Маштакова» (ППЭ №240) 

600032, г.Владимир, ул. Растопчина, д. 31а 

21.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (ППЭ №241) 

600001, г. Владимир, пр-т Ленина,д. 8 

22.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» (ППЭ №131) 

600017, г. Владимир, ул. Мира,д. 31 

23.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» (ППЭ №132) 

600015, г.Владимир, ул. Парижской 

Коммуны, 45а 

24.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 11имени 

заслуженного учителя РСФСР Марии Фёдоровны 

Мануйловой» (ППЭ №220) 

600028, г.Владимир, ул. Балакирева, д. 21 

25.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (ППЭ №242) 

600016, г.Владимир, ул. Жуковского, д. 14 

26.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» (ППЭ №221) 

600014, г.Владимир, ул.Чернышевского, д. 

76 

27.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 (ППЭ №286) 

600015, г.Владимир, ул.Красноармейская, 

д.40 

28.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Лицей № 17» (ППЭ 

№133) 

600028, г. Владимир, пр-т Строителей, д.44в 

29.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» (ППЭ №134) 

600005, г.Владимир, ул. Горького, д. 83 

30. Муниципальное бюджетное 600007, г.Владимир, ул. Мира, д. 57 



общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 (ППЭ № 77) 

31.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» (ППЭ №215) 

600000,г.Владимир, ул.Стрелецкая, д.7а 

32.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» (ППЭ №245) 

600028, г.Владимир, ул. Лакина, д. 183 

33.Муниицпальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» (ППЭ №246) 

600005, г.Владимир, ул. Горького, д. 77 б  

34.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» (ППЭ №135) 

600032, г.Владимир, ул. Добросельская, д. 

205а 

35. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 29 (ППЭ № 247) 

600009, г.Владимир, ул. Каманина, д. 16 

36.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени Героя 

Советского Союза С.Д. Василисина» (ППЭ №214) 

600022, г.Владимир, ул. Завадского, д. 7 

37.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» (ППЭ №215) 

600022, г.Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 

д.2а 

38.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» (ППЭ №136) 

600009, г.Владимир, ул.П.Осипенко, д. 6 

39.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» (ППЭ №137) 

600027, г.Владимир, ул.Комиссарова д. 27 

40.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 37» (ППЭ 

№138) 

600037, г.Владимир, ул.Верхняя Дуброва, 

д.32-б 

41.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 с углублённым 

изучением предметов художественно-эстетического 

профиля» (ППЭ №139) 

600018, г.Владимир, ул. Соколова-Сокол. , 

д.7-Б 

42.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» (ППЭ №140) 

600035, г.Владимир, ул. Безыменского, д.14б 

43.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 41. Муниципальный 

центр по внедрению электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

имени Героя Советского Союза Е.И. Пичугина (ППЭ 

№223) 

600001, г.Владимир, ул. Разина, д. 2 

44.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» (ППЭ №249) 

600900, мкр. Юрьевец, Институтский 

городок, д.20 



45.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 47» (ППЭ 

№141) 

г.Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, 

10 

46.Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 49»(ППЭ 

№148) 

600037,г. Владимир, ул. Сперанского, д.19 

47.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Лицей-интернат № 1» 

(ППЭ №253) 

600026,   г.Владимир, ул. Горького, д.97/1 

48.Пункт проведения  на дому (ППЭ №538) г. Владимир, Нижняя Дуброва, д.7, кв.126 

49.Пункт проведения  на дому (ППЭ №539) г. Владимир,ул. Тракторная, д. 9, кВ. 112 

50.Государственное казенное образовательное 

учреждение Владимирской области  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г. Владимира для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» (ППЭ №113) 

г. Владимир, ул. 1-я Пионерская, д. 66 

51.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа №1» 

(ППЭ №042) 

Владимирская область, г. Юрьев-Польский, 

ул.Артиллерийская, д.30 

52.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа №3» 

(ППЭ №191) 

Владимирская область, г. Юрьев-Польский, 

ул.Горького, д.5 

53. Пункт проведения  на дому (ППЭ №520) 
Владимирская область, Юрьев-Польский 

район, с.Федоровское,  д.7, кв.2 

54.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Косинская 

основная школа» (ППЭ №192) 

Владимирская область, Юрьев-Польский 

район, с.Косинское, ул.Школьная, д.1а 

55.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Киржача 

Владимирской области (ППЭ №037) 

Владимирская область, Киржачский район, 

г. Киржач, ул. Чехова, д. 10-а 

56.Муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение «Данутинская средняя 

общеобразовательная школа»  Киржачского района 

Владимирской области (ППЭ №276) 

Владимирская область, Киржачский район, 

д. Кипрево, ул. Школьная  

57.Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 г. Камешково (ППЭ №049) 

601300 Владимирская обл., 

 г. Камешково, ул. Гоголя, д.5а 

58.Пункт проведения на дому (ППЭ №521) 601340, Владимирская область, 

Камешковский район, д..Новки, д.34 

59.Пункт проведения на дому (ППЭ №522) 601300, Владимирская область,  

 г. Камешково, ул. Молодежная, д.7а, кв.7 

60. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мелеховская 

средняя общеобразовательная школа  №1 имени 

И.П.Монахова» (ППЭ №043) 

601966 Владимирская область, Ковровский 

район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.48 

61.Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  пос. Городищи (ППЭ 

№169) 

Владимирская область, Петушинский район, 

п. Городищи, ул. К.Соловьева д.4 



62.Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №1 г. Петушки (ППЭ 

№172) 

Владимирская область, г. Петушки, ул. 

Чкалова, д. 12 

63.Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №1 г. Покров (ППЭ 

№087) 

Владимирская область, Петушинский 

район,г. Покров, ул. III Интернационала, д. 

32 

64.Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение Костерёвская 

средняя общеобразовательная школа  №1 (ППЭ 

№088) 

Владимирская область, Петушинский 

район,г. Костерево ул. Южная, д.8 

65.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№6» г. Кольчугино (ППЭ №063) 

601781, Владимирская область, 

Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. 

Мира, д.4 

66.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Чаадаевская 

средняя общеобразовательная школа» (ППЭ №068) 

Владимирская область Муромский район, 

село Чаадаево, улица Новая, дом 21 

67.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 (ППЭ № 155) 

Владимирская область, г. Александров 

ул. Военная, дом 6 

68.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 (ППЭ № 059) 

Владимирская область, Александровский 

район, г. Карабаново ул. Вокзальная, дом 11 

 

69.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 (ППЭ № 157) 

Владимирская область, Александровский 

район, г. Струнино  ул.Фрунзе, дом 1 

70.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 37 (ППЭ № 159) 

Владимирская область, Александровский 

район, пос. Балакирево ул.Вокзальная, дом 

20 

71.ППЭ на дому (ППЭ № 513) 601653 Владимирская область, г. 

Александров, ул. Спартаковская, дом 72 

72.ППЭ на дому (ППЭ № 514) 601630  Владимирская область, 

Александровский район, пос. Балакирево, 

ул. 60 лет Октября, дом 3, кв. 5 

73.ППЭ на дому (ППЭ № 512) 601652 Владимирская область, г. 

Александров, ул. 3-я Краснорощенская, дом 

10 

74.Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Собинского района  средняя 

общеобразовательная школа № 4 г.Собинки (ППЭ 

№044) 

601204 Владимирская обл., Собинский 

район г. Собинка,  ул. Чайковского д..3-а 

75.Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

2 г.Лакинска Собинского района  (ППЭ № 185) 

601243 Владимирская обл.,  Собинский 

район г. Лакинск,  ул. Кирова, д.2 

76.Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ставровская средняя 

общеобразовательная школа Собинского района  

(ППЭ № 046) 

601243 Владимирская обл.,  Собинский 

район 

п. Ставрово,  ул. Школьная, д.6.   

77. Государственное казенное образовательное 

учреждение Владимирской области  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

600021, г.Владимир, ул.Стрелецкая, д.42 



интернат г.Владимира для слепых и слабовидящих 

детей» (ППЭ №113) 

76. Государственное казенное образовательное 

учреждение Владимирской области  

«Общеобразовательная школа г. Владимира» (ОСП 

при ФКУ ИК-6 п. Мелехово) (ППЭ №230) 

Владимирская область, Ковровский район,  

п. Мелехово, ул. Первомайская, дом 261А 

77.«Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области» (ППЭ №028) 

Владимирская область, г. Радужный, 1 

квартал дом 40 

78.Место проведения на дому (№ 503) Владимирская область, г. Радужный, квартал 

3, д.22, кв.70 

79. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 2 (ППЭ № 0195)  

Владимирская область, город Ковров, улица 

Свердлова, д. 13 

78. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

4 (ППЭ № 0200) 

Владимирская область, город Ковров, улица 

Дегтярева, д. 194 

79.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

8 (ППЭ № 0197)  

Владимирская область, город Ковров, улица 

Моховая, д. 1/2 

80.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

14 (ППЭ № 0196)  

Владимирская область, город Ковров, улица 

Чернышевского, д. 8 

81.   Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

15(ППЭ № 0199)    

Владимирская область, город Ковров, улица 

Сосновая, д. 13а 

82.   Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

10(ППЭ № 0257)  

Владимирская область, город Ковров, улица 

Запольная, д. 37 

83.    Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

17 (ППЭ № 0061)  

Владимирская область, город Ковров, улица 

Волго-Донская, д. 16 

84. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

24 (ППЭ № 0233) 

Владимирская область, город Ковров, улица 

Циолковского, д. 26 

85. Пункт проведения  на дому  (ППЭ № 0518) 

 

Владимирская область, город Ковров, улица 

Пугачева, д. 35, кв. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                Приложение №4 

к распоряжению Департамента образования 

                                                      от « 18»  марта  2022 г. № 219 
 

Пункты проведения  государственного выпускного экзамена на базе образовательных 

учреждений области по географии  15.06.2022 года: 

 

Образовательное учреждение Адрес 

1. Государственное казенное образовательное 

учреждение Владимирской области  

«Общеобразовательная школа г. Владимира» (ОСП 

при ФКУ ИК-6 п. Мелехово) (ППЭ №230) 

Владимирская область, Ковровский район,  

п. Мелехово, ул. Первомайская, дом 261А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Завизировано: 

  

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

 

_________________ Ю.Ю. Рахманкина 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора Департамента  

 

 

_________________ Е.В. Запруднова 

  

  

Начальник отдела общего   образования 

 

_________________О.В.Серегина 

 
 

 

Размещение электронной версии распоряжения на 

диске Z в папке «Подписанные документы ДО» 

произведено. Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных 

системах 

Об утверждении пунктов проведения  

государственной итоговой аттестации  

в форме государственного выпускного экзамена  

по образовательным программам основного  общего 

образования в 2022 году 

нет 

 

       ________________ (Е.Н. Ляпкова) 

 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение распоряжения  в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 
                               (да/нет) 

 _____________ (И.А. Гамаюнова) 

 

 

 

Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 

С.А.Болтуновой 20.04.2022 

Е.В. Запрудновой 20.04.2022 

О.В.Серегиной 20.04.2022 

 

Разослать (электронно): 

Исполнитель Срок исполнения 
МОУО  20.04.2022 

 

 

 
Ляпкова Елена Николаевна 

43 13 98 
 


