
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

« 15»  сентября  2022 г.                                                                                                        №822 

 
О допуске к сдаче ГИА в резервные сроки 

дополнительного периода 
 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования,  

утвержденным  приказами Министерства просвещения  Российской 

Федерации  и Рособрнадзора  от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования,  утвержденным  приказами 

Министерства просвещения  Российской Федерации  и Рособрнадзора  от 

07.11.2018 № 190/1512, приказами Министерства Просвещения  Российской 

Федерации и Рособрнадзора от 17.11.2021 № 834/1479 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию  средств  обучения и воспитания при его проведении в 2022 

году», от 17.11.2021 № 836/1481 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию  средств  

обучения и воспитания при его проведении в 2022 году», на основании 

ходатайств руководителей муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, решения Государственной 

экзаменационной комиссии от  14.09.2022 (протокол №99): 

1. Провести основной государственный экзамен (далее - ОГЭ), единый 

государственный экзамен (далее - ЕГЭ), государственный выпускной экзамен 

(ГВЭ-11) для  участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ-11: 

-получивших на ЕГЭ, ГВЭ-11  неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных предметов; 

- получивших на ОГЭ неудовлетворительные результаты не более чем 

по двум учебным предметам (кроме участников, проходящих 

государственную итоговую аттестацию по обязательным учебным 

предметам); 

- не явившихся на ЕГЭ, ГВЭ-11 и ОГЭ по уважительным причинам, 

подтвержденным документально; 



- 20 сентября 2022 года – по русскому языку и математике базового 

уровня в форме ЕГЭ, математике в форме ОГЭ и ГВЭ-11; 

- 21 сентября 2022 года – по русскому языку в форме ОГЭ; 

- 22 сентября 2022 года – по всем учебным предметам (кроме русского 

языка и математике) в форме ОГЭ; 

- 23 сентября 2022 года – по всем учебным предметам (кроме русского 

языка и математики) в форме ОГЭ; 

- 24 сентября 2022 года – по всем учебным предметам в форме ОГЭ 

согласно приложению №1. 

2. Утвердить: 

2.1 пункты проведения  ОГЭ,  ЕГЭ, ГВЭ-11, обеспечивающие 

проведение  ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ-11 на территории Владимирской области в 

сроки, указанные в п.1 настоящего распоряжения, согласно приложению №2; 

2.2 состав организаторов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ-11  в пунктах проведения 

экзамена (далее - ППЭ), расположенных на базе образовательных 

организаций Владимирской области, 20 сентября, 22 сентября,  23 сентября, 

24 сентября 2022 года согласно приложению №3. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

указанных в п.2.1 настоящего распоряжения, обеспечить условия работы 

организаторов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ-11 в ППЭ в соответствии с инструкцией 

Департамента образования  молодежной политики для подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ-11 в ППЭ. 

 4. Направить членов государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) Владимирской области (далее - члены ГЭК) в ППЭ согласно 

приложению № 4. 

5. Рекомендовать членам ГЭК во время нахождения в ППЭ 

руководствоваться правилами для членов ГЭК в ППЭ, утвержденными  

распоряжением Департамента образования  от  08.02.2022 №79  «Об 

утверждении положения о Государственной экзаменационной комиссии 

Владимирской области». 

6. Возложить ответственность за сохранность и доставку контрольно- 

измерительных материалов ОГЭ в ППЭ на членов ГЭК. 

7. Отделу общего образования провести необходимую 

организационную работу по подготовке и проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ-11  

20 сентября, 22 сентября,  23 сентября, 24 сентября 2022 года. 

 4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя директора Департамента образования и молодежной политики  

Е.В. Запруднову. 

 

 

Директор   Департамента                                                                С.А.Болтунова 



                                                                                                            Приложение №2 

к распоряжению Департамента образования 

                                                                                                          и молодежной политики  

от «15»  сентября  2022  № 822 

 

 

Список пунктов проведения  

ЕГЭ по математике базового уровня  и ГВЭ-11 по математике  

20 сентября 2022 года 

Учреждение Адрес Прикрепляемые 

территории 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 (ППЭ № 

017) 

600028, г. Владимир, ул. 

Балакирева д.41 

Все территории  

 

Список пунктов проведения ОГЭ 
 

20 сентября 2022 года 

Учреждение Адрес 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 (ППЭ №199) 

Владимирская область, г. 

Ковров, ул. Сосновая д. 13 а 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Владимира "Средняя общеобразовательная школа №11 

имени Заслуженного учителя РСФСР Марии Федоровны 

Мануйловой" (ППЭ № 220) 

600028, г.Владимир, ул. 

Балакирева, д. 21 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области (ППЭ №0028) 

600910 г. Радужный, 1 

квартал, д.40 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6» г. Кольчугино  

(ППЭ №063) 

601781, г. Кольчугино, ул. 

Мира, д. 4 

 

21 сентября 2022 года 

Учреждение Адрес 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Камешково (ППЭ № 049) 

г.Камешково, ул. Гоголя, д.5А 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Владимира "Средняя общеобразовательная школа №11 

имени Заслуженного учителя РСФСР Марии Федоровны 

Мануйловой" (ППЭ № 220) 

600028, г.Владимир, ул. 

Балакирева, д. 21 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6» г. Кольчугино  

(ППЭ №063) 

601781, г. Кольчугино, ул. 

Мира, д. 4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Судогодская средняя общеобразовательная школа №1 

г. Судогда, ул. Ленина, д.65 

 

22 сентября 2022 года 

Учреждение Адрес Предмет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Курловская 

средняя общеобразовательная школа» (ППЭ 

Гусь-Хрустальный район, 

г.Курлово, ул. Красной 

Армии, д. 1а 

Обществознание 



№038) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Малыгинская средняя общеобразовательная 

школа» (ППЭ №51) 

601962 Ковровский 

район, п. Малыгино, 

ул.Школьная, д.60а 

обществознание 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Камешково (ППЭ № 049) 

г.Камешково, ул. Гоголя, 

д.5А 

География,  

Обществознание 

Биология 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» Гороховецкого 

района Владимирской области (ППЭ № 069) 

601480, г. Гороховец,  

ул. Революции, д.1 

Биология  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Владимира 

"Средняя общеобразовательная школа № 8" 

(ППЭ № 131) 

600017, г. Владимир, 

г.Владимир, ул. Мира, д. 

31 

Литература  

информатика и ИКТ 

биология 

обществознание 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Владимира 

"Средняя общеобразовательная школа № 32" 

(ППЭ № 215) 

600022, г.Владимир, ул. 

Верхняя Дуброва, д.2а 

География  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 17 (ППЭ № 0061)  

Владимирская область, 

город Ковров, улица 

Волго-Донская, д. 16 

Обществознание, 

география  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15 г. Ковров 

(ППЭ №199) 

Владимирская область, г. 

Ковров, ул. Сосновая, д. 

13-а 

Английский язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 (ППЭ№054) 

г. Вязники,  

ул. Металлистов, д. 18 

Биология, история, 

обществознание 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Собинского района средняя 

общеобразовательная школа № 4 г.Собинка 

(ППЭ № 044) 

601204 Владимирская 

обл., Собинский район 

г. Собинка,  ул. 

Чайковского д..3-а 

обществознание 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области» (ППЭ №028) 

600910 г. Радужный 

Владимирской области, 1 

квартал, дом 40 

Литература, 

география  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 (ППЭ №087) 

г.Покров, ул. 3 

Интернационала, д.32 

Информатика, 

география 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №7 им. Н.К. Крупской» г. Кольчугино 

(ППЭ №090) 

601785, г. Кольчугино, ул. 

50 лет СССР, д. 3 

Обществознание  

ИКТ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей№1» 

 602252 г. Муром 

ул. Московская, д. 126-а 

Информатика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Школа №3» 

Г.Юрьев-Польский, 

ул.Горького, д.5 

Обществознание  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города 

Владимирская область, 

Киржачский район, г. 

Киржач, ул. Гагарина, 

Обществознание, 

история 

Биология  



Киржача Владимирской области (ППЭ № 165) д.25 Химия  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2 г.Суздаля (ППЭ №073) 

г. Суздаль, ул. Ленина, 83 Биология, 

география, 

обществознание 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Основная 

общеобразовательная школа № 5» г. Меленки 

(ППЭ№167) 

602102, Владимирская 

обл., г. Меленки, ул. 1 

Мая, д. 27 

Химия, 

Информатика, 

География 

 

23 сентября 2022 года 

Учреждение Адрес Предметы  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 

(ППЭ№054) 

г. Вязники,  

ул. Металлистов, д. 18 

Информатика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №6» г. Кольчугино (ППЭ 

№063) 

601781, г. Кольчугино, 

ул. Мира, д. 4 

География  

ИКТ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 1» (ППЭ №01) 

602252 г. Муром 

ул. Московская,  д. 126-а 

Обществознание 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3» Гороховецкого района Владимирской 

области 

601480, г. Гороховец,  

ул. Революции, д.1 

Обществознание  

 


