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ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

« 24»  февраля   2022 г.                                                                                                                № 143 

 

Об утверждении пунктов проведения  ЕГЭ  

по учебным предметам на территории  

области в 2022 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным  совместным приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, решением 

Государственной экзаменационной комиссии Владимирской области                            

от  16.02.2022 (протокол № 18): 

1.Утвердить пункты проведения единого государственного экзамена (далее-

ЕГЭ) на территории области в мае - июне 2022 года: 

  -по географии 26 мая 2022 года согласно приложению №1, 

  -по литературе 26 мая 2022 года согласно приложению №2, 

-по химии 26 мая 2022 года согласно приложению №3, 

-по русскому языку 30 мая 2022 года согласно приложению №4, 

-по русскому языку 31 мая 2022 года согласно приложению №5, 

  - по математике (профильный уровень) 2 июня 2022 года согласно приложению 

№6, 

-по математике (базовый уровень) 3 июня 2022 года согласно приложению №7, 

-по  истории 6 июня  2022 года согласно приложению №8, 

-по физике 6 июня  2022 года согласно приложению №9, 

-по обществознанию 9 июня  2022 года  согласно приложению № 10, 

-по английскому, немецкому, французскому, испанскому китайскому языкам 

(кроме раздела «Говорение») 14 июня 2022 года согласно приложениям №№ 

11,12,13,14,15, 

-по биологии 14 июня 2022 года согласно приложению №16, 

-по английскому, немецкому, французскому, китайскому языкам (раздел 

«Говорение») 16 июня и 17  июня 2022 года согласно приложению № 17, 

  -по информатике и информационно - коммуникационным технологиям (ИКТ) 

20 июня и 21 июня 2022 года согласно приложениям № № 18-19. 

2.Рекомендовать руководителям образовательных организаций, указанных в 

приложениях №№ 1-17 к настоящему распоряжению, обеспечить условия работы 



организаторов ЕГЭ в пунктах проведения ЕГЭ в соответствии с инструкцией для 

подготовки и проведения ЕГЭ в пунктах проведения  экзамена. 

3. Контроль исполнения 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 «  24»  февраля   2022 г. № 143 
 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории 

области в мае-июне по  географии 26 мая  2022 года 
Образовательное учреждение Адрес 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14 (ППЭ № 058) 

г. Александров 

ул. Перфильева, дом 3а 

2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» (ППЭ №047») 

601505 г. Гусь-Хрустальный,  

ул. Менделеева, 20 

3.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

гимназия №3 (ППЭ №018 )  

600017, г. Владимир, ул. 

Луначарского, д.15 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17» г. Петушки Петушинского района 

Владимирской области (ППЭ № 053) 

601144, г. Петушки, ул. Кирова 

д. 2 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. С.Б. Белкина» 

города Киржача Владимирской области (ППЭ № 035) 

Киржачский район, г. Киржач, 

мкр. Красный Октябрь,  ул. 

Пушкина, д. 27 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 

№1 имени А.Н. Барсукова (ППЭ №0030) 

 г. Ковров, улица Абельмана, 

дом № 15 

7.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» (ППЭ № 0001) 

602254, г. Муром, ул. 

Московская,.126а 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Суздаля» (ППЭ 

№073) 

601293, г. Суздаль, ул. Ленина, 

д. 83 

9.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Судогодская средняя общеобразовательная школа №2» (ППЭ 

№066) 

601351, г. Судогда, ул. 

Химиков, д.2 

10.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» Гороховецкого района 

Владимирской области (ППЭ № 084) 

601480,  г. Гороховец, 

ул. Ленина, д. 64 

11.Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Красногорбатская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ 

№ 039) 

Селивановский район, п. 

Красная Горбатка, ул. 

Пролетарская, д.4 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №1» (ППЭ №042) 

Город Юрьев-Польский,  

ул. Артиллерийская, д.30 

13.Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области (ППЭ №0029) 

600910 г. Радужный, 1 квартал, 

д.41 

14.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №6» (ППЭ №063) 

601781, г. Кольчугино, ул. 

Мира, 4 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. 

Меленки 

602102, Владимирская обл., г. 

Меленки, ул. Ленина, д. 41 

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени А.И.Фатьянова» (ППЭ № 

161) 

Владимирская область, 

г. Вязники, ул. Стахановская, д. 

23 

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Малыгинская  средняя общеобразовательная школа»  (ППЭ 

№051) 

601962 Владимирская область,  

Ковровский район,п.  

Малыгино, ул. Школьная,  

д. 60 а 



                                                         Приложение № 2 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 
Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области в мае-

июне по  литературе 26 мая  2022 года 

 

Образовательное учреждение Адрес 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14 (ППЭ № 058) 

г. Александров 

ул. Перфильева, дом 3а 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17» г. Петушки Петушинского района 

Владимирской области (ППЭ № 053) 

601144, г. Петушки, 

 ул. Кирова д. 2 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 

№1 имени А.Н. Барсукова (ППЭ №0030) 

город Ковров, улица 

Абельмана, дом № 15 

4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» (ППЭ №047») 

601505 г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Менделеева, 20 

5.Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 (ППЭ № 035) 

г. Киржач, мкр. Красный 

Октябрь, ул. Пушкина, д. 27 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени А.И.Фатьянова» (ППЭ № 

161) 

г. Вязники, ул. Стахановская, д. 

23 

7.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» Гороховецкого района 

Владимирской области (ППЭ № 084) 

601480, г. Гороховец, 

ул. Ленина, д. 64 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 (ППЭ № 019) 

600014, г. Владимир, пр-т  

Строителей, д.10а 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №25 (ППЭ №023) 

600026, г. Владимир, ул. 

Горького, д.107а 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Лакинска Собинского района  

(ППЭ № 045) 

601243, Собинский район 

г. Лакинск, ул. Лермонтова, 

д.48 

11.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Суздаля» ( ППЭ 

№073) 

601293, г. Суздаль, ул. Ленина, 

д. 83 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» (ППЭ № 0001) 

602254, г. Муром,  

ул. Московская, д.126а 

13. ППЭ на дому (ППЭ №305) 602256 г. Муром, ул. Войкова, 

д.24 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Судогодская  средняя  общеобразовательная  школа №2» (ППЭ 

№066) 

601351, Владимирская обл., г. 

Судогда, ул. Химиков, д.2 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Курловская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ №038) 

601570, Гусь-Хрустальный 

район г. Курлово ул. Красной 

Армии д.1а 

16.Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Малыгинская  средняя общеобразовательная школа»  (ППЭ 

№051) 

601962, Ковровский район, п.  

Малыгино, ул. Школьная, д. 60 

а 

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области (ППЭ №0029) 

600910 г. Радужный, 1 квартал, 

д.41 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №1» (ППЭ №042) 

Город Юрьев-Польский,  

ул. Артиллерийская, д.30 



19.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №6» (ППЭ №063) 

601781, г.Кольчугино,  

ул. Мира, 4 

20.Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Красногорбатская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ 

№ 039) 

Селивановский район, п. 

Красная Горбатка, ул. 

Пролетарская, д.4 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная № 1 им. Героя Советского Союза 

Каманина Н.П.» г. Меленки (ППЭ №064) 

602102, Владимирская обл., г. 

Меленки, ул. Ленина, д. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Приложение № 3 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 

 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области по химии 26 

мая  2022 года 

 

Образовательное учреждение Адрес 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 (ППЭ № 097) 

г. Александров 

ул. Кубасова, дом 10 

2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» (ППЭ №047») 

601505 г. Гусь-Хрустальный,  

ул. Менделеева, 20 

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г.Суздаля» (ППЭ№073) 

601293, г. Суздаль, ул. Ленина, 

д. 83 

4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Судогодская средняя общеобразовательная школа №2 (ППЭ 

№066) 

601351 Владимирская область, 

г. Судогда, ул. Химиков,  д. 2  

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.Лакинска Собинского района  

(ППЭ № 045) 

601243 Собинский район г. 

Лакинск,  ул. Лермонтова, д.48 

6.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 (ППЭ № 017) 

600028, г. Владимир, ул. 

Балакирева д.41 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №35(ППЭ №024) 

600027, г.Владимир, ул. 

Комиссарова, д.39 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №10 (ППЭ №020)  

600018, ул. Соколова-

Соколенка, д.18а 

9.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» (ППЭ № 0003) 

602265 г. Муром, ул. 

Комсомольская, д.60 

10.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени А.И.Фатьянова» (ППЭ № 

161) 

г. Вязники, ул. Стахановская, д. 

23 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 17»  г. Петушки (ППЭ №053) 

601144, Петушинский район, 

г.Петушки, ул. Кирова, д.2 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 (ППЭ № 072)  

город Ковров, улица 

Пионерская, дом № 8 

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 (ППЭ № 035) 

Киржачский район, г. Киржач, 

ул. Пушкина, д. 27 

14.Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области (ППЭ №0029) 

600910 г. Радужный, 1 квартал, 

д.41 

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Малыгинская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ №051) 

601962, Ковровский район,  п.  

Малыгино, ул. Школьная, д. 60 

а 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского 

Союза Каманина Н.П.» г. Меленки (ППЭ №064) 

602102, Владимирская обл., г. 

Меленки, ул. Ленина, д. 41 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Курловская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ №038) 

601570, Гусь-Хрустальный 

район г. Курлово ул. Красной 

Армии д.1а 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №1» (ППЭ №042) 

Город Юрьев-Польский,  

ул. Артиллерийская, д.30 

19.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 601480, г. Гороховец, 



«Средняя общеобразовательная школа №1» Гороховецкого района 

Владимирской области (ППЭ № 084) 

ул. Ленина, д. 64 

20. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №6» (ППЭ №063) 

601781, г.Кольчугино,  

ул. Мира, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Приложение № 4 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 
 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области в мае-

июне  по  русскому языку 30 мая  2022 года 

 

Образовательное учреждение Адрес 

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Муром (ППЭ № 009) 

602266, Владимирская область, г. 

Муром, ул. Кооперативная, д.7а 

2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Муром (ППЭ № 002) 

602214, Владимирская область, г. 

Муром, ул. Орловская, д.23а 

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» г. Муром (ППЭ № 003) 

602265, Владимирская область, г. 

Муром,  ул. Комсомольская, д.60 

4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» (ППЭ № 001) 

602254 Владимирская область,  

г. Муром, ул. Московская, д.126а 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 20» (ППЭ № 005) 

602254 Владимирская область,  

г. Муром, ул. Московская, д.110 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза 

Каманина Н.П.» г. Меленки (ППЭ № 64) 

602102 Владимирская область, г. 

Меленки, ул. Ленина, дом 41 

7.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Меленки (ППЭ № 65) 

602101, Владимирская область, 

г.Меленки, ул. Дзержинского, 

д.28 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1»  Гороховецкого района 

Владимирской области (ППЭ № 084) 

601480, г. Гороховец, ул. Ленина, 

д. 64 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №1» (ППЭ №042) 

Город Юрьев-Польский,  

ул. Артиллерийская, д.30 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 (ППЭ № 050) 

Владимирской обл.,г. Киржач, 

ул.40 лет Октября, д. 17 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 (ППЭ № 035) 

Владимирская обл., г. Киржач, 

мкр. Красный Октябрь, ул. 

Пушкина, д. 27 

12.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Судогодская средняя общеобразовательная школа №2 (ППЭ №066) 

601351 Владимирская область, г. 

Судогда, ул. Химиков,  д. 2  

13.Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Камешково (ППЭ 049) 

601300 Владимирская обл., 

 г. Камешково, ул. Гоголя, д.5а 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чаадаевская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ № 068) 

602221. Муромский район, с. 

Чаадаево, ул. Новая, д. 21 

15. Пункт проведения на дому (ППЭ №0300) 602212 Владимирская обл. 

Муромский район с.Борисоглеб, 

ул. Коминтерна д.107 

16. Пункт проведения на дому (ППЭ №302) 602208 Владимирская обл. 

Муромский район, с. Панфилово, 

ул. Строителей, д. 8 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» (ППЭ № 057) 

г. Александров, ул. Советская, 

дом 25а 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14 (ППЭ № 058) 

г. Александров, ул. Перфильева, 

дом 3а 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 (ППЭ № 097) 

г. Александров, ул. Кубасова, 

дом 10 



20.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новосельская средняя общеобразовательная школа имени 

В.П.Пантыкина»  

601275, с. Новое, ул. 

Молодежная,  д. 6А 

21.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1 г.Суздаля» (ППЭ №040)  

601293, г. Суздаль, ул. Лоунская, 

д. 7 а 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Анопинская средняя общеобразовательная школа (ППЭ № 080) 

601530, Гусь-Хрустальный район 

п. Анопино ул. Мира д.6 

23. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Курловская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ № 038) 

Гусь-Хрустальный район 

г. Курлово ул. Красной 

Армии,д.1а 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Покров» (ППЭ №087) 

601120, Петушинский район, г. 

Покров, ул. III Интернационала, 

дом 32 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 17»  г. Петушки (ППЭ №053) 

601144 Петушинский район, 

г.Петушки, ул. Кирова, д.2 

26.Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Красногорбатская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ № 

039) 

Селивановский район, п. Красная 

Горбатка, ул. Пролетарская, д.4 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малыгинская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ №051) 

Ковровский район, п. Малыгино, 

ул. Школьная, д. 60 а 

28.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» (ППЭ №047) 

601505, г.Гусь-Хрустальный,  

ул. Менделеева, 20 

29.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (ППЭ № 048) 

601501, г.Гусь-Хрустальный,  

ул. Менжинского,1 

30. Муниципальное общеобразовательное учреждение Собинского 

района  средняя общеобразовательная школа № 4 г.Собинки (ППЭ 

№044) 

601204, Собинский район г. 

Собинка,  ул. Чайковского д..3-а 

31. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.Лакинска Собинского района  

(ППЭ № 045) 

601243 , Собинский район г. 

Лакинск,  ул. Лермонтова, д.48 

32.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 (ППЭ №017) 

г. Владимир, 600028, ул. 

Балакирева д.41 

33. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

гимназия №3 (ППЭ №018) 

г. Владимир, 600017, ул. 

Луначарского, д15 

34.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №7 (ППЭ №019) 

г. Владимир, 600014, пр-т  

Строителей, д10а 

35.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №10 (ППЭ №020) 

г. Владимир, 600018, 

ул.Соколова-Соколенка,д18а 

36.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

лицей  №14 (ППЭ №021) 

г. Владимир, 600000, ул. 

Герцена, д. 35 

37.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

гимназия  №23 (ППЭ №022) 

г. Владимир, 600015, ул. 

Парижской Коммуны, д.45б 

38.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №25 (ППЭ №023) 

г. Владимир, 600026,ул. 

Горького, д.107а 

39.Муниципальное автономного общеобразовательное учреждение   

гимназия  №35 (ППЭ №024) 

г.Владимир, 600027, ул. 

Комиссарова, д.39 

40.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №36 (ППЭ №027) 

г. Владимир, 600011, ул. 

Добросельская, д.179а 

41.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №39(ППЭ №025) 

г. Владимир, 600037, ул. Нижняя 

Дуброва, д.28а 



42.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №44(ППЭ №026) 

600900, мкр. Юрьевец, 

Институцкий городок, д.7 

43. Пункт проведения на дому (ППЭ №308) г. Владимир, ул. Лакина, д.195, 

кв. 1 

44. Пункт проведения на дому (ППЭ №309) г. Владимир, ул. Горького, д.56, 

кв.45 

45. Пункт проведения на дому (ППЭ №311) г. Владимир, ул. В. Дуброва, 

д.18б, кв.29 

46. Пункт проведения на дому (ППЭ №314) г. Владимир, ул. Балакирева, 

д.43д, кв.10 

47. Пункт проведения на дому (ППЭ №315) г. Владимир, п. Боголюбово, 

д.71а 

48. Пункт проведения на дому (ППЭ №312) г. Владимир, ул. В.Дуброва, д.37 

г, кв.82 

49.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени А.И.Фатьянова» (ППЭ № 

161) 

 г. Вязники, ул. Стахановская, д. 

23 

50. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная  школа  № 2 ЗАТО города  Радужный 

Владимирской  области (ППЭ №029) 

600910 г. Радужный, 1 квартал, 

д.41 

51. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 (ППЭ № 031)  

город Ковров, улица 

Жуковского, дом № 5 

52. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 (ППЭ № 062) 

601784 г. Кольчугино,  ул. 

Гагарина, д.8 

53. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 (ППЭ № 063) 

601781, г. Кольчугино, ул. Мира, 

д.4 

54.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №4» (ППЭ №082) 

601787, г. Кольчугино, ул. 

Садовая, 46 

55. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 (ППЭ № 032)  

город Ковров, улица Грибоедова, 

дом № 24 

56. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 (ППЭ № 033)  

город Ковров, улица  З. 

Космодемьянской, д. 2/1 

57. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 (ППЭ № 034)  

 город Ковров, улица 

Грибоедова, дом № 9В 

58. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 (ППЭ № 072)  

город Ковров, улица Пионерская, 

дом № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                Приложение № 5 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 
Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области в мае-

июне  по  русскому языку 31 мая  2022 года 

 

Образовательное учреждение Адрес 

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Муром (ППЭ № 009) 

602266, Владимирская область, г. 

Муром, ул. Кооперативная, д.7а 

2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Муром (ППЭ № 002) 

602214, Владимирская область, г. 

Муром, ул. Орловская, д.23а 

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» г. Муром (ППЭ № 003) 

602265, Владимирская область, г. 

Муром,  ул. Комсомольская, д.60 

4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» (ППЭ № 001) 

602254 Владимирская область,  

г. Муром, ул. Московская, д.126а 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 20» (ППЭ № 005) 

602254 Владимирская область,  

г. Муром, ул. Московская, д.110 

6. Пункт проведения на дому (ППЭ №303) 602256, г. Муром,  ул. 

Юбилейная, д. 50, кв. 16  

7.Пункт проведения на дому (ППЭ №305) 602256, г. Муром, ул. Войкова, 

д.24 

8.Пункт проведения на дому (ППЭ №306) 602265,г. Муром, ул. Артема, 

д.55 кв.36 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1»  Гороховецкого района 

Владимирской области (ППЭ № 084) 

601480, г. Гороховец, ул. Ленина, 

д. 64 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 (ППЭ № 050) 

Владимирской обл.,г. Киржач, 

ул.40 лет Октября, д. 17 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 (ППЭ № 035) 

г. Киржач, мкр. Красный 

Октябрь, ул. Пушкина, д. 27 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чаадаевская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ № 068) 

602221. Муромский район, с. 

Чаадаево, ул. Новая, д. 21 

13. Пункт проведения на дому (ППЭ №300)  602212 Муромский район 

с.Борисоглеб, ул. Коминтерна 

д.107 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» (ППЭ № 057) 

г. Александров 

ул. Советская, дом 25а 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 (ППЭ № 097) 

г. Александров 

ул. Кубасова, дом 10 

16.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 (ППЭ №017) 

г. Владимир, 600028, ул. 

Балакирева д.41 

17. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

гимназия №3 (ППЭ №018) 

г. Владимир, 600017, ул. 

Луначарского, д15 

18.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №7 (ППЭ №019) 

г. Владимир, 600014, пр-т  

Строителей, д10а 

19.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №10 (ППЭ №020) 

г. Владимир, 600018, 

ул.Соколова-Соколенка,д18а 

20.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

лицей  №14 (ППЭ №021) 

г. Владимир, 600000, ул. 

Герцена, д. 35 

21.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

гимназия  №23 (ППЭ №022) 

г. Владимир, 600015, ул. 

Парижской Коммуны, д.45б 

22.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   г. Владимир, 600026,ул. 



средняя общеобразовательная школа №25 (ППЭ №023) Горького, д.107а 

23.Муниципальное автономного общеобразовательное учреждение   

гимназия  №35 (ППЭ №024) 

г.Владимир, 600027, ул. 

Комиссарова, д.39 

24.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №36 (ППЭ №027) 

г. Владимир, 600011, ул. 

Добросельская, д.179а 

25.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №39(ППЭ №025) 

г. Владимир, 600037, ул. Нижняя 

Дуброва, д.28а 

26.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №44.(ППЭ №026.) 

600900, мкр. Юрьевец, 

Институцкий городок, д.7 

27. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 (ППЭ № 031)  

город Ковров, улица 

Жуковского, дом № 5 

28. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 (ППЭ № 034)  

 город Ковров, улица 

Грибоедова, дом № 9В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                Приложение № 6 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области в мае-

июне  по  математике профильного уровня 2 июня   2022 года 

 

Образовательное учреждение Адрес 

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» (ППЭ № 0001) 

602254 г. Муром, 

ул.Московская,д.126а 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 20» (ППЭ № 005) 

602254, г. Муром,ул. 

Московская, д.110 

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» (ППЭ № 0009) 

602266, г. Муром, ул. 

Кооперативная, д.7а 

4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» (ППЭ № 0003) 

602265, г. Муром, ул. 

Комсомольская, д.6 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» (ППЭ № 0002) 

602214 г. Муром,  

ул. Орловская, д.23а 

6. Пункт проведения на дому (ППЭ №303) 602256 г.Муром,  ул. 

Юбилейная, д. 50, кв. 16  

7.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» (ППЭ №047) 

601505, г.Гусь-Хрустальный,  

ул. Менделеева, 20 

8.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (ППЭ № 048) 

601501, г.Гусь-Хрустальный,  

ул. Менжинского,1 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №1» (ППЭ №042) 

Город Юрьев-Польский,  

ул. Артиллерийская, д.30 

10.Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

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

601300 Владимирская обл., 

 г. Камешково, ул. Гоголя, д.5а 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.Лакинска Собинского района  

(ППЭ № 045) 

601243  Собинский район г. 

Лакинск,  ул. Лермонтова, д.48 

12.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Судогодская средняя общеобразовательная школа №2 (ППЭ 

№066) 

601351 Владимирская область, 

г. Судогда,  ул. Химиков,  д. 2  

13.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени А.И.Фатьянова» (ППЭ № 

161) 

г. Вязники, ул. Стахановская, д. 

23 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1»  Гороховецкого 

района Владимирской области (ППЭ № 084) 

601480, г. Гороховец, 

ул. Ленина, д. 64 

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 (ППЭ № 050) 

г. Киржач,т  ул.40 лет Октября, 

д. 17 

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 

№1 имени А.Н. Барсукова (ППЭ №0030) 

город Ковров, улица 

Абельмана, дом № 15 

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 (ППЭ № 031)  

город Ковров, улица 

Жуковского, дом № 5 

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 (ППЭ № 033)  

город Ковров, улица  З. 

Космодемьянской, д. 2/1 

19. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 (ППЭ № 072)  

город Ковров, улица 

Пионерская, дом № 8 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Александров, 



«Средняя общеобразовательная школа № 3» (ППЭ № 057) ул. Советская, дом 25а 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14 (ППЭ № 058) 

г. Александров 

ул. Перфильева, дом 3а 

22.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Суздаля» (ППЭ 

№073) 

601293, г. Суздаль, ул. Ленина, 

д. 83 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малыгинская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ №051) 

Ковровский район, п. 

Малыгино, ул. Школьная, д. 60 

а 

24.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 (ППЭ №017) 

г. Владимир, 600028, ул. 

Балакирева д.41 

25. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

гимназия №3 (ППЭ №018) 

г. Владимир, 600017, ул. 

Луначарского, д15 

26.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №7 (ППЭ №019) 

г. Владимир, 600014, пр-т  

Строителей, д10а 

27.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №10 (ППЭ №020) 

г. Владимир, 600018, 

ул.Соколова-Соколенка,д18а 

28.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

лицей  №14 (ППЭ №021) 

г. Владимир, 600000, ул. 

Герцена, д. 35 

29.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

гимназия  №23 (ППЭ №022) 

г. Владимир, 600015, ул. 

Парижской Коммуны, д.45б 

30.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №25 (ППЭ №023) 

г. Владимир, 600026,ул. 

Горького, д.107а 

31.Муниципальное автономного общеобразовательное 

учреждение   гимназия  №35 (ППЭ №024) 

г.Владимир, 600027, ул. 

Комиссарова, д.39 

32.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №36 (ППЭ №027) 

г. Владимир, 600011, ул. 

Добросельская, д.179а 

33.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №39(ППЭ №025) 

г. Владимир, 600037, ул. 

Нижняя Дуброва, д.28а 

34.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №44 (ППЭ №026) 

600900, мкр. Юрьевец, 

Институтский городок, д.7 

35.Пункт проведения на дому (ППЭ №308)  г. Владимир, ул. Лакина, д.195, 

кв. 1 

36.Пункт проведения на дому (ППЭ №312) г.Владимир, ул.В.Дуброва,д.37 

г, кв.82 

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  средняя общеобразовательная  школа  № 2 закрытого  

административно-территориального  образования   города  

Радужный Владимирской  области (ППЭ №029) 

600910 г. Радужный, 1 квартал, 

д.41 

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чаадаевская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ № 068) 

602221. Муромский район, с. 

Чаадаево, ул. Новая, д. 21 

39.Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Красногорбатская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ 

№ 039) 

Селивановский район, п. 

Красная Горбатка, ул. 

Пролетарская, д.4 

40.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Анопинская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ №080) 

601530, Гусь-Хрустальный 

район, п. Анопино, ул. Мира, 

д.6 
41.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 17» г. Петушки Петушинского района 

Владимирской области 

 

601144, Петушинский район, г. 

Петушки, ул. Кирова, д.2 

 



42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Покров 

 

601120, Петушинский район, 

город Покров, ул. 3 

Интернационала, дом 32 

43. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №4» (ППЭ №082) 

601787, г.Кольчугино, ул. 

Садовая, 46 

44.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Героя Советского Союза Каманина Николая Петровича» 

г.Меленки (ППЭ № 064) 

602 102 г. Меленки, ул. Ленина, 

дом 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               Приложение № 7 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 

 
Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области в мае-

июне по  математике (базовый  уровень)  3 июня   2022 года 

Образовательное учреждение Адрес 

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» (ППЭ № 0001) 

602254 г. Муром, ул. 

Московская, д.126а 

2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» (ППЭ № 0002) 

602214, г. Муром, ул. 

Орловская, д.23а 

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» (ППЭ № 0003) 

602265, г. Муром,  

ул. Комсомольская, д.60 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» (ППЭ № 0009) 

602266, г. Муром,  

ул. Кооперативная,д.7а 

5.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 20» (ППЭ № 0005) 

602254, г. Муром,  

ул. Московская, д.110 

6.Пункт проведения на дому (ППЭ №305)  602256 г. Муром, ул. Войкова, 

д.24 

7.Пункт проведения на дому (ППЭ №304)  602200 г. Муром,  ул. Филатова, 

д.1б, кв.9 

8.Пункт проведения на дому (ППЭ №306)  602265 г. Муром, ул.Артема, 

д.55 кв.36 

9.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Меленки (ППЭ 

№065) 

602101, г. Меленки, ул. 

Дзержинского, д. 28 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чаадаевская средняя общеобразовательная школа» 

(ППЭ № 068) 

602221. Муромский район, с. 

Чаадаево, ул. Новая, д. 21 

11. Пункт проведения на дому (ППЭ №300) 602212 Муромский район 

с.Борисоглеб, ул. Коминтерна 

д.107 

12. Пункт проведения на дому (ППЭ №302) 602208 Муромский район, с. 

Панфилово, ул. Строителей, д. 8 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»  

Гороховецкого района Владимирской области (ППЭ № 084) 

601480 г. Гороховец, 

ул. Ленина, д. 64 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №1» (ППЭ №042)  

Город Юрьев-Польский,  

ул. Артиллерийская, д.30 

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 (ППЭ № 050) 

г. Киржач, ул.40 лет Октября, д. 

17 

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 (ППЭ № 035) 

г. Киржач, мкр. Красный 

Октябрь, ул. Пушкина, д. 27 

17.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Судогодская средняя общеобразовательная школа 

№2 (ППЭ №066) 

601351 Владимирская область, 

г. Судогда, ул. Химиков,  д. 2  

 

18.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» (ППЭ 

№ 057) 

г. Александров 

ул. Советская, дом 25а 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 (ППЭ № 

г. Александров, ул. 

Перфильева, дом 3а 



058) 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 (ППЭ № 

097) 

г. Александров 

ул. Кубасова, дом 10 

21.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Собинского района средняя общеобразовательная школа № 4 

г.Собинска (ППЭ № 044) 

601204 Собинский район 

г. Собинка,  ул. Чайковского 

д..3-а 

22. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Курловская средняя общеобразовательная школа» 

(ППЭ № 038) 

601570, Гусь-Хрустальный 

район г. Курлово ул. Красной 

Армии д.1а 

23.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новосельская средняя общеобразовательная 

школа» (ППЭ № 041) 

Суздальский район, с.Новое, ул. 

Молодёжная, д.6а 

24. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени А.И.Фатьянова» (ППЭ 

№ 161) 

г. Вязники, ул. Стахановская, д. 

23 

25.Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Красногорбатская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ 

№ 039) 

Селивановский район, п. 

Красная Горбатка, ул. 

Пролетарская, д.4 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Покров»  (ППЭ №087) 

601120, Петушинский район, г. 

Покров, ул. III Интернационала, 

дом 32 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 17»  г. Петушки (ППЭ №053) 

601144, етушинский район, г. 

Петушки, ул. Кирова, д.2 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Малыгинская средняя общеобразовательная 

школа» (ППЭ №051) 

Ковровский район, п. 

Малыгино, ул. Школьная, д. 60 

а 

29.Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Камешково (ППЭ 049) 

601300 Владимирская обл., 

 г. Камешково, ул. Гоголя, д.5а 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  средняя общеобразовательная  школа  № 2 ЗАТО   

города  Радужный Владимирской  области (ППЭ №029) 

600910 г. Радужный, 1 квартал, 

д.41 

31.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» (ППЭ 

№047») 

601505,г. Гусь-Хрустальный,  

ул. Менделеева, 20 

 

32.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (ППЭ №048») 

601501, г. Гусь-Хрустальный,  

ул. Менжинского,1 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №1» (ППЭ №042) 

Город Юрьев-Польский,  

ул. Артиллерийская, д.30 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 (ППЭ № 

062.) 

601784, г. Кольчугино, 

 ул. Гагарина, д.8 

35.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 (ППЭ 

№017) 

г. Владимир, 600028, ул. 

Балакирева д.41 

36. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение   гимназия №3 (ППЭ №018) 

г. Владимир, 600017, ул. 

Луначарского, д15 

37.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная школа №7 (ППЭ 

№019) 

г. Владимир, 600014, пр-т  

Строителей, д10а 



38.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная школа №10 (ППЭ 

№020) 

г. Владимир, 600018, 

ул.Соколова-Соколенка,д18а 

39.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение   лицей  №14 (ППЭ №021) 

г. Владимир, 600000, ул. 

Герцена, д. 35 

40.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение   гимназия  №23 (ППЭ №022) 

г. Владимир, 600015, ул. 

Парижской Коммуны, д.45б 

41.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная школа №25 (ППЭ 

№023) 

г. Владимир, 600026,ул. 

Горького, д.107а 

42.Муниципальное автономного общеобразовательное 

учреждение   гимназия  №35 (ППЭ №024) 

г. Владимир, 600027, ул. 

Комиссарова, д.39 

43.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная школа №36 (ППЭ 

№027) 

г. Владимир, 600011, ул. 

Добросельская, д.179а 

44.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная школа №39(ППЭ 

№025) 

г. Владимир, 600037, ул. 

Нижняя Дуброва, д.28а 

45.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная школа №44.(ППЭ 

№026.) 

600900, г. Владимир мкр. 

Юрьевец, Институтский 

городок, д.7 

46.Пункт проведения на дому (ППЭ №309) г. Владимир, ул. Горького, д.56, 

кв.45 

47.Пункт проведения на дому (ППЭ №311) г. Владимир, ул. В. Дуброва, 

д.18б, кв.29 

48.Пункт проведения на дому (ППЭ №314) г. Владимир, ул. Балакирева, 

д.43д, кв.10 

49.Пункт проведения на дому (ППЭ №315) г. Владимир, п. Боголюбово, 

д.71а 

50. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 

№1 имени А.Н. Барсукова (ППЭ №0030) 

город Ковров, улица 

Абельмана, дом № 15 

51. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 (ППЭ № 031)  

город Ковров, улица 

Жуковского, дом № 5 

52. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 (ППЭ № 032)  

город Ковров, улица 

Грибоедова, дом № 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                Приложение № 8 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 
Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области по истории                    

6 июня   2022 года  
 

Образовательное учреждение Адрес 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 (ППЭ № 097) 

г. Александров 

ул. Кубасова, дом 10 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №1» (ППЭ №042) 

Город Юрьев-Польский,  

ул. Артиллерийская, д.30 

3.Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Суздаля (ППЭ № 0073) 

601293 Владимирская область, 

г. Суздаль, ул. Ленина, 83 

4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Судогодская средняя общеобразовательная школа №2 (ППЭ № 

066) 

601351 Владимирская область, 

г. Судогда, ул. Химиков,  д. 2  

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Лакинска Собинского 

района  (ППЭ № 045) 

601243  Собинский район 

г. Лакинск,  ул. Лермонтова, 

д.48 

6.Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Красногорбатская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ 

№ 039) 

Селивановский район, п. 

Красная Горбатка, ул. 

Пролетарская, д.4 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  средняя общеобразовательная  школа  № 2 

закрытого  административно-территориального  образования   

города  Радужный Владимирской  области (ППЭ №029) 

600910 г. Радужный, 1 квартал, 

д.41 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Чаадаевская средняя общеобразовательная школа (ППЭ № 068) 

602221, Муромский район, с. 

Чаадаево, ул. Новая, д. 21 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 20» (ППЭ № 005) 

602254 Владимирская область, 

г. Муром, ул. Московская, д.110 

10. Пункт проведения на дому (ППЭ №304) 602200 г. Муром,  

ул. Филатова, д.1б, кв.9 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Героя Советского Союза Каманина Николая Петровича» 

г.Меленки (ППЭ № 064) 

602 102 г. Меленки, ул. Ленина, 

дом 41 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. С.Б. 

Белкина» города Киржача Владимирской области (ППЭ № 035) 

Киржачский район, г. Киржач, 

мкр. Красный Октябрь,  ул. 

Пушкина, д. 27 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Анопинская средняя общеобразовательная школа» 

(ППЭ №80) 

601530 , Гусь-Хрустальный 

район, п. Анопино ул. Мира д.6 

14.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (ППЭ №048») 

601501 г.Гусь-Хрустальный,  

ул. Менжинского,1 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»  

Гороховецкого района Владимирской области (ППЭ № 084) 

601480, г. Гороховец, 

ул. Ленина, д. 64 

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени А.И.Фатьянова» (ППЭ 

№ 161) 

г. Вязники, ул. Стахановская, д. 

23 



17. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная  школа №36» (ППЭ 

№027.) 

600011, г. Владимир, ул. 

Добросельская, д.179а 

18. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  гимназия  №23 (ППЭ №022) 

600015, г. Владимир, ул. 

Парижской Коммуны, д.45б 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 (ППЭ № 

019) 

600014, проспект  Строителей, 

д.10а 

20.Пункт проведения на дому (ППЭ №311) г. Владимир, ул. В. Дуброва, 

д.18б, кв.29 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 17»  г. Петушки (ППЭ №053) 

601144 Петушинский район, г. 

Петушки, ул. Кирова, д.2 

22. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Малыгинская  средняя общеобразовательная школа»  (ППЭ 

№051) 

601962, Ковровский район, п. 

Малыгино, ул. Школьная, д. 60 

а 

23.Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Камешково (ППЭ 049) 

601300 г. Камешково, ул. 

Гоголя, д.5а 

24. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 (ППЭ № 034)  

город Ковров, улица 

Грибоедова, дом № 9В 

25.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №4» (ППЭ №082) 

601787, г.Кольчугино, ул. 

Садовая, 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                Приложение № 9 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 

 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области по физике             

6 июня   2022 года 

 

Образовательное учреждение Адрес 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» (ППЭ № 057) 

г. Александров 

ул. Советская, дом 25а 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №1» (ППЭ №042) 

Город Юрьев-Польский,  

ул. Артиллерийская, д.30 

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г.Суздаля» (ППЭ 

№073) 

601293, г. Суздаль, ул. Ленина, 

д. 83 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Лакинска Собинского 

района  (ППЭ № 045) 

601243,  Собинский район 

г. Лакинск,  ул. Лермонтова, 

д.48 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  средняя общеобразовательная  школа  № 2 

закрытого  административно-территориального  образования   

города  Радужный Владимирской  области (ППЭ №029) 

600910 г. Радужный, 1 квартал, 

д.41 

6.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №4» (ППЭ №082) 

601787, г.Кольчугино, ул. 

Садовая, 46 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки Владимирской 

области (ППЭ № 064) 

602102, Владимирская обл., г. 

Меленки, ул. Ленина, д. 41 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» (ППЭ № 003) 

602265, г. Муром, ул. 

Комсомольская, д.60 

9.Пункт проведения на дому (ППЭ №303) 602256 г. Муром,  ул. 

Юбилейная, д. 50, кв. 16  

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 (ППЭ 

№017) 

600028, г. Владимир, ул. 

Балакирева, д.41 

 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  гимназия №3 (ППЭ №018) 

600017, г. Владимир, ул. 

Луначарского, д.15 

12.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 39(ППЭ № 

025) 

600037, г. Владимир, ул. 

Нижняя Дуброва, д.28а 

 

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 (ППЭ № 032)  

 город Ковров, улица 

Грибоедова, дом № 24 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 (ППЭ № 033)  

город Ковров, улица  З. 

Космодемьянской, д. 2/1 

15.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Анопинская средняя общеобразовательная школа» 

(ППЭ №080) 

601530 , Гусь-Хрустальный 

район, п. Анопино, ул. Мира д.6 

16.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 с 

601501 г. Гусь-Хрустальный,  

ул. Менжинского,1 



углубленным изучением отдельных предметов» (ППЭ №048»)  

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чаадаевская средняя общеобразовательная школа» 

(ППЭ№068) 

602221, Владимирская область, 

Муромский район, с.Чаадаево, 

ул.Новая, д.21 

18.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени А.И.Фатьянова» (ППЭ 

№ 161) 

г. Вязники, ул. Стахановская, д. 

23 

19.Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Красногорбатская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ 

№ 039) 

Селивановский район, п. 

Красная Горбатка, ул. 

Пролетарская, д.4 

20.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Судогодская средняя общеобразовательная школа 

№2 (ППЭ №066) 

601351 Владимирская область, 

г. Судогда, ул. Химиков,  д. 2  

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»  

Гороховецкого района Владимирской области (ППЭ № 084) 

601480 г. Гороховец, 

ул. Ленина, д. 64 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 17»  г. Петушки (ППЭ №053) 

601144 Петушинский район, 

г.Петушки, ул. Кирова, д.2 

23. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Камешково  

(ППЭ 049) 

601300 Владимирская обл., 

 г. Камешково, ул. Гоголя, д.5а 

24.Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Малыгинская  средняя общеобразовательная школа»  (ППЭ 

№051) 

601962, Ковровский район, п.  

Малыгино, ул. Школьная,  

д. 60 а 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. С.Б. 

Белкина» города Киржача Владимирской области (ППЭ № 035) 

Киржачский район, г. Киржач, 

мкр. Красный Октябрь,  ул. 

Пушкина, д. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                Приложение № 10 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 
Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области в мае-

июне  по  обществознанию 9 июня   2022  года 

 
Образовательное учреждение Адрес 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14 (ППЭ № 058) 

г. Александров 

ул. Перфильева, дом 3а 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» (ППЭ № 057) 

г. Александров 

ул. Советская, дом 25а 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №1» (ППЭ №042) 

Город Юрьев-Польский,  

ул. Артиллерийская, д.30 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1 г. Суздаля» (ППЭ №0040) 

Владимирская область, г. 

Суздаль, ул. Лоунская, дом 7-а 

5.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новосельская средняя общеобразовательная школа имени 

В.П.Пантыкина» (ППЭ №041) 

601275, с. Новое, ул. 

Молодежная,  д. 6А 

6.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Судогодская средняя общеобразовательная школа №2 (ППЭ 

№066) 

601351, г. Судогда,  

ул. Химиков,  д. 2  

7.Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Красногорбатская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ 

№ 039) 

Селивановский район, 

п.Красная Горбатка, 

ул.Пролетарская, д.4 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Покров»  (ППЭ 

№087) 

601120, Петушинский район, 

г.Покров, ул. III 

Интернационала, дом 32 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 17»  г. Петушки (ППЭ №053) 

601144, Петушинский район, 

г.Петушки, ул. Кирова, д.2 

10.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чаадаевская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ №68) 

602221, Муромский район, с. 

Чаадаево, ул. Новая, д. 21 

11.Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Камешково (ППЭ 049) 

601300 Владимирская обл.,  г. 

Камешково, ул. Гоголя, д.5а 

12.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» г. Муром (ППЭ № 001) 

602254, г. Муром,  

ул. Московская, д.126а 

13.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» (ППЭ № 0002) 

602214, г. Муром,  

ул. Орловская, д.23а 

14.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Муром (ППЭ № 

009) 

602266, г. Муром, ул. 

Кооперативная, д.7а 

15.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» (ППЭ № 0003) 

602265 г. Муром, 

ул.Комсомольская, д.60 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» (ППЭ № 0005) 

602254, г. Муром, ул. 

Московская, д.110 

17. Пункт проведения на дому (ППЭ №304) 602200 г. Муром,  

ул. Филатова, д.1б, кв.9 

18. Пункт проведения на дому (ППЭ №305) 

  

602256 г. Муром, ул. Войкова, 

д.24 

19. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 

№1 имени А.Н. Барсукова (ППЭ №0030) 

город Ковров, улица 

Абельмана, дом № 15 



20. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 (ППЭ № 072)  

город Ковров, улица 

Пионерская, дом № 8 

21. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 (ППЭ № 033)  

 город Ковров, улица  З. 

Космодемьянской, д. 2/1 

22. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 (ППЭ № 035) 

Киржачский район, г. Киржач, 

ул. Пушкина, д. 27 

23. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 (ППЭ № 050) 

Киржачский район, г. Киржач, 

ул. 40 лет Октября, д. 17 

24. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Курловская средняя общеобразовательная школа» 

(ППЭ № 038) 

601570,  Гусь-Хрустальный 

район, г. Курлово ул. Красной 

Армии д.1а 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» (ППЭ №047) 

601505 г. Гусь-Хрустальный,  

ул. Менделеева, 20 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1»  Гороховецкого 

района Владимирской области (ППЭ № 084) 

601480, г. Гороховец, ул. 

Ленина, д. 64 

27.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени А.И.Фатьянова» (ППЭ № 

161) 

Владимирская область, 

г. Вязники, ул. Стахановская, 

д. 23 

28. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

гимназия №3 (ППЭ №018.) 

600017, г. Владимир, ул. 

Луначарского, д.15 

29. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №39 (ППЭ №025) 

600037, г. Владимир,  ул. 

Нижняя Дуброва, д.28а 

30. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №25 (ППЭ №023) 

600026, г. Владимир, 

ул.Горького,д.107а 

31.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №36 (ППЭ №027) 

600011, г. Владимир,  ул. 

Добросельская, д.179а 

32. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

гимназия  №35.(ППЭ №024.) 

600027, г. Владимир, ул. 

Комиссарова, д.39 

33.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

гимназия  №23.(ППЭ №022.) 

600015, г. Владимир, ул. 

Парижской Коммуны, д.45б 

34.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

лицей  №14 (ППЭ №021) 

г. Владимир 600000, ул. 

Герцена, д. 35 

35.Пункт проведения на дому (ППЭ №308) г. Владимир, ул. Лакина, 

д.195, кв. 1 

36.Пункт проведения на дому (ППЭ №309) г. Владимир, ул. Горького, 

д.56, кв.45 

37.Пункт проведения на дому (ППЭ №311) г. Владимир, ул. В. Дуброва, 

д.18б, кв.29 

38.Пункт проведения на дому (ППЭ №312) г. Владимир, ул. В. Дуброва, 

д.37 г, кв.82 

39. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.Лакинска Собинского района  

(ППЭ № 045) 

601243, Собинский район, г. 

Лакинск,  ул. Лермонтова, д.48 

40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 ЗАТО г. Радужный   

(ППЭ № 029) 

600910, Владимирская 

область,  г. Радужный, 1 

квартал, дом 41 

41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малыгинская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ №051) 

 

Ковровский район, п. 

Малыгино, ул. Школьная, д. 

60 а 

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 601784, Владимирская 



средняя общеобразовательная школа №5(ППЭ №062) область, г. Кольчугино, улица 

Гагарина, д. 8 

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Меленки  (ППЭ № 

065) 

602 101, г.Меленки, 

ул.Дзержинского, д.28 

44.Пункт проведения на дому (ППЭ № 300) 602212 Муромский район 

с.Борисоглеб ул. Коминтерна 

д.107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                Приложение № 11 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 
 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области в 

мае-июне по испанскому  языку 14 июня  2022 года 

 
Образовательное учреждение 

 

Адрес 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 (ППЭ № 026) 

600900, мкр.Юрьевец, 

Институтский городок, д.7 

 

 

 

 

 

 
                                                         Приложение № 12 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 

 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области в 

мае-июне по китайскому языку 14 июня  2022 года 

 
Образовательное учреждение Адрес 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 (ППЭ № 026) 

600900, мкр.Юрьевец, 

Институтский городок, д.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                Приложение № 13 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 

 
Пункты проведения  единого государственного экзамена на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений области по английскому языку 14 июня  2022 года 

 

Образовательное учреждение Адрес 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14 (ППЭ № 058) 

г. Александров 

ул. Перфильева, дом 3а 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №1» (ППЭ №042) 

Город Юрьев-Польский,  

ул. Артиллерийская, д.30 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1 г. Суздаля» (ППЭ №040) 

г. Суздаль, ул. Лоунская, дом 

7-а 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Лакинска Собинского района  

(ППЭ № 045) 

601243, Собинский район, г. 

Лакинск,  ул. Лермонтова, д.48 

5.Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Меленки (ППЭ №65) 

602102 г. Меленки, ул. 

Дзержинского, д.28 

6.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Покров 

 

601120, Петушинский район, 

город Покров, ул. 3 

Интернационала, дом 32 

7.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» (ППЭ № 0003) 

602265, г. Муром,  ул. 

Комсомольская, д.60 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №10 (ППЭ №020) 

600018, г. Владимир, ул. 

Соколова-Соколенка, д.18а 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

гимназия  №23 (ППЭ №022) 

600015, ул. Парижской 

Коммуны, д.45б 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 (ППЭ № 026) 

600900, г. Владимир, мкр. 

Юрьевец, Институтский 

городок, д.7 

11. Пункт проведения на дому (ППЭ № 312) г. Владимир, ул. В.Дуброва, 

д.37 г, кв.82 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 (ППЭ № 034)  

город Ковров, улица 

Грибоедова, дом № 9В 

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 (ППЭ № 050) 

Киржачский район, г. Киржач, 

ул. 40 лет Октября, д. 17 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Анопинская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ № 080) 

601530,Гусь-Хрустальный 

район п. Анопино, ул. Мира 

д.6 

15.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (ППЭ №048») 

601501 г. Гусь-Хрустальный,  

ул. Менжинского,1 

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени А.И.Фатьянова» (ППЭ № 

161) 

г. Вязники, ул. Стахановская, 

д. 23 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1»  Гороховецкого 

района Владимирской области (ППЭ № 084) 

601480, г. Гороховец, 

ул. Ленина, д. 64 



18.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Судогодская средняя общеобразовательная школа №2 (ППЭ 

№066) 

601351 г. Судогда, ул. 

Химиков,  д. 2  

 

19. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Малыгинская  средняя общеобразовательная школа»  (ППЭ 

№051) 

601962, Ковровский район,     

п.  Малыгино, ул. Школьная,  

д. 60 а 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  средняя общеобразовательная  школа  № 2 закрытого  

административно-территориального  образования   города  

Радужный Владимирской  области (ППЭ №029) 

600910 г. Радужный, 1 

квартал, д.41 

21.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чаадаевская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ№068) 

602221, Муромский район, с. 

Чаадаево, ул. Новая, д.21 

22. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №5» (ППЭ №062) 

601785 г. Кольчугино,  

ул. Гагарина, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                Приложение № 14 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 
 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений области по немецкому языку  14 июня  2022 года 

 
Образовательное учреждение Адрес 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 (ППЭ № 026) 

600900, г. Владимир, мкр. 

Юрьевец, Институтский 

городок, д.7 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Малыгинская  средняя общеобразовательная школа»  (ППЭ 

№051) 

601962 Ковровский район,     

п.  Малыгино, ул. 

Школьная, д. 60 а 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14 (ППЭ № 058) 

г. Александров 

ул. Перфильева, дом 3а 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная  школа  № 2 закрытого  

административно-территориального  образования   города  

Радужный Владимирской  области (ППЭ №029) 

600910 г. Радужный, 1 

квартал, д.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                     Приложение №15 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 

 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений области по французскому языку 14 июня  2022 года 

 
Образовательное учреждение Адрес 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 (ППЭ № 026) 

600900, г. Владимир, мкр. 

Юрьевец, Институтский 

городок, д.7 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 (ППЭ № 034)  

Владимирская область, 

город Ковров, улица 

Грибоедова, дом № 9В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                Приложение №16 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 

 
Пункты проведения  единого государственного экзамена на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений области по биологии 14 июня  2022 года 

 
Образовательное учреждение Адрес 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» (ППЭ № 057) 

г. Александров 

ул. Советская, дом 25а 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №1» (ППЭ №042) 

Город Юрьев-Польский,  

ул. Артиллерийская, д.30 

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1 г.Суздаля» (ППЭ №040) 

601293, г. Суздаль, ул. 

Лоунская, д. 7 а 

4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Судогодская средняя общеобразовательная школа №2 (ППЭ 

№066) 

601351 Владимирская 

область, г. Судогда,  

ул. Химиков,  д. 2  

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Лакинска Собинского района  

(ППЭ № 045) 

601243,Владимирская обл.,  

Собинский район,г. Лакинск,  

ул. Лермонтова, д.48 

6.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» (ППЭ № 009) 

602266 г. Муром,  

ул. Кооперативная, д.7а 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 (ППЭ № 033)  

город Ковров, улица  З. 

Космодемьянской, д. 2/1 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 (ППЭ № 050) 

 г. Киржач, ул. 40 лет 

Октября, д. 17 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Анопинская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ № 080) 

601530,Гусь-Хрустальный 

район п. Анопино, ул. Мира 

д.6 

10.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (ППЭ №048») 

601501 г. Гусь-Хрустальный,  

ул. Менжинского,1 

11.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Покров (ППЭ 

№087) 

601120, Петушинский район, 

город Покров, ул. 3 

Интернационала, дом 32 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1»  Гороховецкого 

района Владимирской области (ППЭ № 084) 

601480, г. Гороховец, 

ул. Ленина, д. 64 

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени А.И.Фатьянова» (ППЭ № 

161) 

г. Вязники, ул. Стахановская, 

д. 23 

14.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

гимназия №35 (ППЭ №024) 

600017, г. Владимир, ул. 

Луначарского, д15 

15.Муниципальное автономное учреждение  лицей №14 (ППЭ 

№021) 

600000, г. Владимир, ул. 

Герцена, д 35 

16.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа  №36.(ППЭ №027) 

600027, ул. Добросельская, д. 

179 

17.Пункт проведения на дому (ППЭ № 309) г. Владимир, ул. Горького, 

д.56, кв.45 



18.Пункт проведения на дому (ППЭ № 315) г. Владимир, п. Боголюбово, 

д.71а 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Меленки  (ППЭ № 

065) 

602 101, г. Меленки, ул. 

Дзержинского, д.28 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  средняя общеобразовательная  школа  № 2 закрытого  

административно-территориального  образования   города  

Радужный Владимирской  области (ППЭ №029) 

600910 г. Радужный, 1 

квартал, д.41 

21. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Малыгинская  средняя общеобразовательная школа»  (ППЭ 

№051) 

601962, Ковровский район,  

п.  Малыгино, ул. Школьная, 

д. 60 а 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чаадаевская средняя общеобразовательная школа» (ППЭ №068) 

Муромский район, село 

Чаадаево, улица Новая, дом 

21 

23. Пункт проведения на дому (ППЭ №300) 602212 Муромский район 

с.Борисоглеб, ул. 

Коминтерна д.107 

24.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №5» (ППЭ №062) 

601785 г. Кольчугино,  

ул. Гагарина, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                Приложение № 17 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 

 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на базе образовательных учреждений 

области  по иностранным языкам (раздел «Говорение») 16 и 17 июня 2022 года 

Образовательное учреждение Адрес 16 июня  17 июня   

1.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  № 6» (ППЭ № 003) 

602265, Владимирская 

область,г. Муром,  ул. 

Комсомольская, д.60 

 

Английский язык 

(Муромский, 

район)  

Английский 

язык  

французский  

язык  

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 13 (ППЭ № 097) 

г. Александров,ул. 

Кубасова, дом 10 

Английский язык, 

немецкий язык 

 

Английский 

язык  

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №1» (ППЭ №042) 

Город Юрьев-

Польский,  

ул. Артиллерийская, 

д.30 

Английский язык  

4.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Покров» (ППЭ № 

087) 

601120, Петушинский 

район, г. Покров,ул.3-

го Интернационала, 

д.32 

 

Английский  язык  

 

5.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №15 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

(ППЭ №048») 

601501, г. Гусь-

Хрустальный, ул. 

Менжинского,1 

Английский язык, 

 

 

Английский 

язык 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №10  (ППЭ №020) 

600018, г. Владимир, 

ул. Соколова-

Соколенка,д18а 

 

Английский  язык 

 

 

 

Английский 

язык  

7. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия  №23 (ППЭ №022) 

600015, г. Владимир ул. 

Парижской Коммуны, 

д.45б 

 

Английский  язык 

 

 

 

Английский 

язык 

8. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия  № 35 (ППЭ №024) 

600027, г. Владимир, 

ул. Комиссарова, д.39 

 

 

Английский язык 

 

 

 

Английский 

язык,  

 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 44 (ППЭ №026) 

600900, г. Владимир 

мкр. Юрьевец, 

Институтский городок, 

д.7 

 

Английский язык, 

немецкий язык, 

китайский язык, 

французский язык 

Английский 

язык  

10. Пункт проведения на дому 

(ППЭ №312) 

Г.Владимир, ул. 

В.Дуброва,д.37 г, кв.82 

Английский язык  

10. Муниципальное Владимирская область, Английский язык  



общеобразовательное учреждение 

гимназия №1 имени А.Н. 

Барсукова 

(ППЭ №0030) 

город Ковров, улица 

Абельмана, дом № 15 

(Ковровский 

район), 

французский язык 

11. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 (ППЭ № 031)  

Владимирская область, 

город Ковров, улица 

Жуковского, дом № 5 

Английский язык   

12. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 22 (ППЭ № 034)  

Владимирская область, 

город Ковров, улица 

Грибоедова, дом № 9В 

Английский язык  

13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» (ППЭ № 161) 

Владимирская область,  

г. Вязники, ул. 

Стахановская, д. 23 

Английский язык, 

(Гороховецкий 

район) 

 

 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа №1 г.Суздаля»  

(ППЭ №40) 

601293, г. Суздаль, ул. 

Лоунская, д. 7 а 

Английский язык,   

15. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 (ППЭ № 050) 

Владимирская область, 

Киржачский район, г. 

Киржач, ул. 40 лет 

Октября, д. 17 

Английский язык  

16. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Лакинска 

Собинского района  (ППЭ № 045) 

601243, Собинский 

район, г. Лакинск,  ул. 

Лермонтова, д.48 

Английский язык 

Немецкий язык  

 (Камешковский 

район, 

г.Радужный), 

 

 

17. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №4» (ППЭ №082) 

601787, г.Кольчугино, 

ул. Садовая, 46 

 

 

Английский  язык    

18. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Судогодская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

(ППЭ №066) 

601351г. Судогда, ул. 

Химиков, д.2 

Английский язык            

(Селивановский 

район, Гусь-

Хрустальный 

район) 

 

19. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Меленки (ППЭ 

№065) 

602101, Владимирская 

обл., г. Меленки, ул. 

Дзержинского, д. 28 

Английский язык  

20. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №1» 

г. Юрьев-Польский, ул. 

Артиллерийская, д.30 

Английский язык  

 

 

 

 

 



 

 
                                                      Приложение № 18 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 

 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на базе образовательных 

учреждений области по информатике и ИКТ 20 июня 2022 года 

 
Образовательное учреждение Адрес 

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» г. Муром (ППЭ № 001) 

602254, Владимирская область, г. 

Муром, ул. Московская, д.126а 

2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(ППЭ № 0002) 

602214, Владимирская область, г. 

Муром, ул. Орловская, д.23а 

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. 

Муром (ППЭ № 009) 

602266,Владимирская область, г. 

Муром, ул. Кооперативная,д.7а 

4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6» (ППЭ № 0003) 

602265 Владимирская область, г. 

Муром, ул.Комсомольская,д.60 

5.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

(ППЭ № 0005) 

602254 Владимирская область, г. 

Муром, ул. Московская,д.110 

6. Пункт проведения на дому (ППЭ №303) 602256 г. Муром, ул. Юбилейная,  

д. 50, кв. 16  

7.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Судогодская средняя общеобразовательная 

школа №2» (ППЭ №066) 

601351 г. Судогда, ул. Химиков, 

д.2 

8.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» (ППЭ 

№047») 

601505 г.Гусь-Хрустальный,  

ул. Менделеева, 20 

 

9.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Суздаля» (ППЭ №073) 

601293, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 

83 

10.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. 

Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки (ППЭ 

№064) 

602102, Владимирская обл., г. 

Меленки, ул. Ленина, д. 41 

11.Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А.И. 

Фатьянова» (ППЭ № 161) 

Владимирская область, 

г. Вязники, ул. Стахановская, д. 23 

12.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 (ППЭ 

№017) 

г. Владимир, 600028, ул. 

Балакирева д.41 

13. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение   гимназия №3 (ППЭ №018) 

г. Владимир, 600017, ул. 

Луначарского, д15 

14.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная школа №7 (ППЭ 

№019) 

г. Владимир, 600014, пр-т  

Строителей, д10а 

15.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная школа №10 (ППЭ 

г. Владимир, 600018, ул.Соколова-

Соколенка,д18а 



№020) 

16.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  лицей  №14 (ППЭ №021) 

г. Владимир, 600000, ул. Герцена, 

д. 35 

17.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение   гимназия  №23 (ППЭ №022) 

г. Владимир, 600015, ул. 

Парижской Коммуны, д.45б 

18.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа №25 (ППЭ 

№023) 

г. Владимир, 600026,ул. Горького, 

д.107а 

19.Муниципальное автономного общеобразовательное 

учреждение   гимназия  №35 (ППЭ №024) 

г. Владимир, 600027, ул. 

Комиссарова, д.39 

20.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная школа №36 (ППЭ 

№027) 

г. Владимир, 600011, ул. 

Добросельская, д.179а 

21.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа №39(ППЭ 

№025) 

г. Владимир, 600037, ул. Нижняя 

Дуброва, д.28а 

22.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная школа №44 (ППЭ 

№026) 

600900, мкр. Юрьевец, 

Институтский городок, д.7 

23. Пункт проведения на дому (ППЭ №308) г. Владимир, ул. Лакина, д.195, кв. 

1 

24. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 (ППЭ № 035) 

Киржачский район, г. Киржач, ул. 

Пушкина, д. 27 

25.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Анопинская средняя общеобразовательная 

школа» (ППЭ №80) 

601530, Гусь-Хрустальный район, 

п. Анопино ул. Мира д.6 

26.Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Малыгинская  средняя общеобразовательная школа»  (ППЭ 

№051) 

601962, Ковровский район,  п.  

Малыгино, ул. Школьная, д. 60 а 

27.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №17» г. Петушки 

г. Петушки, ул. Кирова, д. 2 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №1» (ППЭ №042) 

Город Юрьев-Польский,  

ул. Артиллерийская, д.30 

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  средняя общеобразовательная  школа  № 2 

закрытого  административно-территориального  образования   

города  Радужный Владимирской  области (ППЭ №029) 

600910 г. Радужный, 1 квартал, 

д.41 

30. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 (ППЭ № 031)  

город Ковров, улица Жуковского, 

дом № 5 

31. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 (ППЭ № 032)  

город Ковров, улица Грибоедова, 

дом № 24 

32. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 (ППЭ № 072)  

город Ковров, улица Пионерская, 

дом № 8 

33. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 21 (ППЭ № 033)  

город Ковров, улица  З. 

Космодемьянской, д. 2/1 

34. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 22 (ППЭ № 034)  

город Ковров, улица Грибоедова, 

дом № 9В 

35.Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №5» (ППЭ №062) 

601785 г.Кольчугино, ул. 

Гагарина, 8 

37.Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №4» (ППЭ №082) 

601787, г.Кольчугино, ул. Садовая, 

46 



38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чаадаевская средняя общеобразовательная 

школа» (ППЭ №068) 

Владимирская область Муромский 

район, село Чаадаево, улица 

Новая, дом 21 

39.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 (ППЭ 

№ 058) 

г. Александров 

ул. Перфильева, дом 3а 

40.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 (ППЭ 

№ 097) 

г. Александров 

ул. Кубасова, дом 10 

41. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 города Лакинска 

Собинского района  (ППЭ № 045) 

601243 Владимирская обл.,  

Собинский район г. Лакинск,  ул. 

Лермонтова, д.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                Приложение № 19 

к распоряжению Департамента образования 

от «  24»  февраля   2022 г. № 143 

 
Пункты проведения  единого государственного экзамена на базе образовательных учреждений 

области по информатике и ИКТ 21 июня 2022 года 

Образовательное учреждение Адрес 

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» (ППЭ 

№047») 

601505 г. Гусь-Хрустальный,  

ул. Менделеева, 20 

 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 (ППЭ 

№ 097) 

г. Александров ул. Кубасова, дом 

10 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Лакинска 

Собинского района  (ППЭ № 045) 

601243 Владимирская обл.,  

Собинский район г. Лакинск,  ул. 

Лермонтова, д.48 

4.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 (ППЭ 

№017) 

г. Владимир, 600028, ул. 

Балакирева д.41 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  гимназия №3 (ППЭ №018) 

г. Владимир, 600017, ул. 

Луначарского, д15 

6.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа №7 (ППЭ 

№019) 

г. Владимир, 600014, пр-т  

Строителей, д10а 

7.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №10 (ППЭ 

№020) 

г. Владимир, 600018, ул.Соколова-

Соколенка,д18а 

8.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение   лицей  №14 (ППЭ №021) 

г. Владимир, 600000, ул. Герцена, 

д. 35 

9.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная школа №44 (ППЭ 

№026) 

600900, мкр. Юрьевец, 

Институтский городок, д.7 

10.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная школа №25 (ППЭ 

№023) 

г. Владимир, 600026,ул. Горького, 

д.107а 

11.Муниципальное автономного общеобразовательное 

учреждение   гимназия  №35 (ППЭ №024) 

г. Владимир, 600027, ул. 

Комиссарова, д.39 

12.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная школа №36 (ППЭ 

№027) 

г. Владимир, 600011, ул. 

Добросельская, д.179а 

13.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная школа №39 (ППЭ 

№025) 

г. Владимир, 600037, ул. Нижняя 

Дуброва, д.28а 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 (ППЭ № 031)  

город Ковров, улица Жуковского, 

дом № 5 

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 (ППЭ № 032)  

город Ковров, улица Грибоедова, 

дом № 24 

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 (ППЭ № 072)  

город Ковров, улица Пионерская, 

дом № 8 

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение город Ковров, улица  З. 



средняя общеобразовательная школа № 21 (ППЭ № 033)  Космодемьянской, д. 2/1 

 


