
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 

 

от_22 февраля 2022   года                                                                                     №103 

 

            

 

О закреплении образовательных организаций за ППЭ  

для проведения государственной итоговой аттестации  

в форме ОГЭ, ГВЭ в 2022 году 

 

          В соответствии с распоряжениями Департамента образования Владимирской области от 

04.02.2022 № 73 «Об определении мест расположения пунктов  проведения экзаменов  по 

образовательным программам основного общего образования  в форме основного 

государственного экзамена  (ОГЭ) на территории Владимирской области в 2022 году», от 

04.02.2022 № 74 «Об определении мест расположения пунктов  проведения экзаменов  по 

образовательным программам основного общего образования  в форме государственного  

выпускного экзамена  (ГВЭ-9) на территории Владимирской области в 2022 году»,                              

п р и к а з ы в аю: 

 

      1.Закрепить образовательные организации: 

-за пунктами проведения экзаменов в форме ОГЭ согласно приложению №1 к приказу; 

-за пунктами проведения экзаменов в форме ГВЭ согласно приложению №2 к приказу. 

  2.Руководителям образовательных организаций: 

  2.1. Довести до сведения выпускников 9 классов и педагогических работников настоящий 

приказ. 

       2.2.Обеспечить явку выпускников в  пункты проведения экзаменов в соответствии с 

расписанием. 

       3.Руководителям пунктов проведения экзаменов обеспечить соблюдение санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», направленных на 

обеспечение безопасных условий деятельности пунктов проведения экзаменов. 

        4.Прказ управления образования от 21.02.2022   №91 «О закреплении образовательных 

организаций за ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ 

в 2022 году» считать утратившим силу. 

        5.Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования по учебно-воспитательной работе О.А.Слабышеву. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                        О.Р.Богданова



 

 

Приложение №1           

к приказу управления образования                                                                       

от 22.02.2022 №103 

 

Закрепление образовательных организаций 

за пунктами проведения экзаменов в форме ОГЭ 

Дата 

проведения 

экзамена 

предмет ППЭ  Образовательные организации 

20.05.2022 Иностранные 

языки 

ППЭ №073 Все общеобразовательные организации 

23.05.2022 математика ППЭ №073 МБОУ «СШ №1 г.Суздаля» 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» 

ЧОУ «Суздальская православная гимназия» 

ЧОУ «Православная СОШ имени св.Арсения 

Элассонского г.Суздаль» 

ППЭ №073 МБОУ «СОШ №2 г.Суздаля» 

МБОУ «Гавриловская СОШ» 

МБОУ «Весьская ООШ» 

ППЭ №076 МБОУ «Павловская СОШ» 

МБОУ «Порецкая СШ» 

МБОУ «Садовая СШ» 

МБОУ «Стародворская СОШ» 

МБОУ «Ново-Александровская ООШ» 

24.05.2022 математика 

ППЭ №202 МБОУ «Боголюбовская СОШ имени чемпионки 

мира по шахматам Е.И.Быковой» 

МБОУ «Новосельская СОШ имени В.П.Пантыкина» 

МБОУ «Сокольская СОШ» 

МБОУ «Добрынская ООШШ2 

МБОУ «Сновицкая СОШ им.С.Н.Белкина» 

ППЭ №040 МБОУ «СШ №1 г.Суздаля» 

МБОУ «СОШ №2 г.Суздаля» 

МБОУ «Гавриловская СОШ» 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» 

МБОУ «Весьская ООШ» 

ЧОУ «Суздальская православная гимназия» 

ЧОУ «Православная СОШ имени св.Арсения 

Элассонского г.Суздаль» 

ППЭ №076 МБОУ «Павловская СОШ» 

МБОУ «Порецкая СШ» 

МБОУ «Садовая СШ» 

МБОУ «Стародворская СОШ» 

МБОУ «Ново-Александровская ООШ» 

27.05.2022 обществознание 

ППЭ №202 МБОУ «Боголюбовская СОШ имени чемпионки 

мира по шахматам Е.И.Быковой» 

МБОУ «Новосельская СОШ имени В.П.Пантыкина» 

МБОУ «Сокольская СОШ» 

МБОУ «Добрынская ООШШ2 

МБОУ «Сновицкая СОШ им.С.Н.Белкина» 

01.06.2022 История, 

физика, 

биология, химия 

ППЭ №040 МБОУ «СШ №1 г.Суздаля» 

МБОУ «СОШ №2 г.Суздаля» 

МБОУ «Гавриловская СОШ» 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» 

МБОУ «Весьская ООШ» 



 

 

ЧОУ «Суздальская православная гимназия» 

ЧОУ «Православная СОШ имени св.Арсения 

Элассонского г.Суздаль» 

ППЭ №076 МБОУ «Павловская СОШ» 

МБОУ «Порецкая СШ» 

МБОУ «Садовая СШ» 

МБОУ «Стародворская СОШ» 

МБОУ «Ново-Александровская ООШ» 

ППЭ №202 МБОУ «Боголюбовская СОШ имени чемпионки 

мира по шахматам Е.И.Быковой» 

МБОУ «Новосельская СОШ имени В.П.Пантыкина» 

МБОУ «Сокольская СОШ» 

МБОУ «Добрынская ООШШ2 

МБОУ «Сновицкая СОШ им.С.Н.Белкина» 

ППЭ №040 МБОУ «СШ №1 г.Суздаля» 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» 

ЧОУ «Суздальская православная гимназия» 

ЧОУ «Православная СОШ имени св.Арсения 

Элассонского г.Суздаль» 

ППЭ №076 МБОУ «Павловская СОШ» 

МБОУ «Порецкая СШ» 

МБОУ «Садовая СШ» 

МБОУ «Стародворская СОШ» 

МБОУ «Ново-Александровская ООШ» 

07.06.2022 Русский язык 

ППЭ №202 МБОУ «Боголюбовская СОШ имени чемпионки 

мира по шахматам Е.И.Быковой» 

МБОУ «Новосельская СОШ имени В.П.Пантыкина» 

МБОУ «Сокольская СОШ» 

МБОУ «Добрынская ООШШ2 

МБОУ «Сновицкая СОШ им.С.Н.Белкина» 

08.06.2022 Русский язык ППЭ №040 МБОУ «СОШ №2 г.Суздаля» 

МБОУ «Гавриловская СОШ» 

МБОУ «Весьская ООШ» 

ППЭ №073 МБОУ «СШ №1 г.Суздаля» 

МБОУ «СОШ №2 г.Суздаля» 

МБОУ «Гавриловская СОШ» 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» 

МБОУ «Весьская ООШ» 

ЧОУ «Суздальская православная гимназия» 

ЧОУ «Православная СОШ имени св.Арсения 

Элассонского г.Суздаль» 

ППЭ №076 МБОУ «Павловская СОШ» 

МБОУ «Порецкая СШ» 

МБОУ «Садовая СШ» 

МБОУ «Стародворская СОШ» 

МБОУ «Ново-Александровская ООШ» 

15.06.2022 Биология, 

информатика и 

ИКТ, география, 

химия 

ППЭ №202 МБОУ «Боголюбовская СОШ имени чемпионки 

мира по шахматам Е.И.Быковой» 

МБОУ «Новосельская СОШ имени В.П.Пантыкина» 

МБОУ «Сокольская СОШ» 

МБОУ «Добрынская ООШШ2 

МБОУ «Сновицкая СОШ им.С.Н.Белкина» 

22.06.2022 Литература, 

физика, 

ППЭ №073 МБОУ «СШ №1 г.Суздаля» 

МБОУ «СОШ №2 г.Суздаля» 



 

 

МБОУ «Гавриловская СОШ» 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» 

МБОУ «Весьская ООШ» 

ЧОУ «Суздальская православная гимназия» 

ЧОУ «Православная СОШ имени св.Арсения 

Элассонского г.Суздаль» 

ППЭ №076 МБОУ «Павловская СОШ» 

МБОУ «Порецкая СШ» 

МБОУ «Садовая СШ» 

МБОУ «Стародворская СОШ» 

МБОУ «Ново-Александровская ООШ» 

информатика и 

ИКТ, география 

ППЭ №202 МБОУ «Боголюбовская СОШ имени чемпионки 

мира по шахматам Е.И.Быковой» 

МБОУ «Новосельская СОШ имени В.П.Пантыкина» 

МБОУ «Сокольская СОШ» 

МБОУ «Добрынская ООШШ2 

МБОУ «Сновицкая СОШ им.С.Н.Белкина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2           

к приказу управления образования                   

от 22.02.2022 №103 

 

 

Закрепление образовательных организаций  

за пунктами проведения экзаменов в форме ГВЭ 

 

Дата 

проведения 

экзамена 

предмет ППЭ  Образовательные организации 

ППЭ №073 МБОУ «СОШ №2 г.Суздаля» 

МБОУ «Павловская СОШ» 

ППЭ №500 (на дому) МБОУ «СОШ №2 г.Суздаля» 

23.05.2022 математика 

ППЭ №501 (на дому) МБОУ «Павловская СОШ» 

ППЭ №073 МБОУ «СОШ №2 г.Суздаля» 

МБОУ «Павловская СОШ» 

ППЭ №500 (на дому) МБОУ «СОШ №2 г.Суздаля» 

07.06.2022 русский язык 

ППЭ №501 (на дому) МБОУ «Павловская СОШ» 

 


