
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«  04»  февраля    2022 г.                                                                                                        № 71 

 

Об определении мест расположения  пунктов  

проведения экзаменов по образовательным программам  

среднего общего образования  в форме государственного  

выпускного экзамена (ГВЭ-11) на территории   

Владимирской области в 2022 году 

 

В соответствии с пунктом 31  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного  совместным приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, по согласованию с 

Государственной экзаменационной комиссии  Владимирской области (протокол 

№10 от  02.02.2022 года), в целях организованного проведения государственной 

итоговой аттестации по  программам среднего  общего образования (далее - ГИА-

11) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ-11) на 

территории Владимирской области в 2022 году: 

1. Утвердить места расположения пунктов проведения экзаменов в период 

проведения ГИА-11 в форме ГВЭ-11 на территории Владимирской области  в 

2022 году согласно приложению. 

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя директора Департамента образования Е.В.Запруднову. 

 

 

 

И. о. директора Департамента                                                            С.А.Болтунова                                                             

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение 

к распоряжению  Департамента образования                                                                                                                                                                            

от «  04»  февраля   2022  года №  71 

 

Места расположения пунктов проведения экзаменов в период проведения ГИА-11 

в форме ГВЭ-11 на территории Владимирский области  в 2022 году 

 

Код 

ППЭ 

Образовательная организация, на базе которой 

расположен пункт проведения экзамена 
Адрес пункта проведения экзамена 

068 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Чаадаевская средняя 

общеобразовательная школа»  

602221 Владимирская область 

Муромский район с. Чаадаево ул. 

Новая д.21 

301 

Пункт проведения на дому  602203 Владимирская обл. 

Муромский район, пос. Зимёнки, 

ул. Мира, д. 5, кв.5 

310 Пункт проведения на дому  г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 36, 

кв.192 

313 Пункт проведения на дому  г. Владимир, ул. Мира, д.49, кв.48 

316 Пункт проведения на дому  г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. 

Строителей, д.6, кв.6 

0005 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20» 

602254 Владимирская область,  

г. Муром, ул. Московская, д.110 

304 Пункт проведения на дому 602200 г. Муром, ул. Филатова, д.1б, 

кв.9 

031 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

г. Коврова 

601914 Владимирская область, г. 

ковров, ул. Жуковского д. 5 

033 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

21 г. Коврова 

601911 Владимирская область, г. 

Ковров, ул. З. Космодемьянской, 2/1 

035 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6» города 

Киржача Владимирской области 

Владимирская область, Киржачский 

район, г. Киржач, ул. Пушкина, д. 

27 

057 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

3» 

601652 Владимирская область, 

Александровский район, г. 

Александров, ул. Советская д.25А  

307 Пункт проведения на дому 
Александровский район, д. 

Жабрево, ул. Радужная, дом 8 

042 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №1» 

г. Юрьев-Польский, ул. 

Артиллерийская, 30 

161 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

9 имени А.И.Фатьянова»  

г. Вязники, ул. Стахановская, д.23 

039 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Красногорбатская средняя общеобразовательная 

школа»  

Владимирская область, 

Селивановский район, п. Красная 

Горбатка, ул. Пролетарская, д.4 

113 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Владимирской области  «Специальная 

600021, г. Владимир, ул. 

Стрелецкая, д.42 



(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г.Владимира для слепых и слабовидящих 

детей» 

226 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Владимирской области  

«Общеобразовательная школа г. Владимира» ОСП 

при ФКУ ИК – 3 

600007 г. Владимир, 

ул. П. Осипенко, д.49 

227 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Владимирской области  

«Общеобразовательная школа г. Владимира» ОСП 

при ФКУ Т – 2 

600020, г. Владимир, 

ул.  Большая Нижегородская, д.67 

252 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Владимирской области  

«Общеобразовательная школа г. Владимира» ОСП 

при ФКУ СИЗО-1 

600021, г. Владимир, ул.9 Января, 

5А 

228 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Владимирской области  

«Общеобразовательная школа г. Владимира» ОСП 

при ФКУ ИК-4 г. Вязники  

Владимирская область, г. Вязники, 

ул. Железнодорожная, д. 37 

236 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Владимирской области  

«Общеобразовательная школа г. Владимира» ОСП 

при ФКУ ИК-1 п. Головино 

Владимирская область, 

Судогодский район,  

п. Головино, ул. Советская, д.50А 

237 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Владимирской области  

«Общеобразовательная школа г. Владимира» ОСП 

при ФКУ ИК-10 п. Ликино 

Владимирская область, 

Судогодский район, п. Ликино, ул. 

Лесная, д. 21 

230 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Владимирской области  

«Общеобразовательная школа г. Владимира» ОСП 

при ФКУ ИК-6 п. Мелехово 

Владимирская обл., Ковровский 

район, п. Мелехово, ул. 

Первомайская, дом 261А 

231 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Владимирской области  

«Общеобразовательная школа г. Владимира» ОСП 

при ФКУ ИК-7 п. Пакино 

Владимирская область Ковровский 

район, п. Пакино, ул. Центральная, 

д.1А  

115 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Владимирской области  

«Общеобразовательная школа г. Владимира» ОСП 

при ФКУ ИК-2 г. Покров 

Владимирская область, 

Петушинский район, г. Покров, ул. 

Франца Штольверка, д.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Завизировано: 

  

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

 

_________________Ю.Ю. Рахманкина 
 

Согласовано: 

 

Заместитель директора  

 

 

___________________Е.В.Запруднова 

  
  

Начальник отдела общего   образования 

 

__________________  О.В.Серегина 
 

 

Размещение электронной версии распоряжения на 

диске Z в папке «Подписанные документы ДО» 

произведено. Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных 

системах 

Об определении мест расположения  пунктов  

проведения экзаменов по образовательным 

программам среднего общего образования  в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11) на 

территории  Владимирской области в 2022 году 

.doc 

нет 

 

       ________________ (Е.Н.Ляпкова) 

 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение распоряжения  в ИСЭД подтверждаю. 

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

 _____________ (И.А.Гамаюнова) 

 

Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 

С.А.Болтуновой 25.02.2022 

Е.В.Запрудновой 25.02.2022 

О.В.Серегиной 25.02.2022 

 

Разослать в ИСЭД (электронно): 

Исполнитель Срок исполнения 
ГБУ ВО РИАЦОКО 25.02.2022 
МОУО 25.02.2022 

 

 

 

Е.Н.Ляпкова 

43 13 98 

 

 


