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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

 

О внесении изменений в приказ министерства  

образования Приморского края от 09.11.2021 № 1435-а  

«Об утверждении перечня и кодов пунктов 

проведения единого государственного экзамена 

на территории Приморского края в 2021/22 учебном 

году, включая дополнительный сентябрьский период 

2022 года» 

 

В целях корректировки наименований пунктов проведения единого 

государственного экзамена на территории Приморского края п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в приказ министерства образования Приморского 

края от 09.11.2021 № 1435-а «Об утверждении перечня и кодов пунктов 

проведения единого государственного экзамена на территории Приморского 

края в 2021/22 учебном году, включая дополнительный сентябрьский период 

2022 года», изложив Приложение в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую. 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                             Н.В. Бондаренко 
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Приложение  

к приказу министерства 

образования Приморского края 

от_________№______ 

 

 

Перечень и коды пунктов проведения единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) на территории 

Приморского края в 2021/22 учебном году,  

включая дополнительный сентябрьский период 2022 года 

 
№ 

п/п 

Код 

ППЭ 
Название образовательной организации 

1 0101 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» Артемовского городского округа 

2 0102 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» Артемовского городского округа 

3 0104 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» Артемовского городского округа 

4 0201 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Арсеньевского городского округа  

5 0202 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Арсеньевского городского округа  

6 0301 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» Дальнегорского городского округа 

7 0401 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» 

Дальнереченского городского округа 

8 0402 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Дальнереченского городского округа 

9 0501 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 67 с углублённым изучением предметов 

художественно-эстетического цикла г. Владивостока» 

10 0502 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением английского 

языка г. Владивостока» 

11 0503 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 77 г. Владивостока» 

12 0504 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 59 г. Владивостока» 

13 0506 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 1 г. Владивостока» 

14 0507 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 2 г. Владивостока» 

15 0508 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 58 г. Владивостока» 

16 0509 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 г. Владивостока» 
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17 0511 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков г. 

Владивостока» 

18 0512 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением предметов 

физико-математического профиля г. Владивостока» 

19 0513 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 74 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла г. Владивостока» 

20 0514 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 г. Владивостока» имени Героя 

Российской Федерации Рыбака Алексея Леонидовича 

21 0515 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Владивостока» 

22 0516 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 г. Владивостока» 

23 0517 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 69 г. Владивостока» 

24 0601 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 Лесозаводского городского округа» 

25 0602 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 Лесозаводского городского округа» 

26 0704 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Находкинского городского округа 

27 0701 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 «Эдельвейс» Находкинского городского 

округа 

28 0703 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» Находкинского городского округа 

29 0705 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 «Гелиос» с углубленным изучением 

отдельных предметов» Находкинского городского округа 

30 0801 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» Партизанского городского округа 

31 0802 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Партизанского городского округа 

32 0901 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» городского округа Спасск-Дальний 

33 0902 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» городского округа Спасск-Дальний 

34 1004 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 г. Уссурийска Уссурийского городского 

округа» 

35 1003 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 г. Уссурийска Уссурийского городского 

округа» 

36 1002 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Уссурийска Уссурийского 

городского округа 
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37 1005 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла» г. Уссурийска Уссурийского городского округа 

38 1001 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» г. Уссурийска Уссурийского 

городского округа 

39 1101 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа с. Анучино Анучинского муниципального округа Приморского 

края»  

40 1201 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 256 городского округа ЗАТО Фокино» 

41 1301 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» пгт. Кавалерово Кавалеровского 

муниципального района  

42 1401 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» с. Новопокровка Красноармейского 

муниципального района  

43 1502 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с. Стретенка» Дальнереченского 

муниципального района  

44 1601 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 пгт. Кировский» 

45 1701 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 п. Новошахтинский» Михайловского 

муниципального района 

46 1801 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лазовская 

средняя общеобразовательная школа № 1 Лазовского муниципального 

округа»  

47 1802 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Преображенская средняя общеобразовательная школа № 11 Лазовского 

муниципального округа»  

48 1901 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» городского округа Большой Камень 

49 1902 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» городского округа Большой Камень 

50 2001 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 п. Раздольное Надеждинского района» 

51 2002 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского 

района» имени А. А. Курбаева 

52 2101 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского 

муниципального округа» 

53 2201 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Пожарского муниципального район 

54 2301 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» с. Спасское Спасского района 

55 2401 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» с. Чугуевка Чугуевского 

муниципального округа  
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56 2501 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Ольга» Ольгинского муниципального 

района 

57 2502 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Маргаритово» Ольгинского 

муниципального района 

58 2601 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Владимиро-Александровское 

Партизанского муниципального района 

59 2602 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» пос. Николаевка Партизанского 

муниципального района 

60 2701 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» с. Варфоломеевка 

61 2801 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 пгт. Сибирцево Черниговского района 

62 2802 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 с. Черниговка Черниговского района 

63 2901 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени В. М. Пучковой» с. Хороль 

Хорольского муниципального округа  

64 3001 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Пластун» Тернейского муниципального 

округа 

65 3002 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Терней» Тернейского муниципального 

округа 

66 3101 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пограничная средняя общеобразовательная школа № 1 Пограничного 

муниципального округа» 

67 3201 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 пгт. Славянка» Хасанского 

муниципального района 

68 3202 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 пгт. Славянка» Хасанского 

муниципального района 

69 3301 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» с. Астраханка Ханкайского 

муниципального округа  

70 3403 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 пгт. Смоляниново» Шкотовского 

муниципального района 

71 3402 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 пгт. Шкотово» Шкотовского 

муниципального района 

72 1006 

Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение 

«Уссурийское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» г. Уссурийска Уссурийского городского округа 

 

_______________________ 
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