
 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

 

О внесении изменений в приказ от 17.11.2022                     

№ 1301-А «Об утверждении перечня и кодов пунктов 

проведения единого государственного экзамена                  

на территории Приморского края  

в 2022/23 учебном году, включая дополнительный 

сентябрьский период 2023 года» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ            

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512, в целях организации и проведения единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в Приморском крае в 2022/23 учебном 

году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в приказ министерства образования Приморского 

края от 17.11.2022 № 1301-а «Об утверждении перечня и кодов пунктов 

проведения единого государственного экзамена на территории Приморского 

края в 2022/23 учебном году, включая дополнительный сентябрьский период 

2023 года», изложив пункты 9-23 в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Код 

ППЭ 
Название образовательной организации 

9 501 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 67 г. Владивостока» 
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10 502 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением английского 

языка г. Владивостока» 

11 503 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 77 г. Владивостока» 

12 504 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 59 г. Владивостока» 

13 506 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 1 г. Владивостока» 

14 507 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 2 г. Владивостока» 

15 508 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 58 г. Владивостока» 

16 509 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 г. Владивостока» имени Блюхера 

Василия Константиновича 

17 511 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков г. 

Владивостока» 

18 512 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением предметов 

физико-математического профиля г. Владивостока» 

19 513 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 74 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла г. Владивостока» 

20 514 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 г. Владивостока» имени Героя 

Российской Федерации Рыбака Алексея Леонидовича 

21 515 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Владивостока» 

22 516 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 г. Владивостока» имени Героя 

Российской Федерации – участника специальной военной операции на 

Украине Евгения Михайловича Орлова 

23 517 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 69 г. Владивостока» 

 

2. Отделу общего образования министерства образования Приморского 

края (Моргунова) организовать совместную работу с управлением по работе                           

с муниципальными учреждениями образования г. Владивостока, ГАУ ДПО 

«Приморский краевой институт развития образования» (Мельникова)                                

по исполнению настоящего приказа. 

3. Руководителю управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования г. Владивостока (Кильчевский) довести настоящий приказ                              

до сведения обучающихся XI классов и их родителей (законных представителей)                                       

и обеспечить доставку участников ЕГЭ в пункты проведения экзаменов                                
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в установленные сроки проведения государственной итоговой аттестации                        

по образовательным программам среднего общего образования по всем учебным 

предметам. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Приморского края А.Ю. Меховскую. 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                             Э.В. Шамонова 
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