
 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

 

Об утверждении перечня и кодов пунктов 

проведения государственного выпускного экзамена                  

государственной итоговой аттестации                                

по образовательным программам среднего общего 

образования 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, на основании решения государственной 

экзаменационной комиссии Приморского края от 23.01.2023 № 1, в целях 

организации и проведения государственного выпускного экзамена                            

на территории Приморского края в 2022/23 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить перечень и коды пунктов проведения государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ) на территории Приморского края 

в 2022/23 учебном году, включая дополнительный сентябрьский период           

2023 года (Приложение). 

2. Отделу общего образования министерства образования Приморского 

края (Моргунова) организовать совместную работу с муниципальными органами 

управления образованием (далее – МОУО), государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Приморский 
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краевой институт развития образования» (Мельникова) по исполнению 

настоящего приказа. 

3. Руководителям МОУО, образовательных организаций Приморского 

края довести настоящий приказ до сведения обучающихся XI классов                        

и их родителей (законных представителей) и обеспечить доставку участников 

ГВЭ в пункты проведения экзаменов в установленные сроки проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. 

4. Обеспечить проведение экзаменов для участников с ограниченными 

возможностями здоровья, участников ГВЭ – детей-инвалидов и инвалидов                

в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития (на основании принятых в отношении указанных 

участников решений государственной экзаменационной комиссии Приморского 

края). 

5. 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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Приложение  

к приказу министерства 

образования Приморского края 

от_________№______ 

 

 

Перечень и коды пунктов проведения 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на территории 

Приморского края в 2022/23 учебном году,  

включая дополнительный сентябрьский период 2023 года 

 

№ 

п/п 

№ 

ППЭ 
Наименование ППЭ Адрес ППЭ 

1 131 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

9» Артемовского городского округа (ИК-20) 

Приморский край,    

г. Артем, ул. 

Стрельникова, д. 48 

2 132 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

9» Артемовского городского округа (ЛИУ-47) 

Приморский край,    

г. Артем,                         

ул.Стрельникова,д.12 

3 133 

Краевое государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

III - IV видов» Артемовского городского округа 

Приморский край,              

г. Артем,                        

ул. Фрунзе, д. 4 

4 509 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

№ 17 г. Владивостока» имени Блюхера Василия 

Константиновича  

Приморский край,   

г. Владивосток, 

просп. Красного 

Знамени, д. 25а 

5 533 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

6 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Владивостока» 

Приморский край,   

г. Владивосток,       

ул. Казанская, д. 4 

6 534 

Федеральное казенное учреждение «Следственный 

изолятор № 1 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Приморскому краю» 

Приморский край,   

г. Владивосток, 

просп.Партизанский,                  

д. 28б 

7 535 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Краевая детская клиническая 

больница № 1» 

Приморский край,    

г. Владивосток,       

ул. Острякова, д. 27 

8 536 ППЭ на дому 

Приморский край,    

г. Владивосток,               

п. Трудовое,                 

ул.Иннокентьевская, 

д. 16, кв.74 

9 601 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

3 Лесозаводского городского округа» 

Приморский край,    

г. Лесозаводск,        

ул. Пушкинская,д. 10 

10 732 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

4» Находкинского городского округа 

Приморский край,    

г. Находка, 

Школьный переулок, 

д. 1 
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11 931 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная 

колония № 33 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по 

Приморскому краю» 

Приморский край, 

Спасский район, 

жд.ст. Старый 

Ключ,ул Раздольная, 

д. 4а 

12 932 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная 

колония № 6 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по 

Приморскому краю» 

Приморский край,            

г. Спасск-Дальний, 

ул. Планерная, 15 

13 933 

Федеральное казенное учреждение «Следственный 

изолятор № 4 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по 

Приморскому краю»  

Приморский край, 

Спасский район, 

жд.ст. Старый 

Ключ,ул Раздольная, 

д. 4 

14 1003 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

16» г. Уссурийска Уссурийского городского округа 

Приморский край,           

г. Уссурийск,                

ул. Амурская, д. 41   

15 1033 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная 

колония № 41 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по 

Приморскому краю» 

Приморский край,            

г. Уссурийск,               

ул. Раковская, д. 95 

16 1034 

Федеральное казенное учреждение «Следственный 

изолятор № 3 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по 

Приморскому краю» 

Приморский край,           

г. Уссурийск,                

ул. Механизаторов, 

д. 46 

17 1401 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

10» с. Новопокровка Красноармейского района 

Приморского края 

Приморский край, 

Красноармейский 

район,                               

с. Новопокровка,         

ул. Советская, д. 85 

18 1532 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Орехово» Дальнереченского муниципального района 

Приморского края 

Приморский край, 

Дальнереченский 

район, с. Орехово, 

ул. Кооперативная,  

д. 51 

19 1731 

Федеральное казённое учреждение «Исправительная 

колония № 10 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Приморскому краю» 

Приморский край, 

Михайловский 

район, п. Горное,     

ул. Ленина, д. 25 

20 1732 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа с. Михайловка» 

Михайловского муниципального района 

Приморский край, 

Михайловский 

район,                          

с. Михайловка,           

ул. Ленинская,            

д. 43  

21 1802 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Преображенская средняя 

общеобразовательная школа № 11 Лазовского 

муниципального округа Приморского края 

Приморский край, 

Лазовский район,        

п. Преображение,  

ул. 30 лет Победы,  

д. 2а 
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22 1931 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа при ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по 

Приморскому краю городского округа Большой 

Камень 

Приморский край,            

г. Большой Камень, 

улица Дзержинского, 

д. 1 

23 2001 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

10 п. Раздольное Надеждинского района» 

Приморский край, 

Надеждинский 

район,                               

п. Раздольное,              

ул. Лазо, д. 320  

24 2201 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

4» Пожарского муниципального района  

Приморский край, 

Пожарский район, 

пгт. Лучегорск, 

микрорайон 4, д. 4 

25 2431 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 2 при исправительной колонии» с. Чугуевка 

Чугуевского района Приморского края 

Приморский край, 

Чугуевский район,           

с. Чугуевка,                  

ул. Дзержинского 

26 2631 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа при исправительной колонии» пос. Волчанец 

Партизанского муниципального района 

Приморский край, 

Партизанский район,                          

пос. Волчанец,              

ул. Комсомольская,  

д. 1Б 

27 3231 ППЭ на дому 

Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Славянка,         

ул. Блюхера, д.9,кв. 1 
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