
 

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 основного 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 № 273-ФЗ                          

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, на основании протокола 

государственной экзаменационной комиссии Приморского края от 23.01.2023           

№ 2, в целях организации и проведения государственного выпускного экзамена 

по образовательным программам основного общего образования 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 по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГВЭ-9) 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 

краевой институт развития образования» (Мельникова) по исполнению 

настоящего приказа. 

3. Руководителям МОУО, образовательных организаций Приморского 

края довести настоящий приказ до сведения обучающихся IX классов                        

и их родителей (законных представителей) и обеспечить доставку участников 

ГВЭ-9 в пункты проведения экзаменов в установленные сроки проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного 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 
 



Приложение  

к приказу министерства 

образования Приморского края 

от_________№______ 

 

Перечень и коды пунктов проведения ГВЭ-9 на территории 

Приморского края в 2022/23 учебном году, включая  

дополнительный сентябрьский период 2023 года 

 

№ 

п/п 

№ 

ППЭ 
Наименование ППЭ Фактический адрес 

1 192 

Краевое государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат III - IV видов» 

Артемовского городского округа 

Приморский край,          

г. Артем, ул. Фрунзе, 

д. 4 

2 191 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

9» Артемовского городского округа (ИК-20) 

Приморский край,        

г. Артем,                    

ул. Стрельникова,           

д. 48 

3 253 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Гимназия № 7» Арсеньевского городского 

округа 

Приморский край,         

г. Арсеньев,             

ул. Островского,д. 20 

4 351 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

2»             г. Дальнегорск 

Приморский край,                             

г. Дальнегорск,         

ул. Пионерская, д. 17 

5 452 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

2» Дальнереченского городского округа 

Приморский край,                            

г. Дальнереченск,          

ул. Ленина, д. 33 

6 591 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

80 г. Владивостока» 

Приморский край,                            

г. Владивосток,         

ул. Невельского,д. 31 

7 592 

Общеобразовательное частное учреждение 

«Международная школа нового тысячелетия» 

г. Владивостока 

Приморский край,                             

г. Владивосток,           

ул. Кирова, д.25 Б,Г,Е 

8 593 

Федеральное казенное учреждение «Следственный 

изолятор № 1 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Приморскому краю» 

Приморский край,                             

г. Владивосток, 

просп. Партизанский,           

д. 28б 

9 5093 

Краевое государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VI вида» 

г. Владивостока 

Приморский край,                          

г. Владивосток,          

ул. Главная, д. 21 

10 594 

Краевое государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I вида» 

г. Владивостока 

Приморский край,                     

г. Владивосток,       

ул. Минеральная,д.17 

11 595 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Краевая детская клиническая 

больница № 1» 

Приморский край,                             

г. Владивосток,          

ул. Острякова, д. 27 



12 596 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6            

с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Владивостока» 

Приморский край,                             

г. Владивосток,          

ул. Казанская, д. 4 

13 597 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

52 г. Владивостока» 

Приморский край,                           

г. Владивосток,       

ул. Овчинникова,д.34 

14 598 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования «Вектор» 

г. Владивостока» 

Приморский край,                             

г. Владивосток,          

ул. Космонавтов,д.15 

15 599 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

71 г. Владивостока» 

Приморский край, 

Владивостокский ГО,                           

пгт. Трудовое,           

ул. Лермонтова, д. 30 

16 5091 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Приморский Детский краевой 

клинический фтизиопульмонологический центр» 

Приморский край,                             

г. Владивосток,         

ул. Вторая, д. 21 

17 651 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

Лесозаводского городского округа» 

Приморский край,                             

г. Лесозаводск,           

ул. Дзержинского,             

д. 26 

18 791 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

4» Находкинского городского округа 

Приморский край,         

г. Находка, 

Школьный переулок, 

д. 1 

19 851 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

3» Партизанского городского округа 

Приморский край,                             

г. Партизанск,              

ул. Коренова, д. 33 

20 952 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

5» городского округа Спасск-Дальний 

Приморский край,          

г. Спасск-Дальний,                   

ул. Советская,            

д. 110 

21 991 

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 

22 992 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная 

колония № 6 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Приморскому 

краю» 

Приморский край,     

г. Спасск-Дальний,                   

ул.Планерная,д.15 

23 993 

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 

24 1091 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4             

г. Уссурийска» Уссурийского городского округа 

Приморский край,     

г. Уссурийск,            

ул.Некрасова,д.35 

25 1092 

Краевое государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Приморское специальное 

учебно-воспитательное учреждение имени Т.М. 

Тихого» 

Приморский край,                     

г. Уссурийск,            

ул.Каховская,д.17 



26 1093 

Федеральное казённое учреждение «Следственный 

изолятор № 3 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Приморскому краю»  

г. Уссурийска Уссурийского городского  

Приморский край,                            

г. Уссурийск,              

ул. Механизаторов,    

д. 46 

27 1094 

Федеральное казённое учреждение «Исправительная 

колония № 41 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Приморскому краю»  

г. Уссурийска Уссурийского городского округа 

Приморский край,        

г. Уссурийск.              

ул. Раковская,д. 95 

28 1351 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

2» пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального 

района 

Приморский край, 

Кавалеровский 

район,пгт.Кавалерово,    

ул.Первомайская,д.55 

29 1452 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 11» с. Рощино Красноармейского муниципального 

района  

Приморский край, 

Красноармейский 

район, с. Рощино,   

ул. Рощина, д. 47В 

30 1591 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                    

с. Орехово» Дальнереченского муниципального района 

Приморского края 

Приморский край, 

Дальнереченский 

район, с. Орехово, 

ул.Кооперативная,             

д. 51 

31 1592 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                     

с. Малиново» Дальнереченского муниципального 

района Приморского края 

Приморский край, 

Дальнереченский 

район, с. Малиново,                

ул. Школьная, д. 29 

32 1553 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

с. Веденка» Дальнереченского муниципального района 

Приморского края 

Приморский край, 

Дальнереченский 

район, с. Веденка,   

ул. Мелехина, д. 34 

33 1651 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

пгт. Кировский» Кировского муниципального района 

Приморский край, 

Кировский район,  

пгт. Кировский,          

ул. Ленинская, д. 39 

34 1752 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                 

им. А. И. Крушанова с. Михайловка» Михайловского 

муниципального района 

Приморский край, 

Михайловский район,                           

с. Михайловка,                

ул. Красноармейская, 

д. 33 

35 1753 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная 

школа с. Михайловка» Михайловского муниципального 

района 

Приморский край, 

Михайловский район,                           

с. Михайловка,             

ул. Ленинская, д. 43  

36 1791 

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 

37 1851 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лазовская средняя общеобразовательная 

школа № 1 Лазовского муниципального округа 

Приморский край, 

Лазовский район, 

с.Лазо,                           

ул.Некрасовская, д. 9 



38 1853 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Преображенская средняя 

общеобразовательная школа № 11 Лазовского 

муниципального округа 

Приморский край, 

Лазовский район,           

п. Преображение,     

ул. 30 лет 

Победы,д.2А 

39 1953 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 

городского округа Большой Камень 

Приморский край,      

г. Большой Камень, 

ул. Имени В.А. 

Маслакова, д. 16Б 

40 2091 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 

п. Тавричанка Надеждинского района» имени                     

В.Н. Косова 

Приморский край, 

Надеждинский район, 

п. Тавричанка,                  

ул. Лазо, д. 5 

41 2151 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Покровская средняя общеобразовательная 

школа Октябрьского муниципального округа» 

Приморский край, 

Октябрьский район,  

с. Покровка,                        

ул. Октябрьская, д. 8 

42 2252 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

2» Пожарского муниципального района  

Приморский край, 

Пожарский район, 

пгт. Лучегорск, 

микрорайон 1, д. 12 

43 2351 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

2» с. Буссевка Спасского района Приморского края 

Приморский край, 

Спасский район,           

с. Буссевка,                 

ул. Советская, стр. 27 

44 2352 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

7» с. Чкаловское Спасского района Приморского края 

Приморский край, 

Спасский район,                

с. Чкаловское, ул. 

Терешкевича, стр. 55 

45 2353 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

8» с. Спасское Спасского района Приморского края 

Приморский край, 

Спасский район,           

с. Спасское,                    

ул. 70 лет Октября, 

стр. 2 

46 2451 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

им. А.А. Фадеева» с. Чугуевка Чугуевского района 

Приморского края 

Приморский край, 

Чугуевский район,           

с. Чугуевка,             

ул. Комсомольская,  

д. 33 

47 2491 

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 

48 2691 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»           

с. Сергеевка Партизанского муниципального района 

Приморский край, 

Партизанский район, 

с. Сергеевка,             

пер. Школьный, д. 4 

49 2753 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

с. Яковлевка» Яковлевского муниципального района 

Приморский край, 

Яковлевский район,  

с. Яковлевка,                      

ул. Советская, д. 69 



50 2851 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                     

с углубленным изучением отдельных предметов № 1               

с. Черниговка Черниговского района 

Приморский край, 

Черниговский район, 

с. Черниговка,             

ул. Буденного, д. 34 

51 2854 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

пгт. Сибирцево Черниговского района 

Приморский край, 

Черниговский район, 

пгт. Сибирцево,             

ул. Школьная, д. 5 

52 2951 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа            

№ 2» с. Хороль Хорольского муниципального округа 

Приморского края 

Приморский край, 

Хорольский округ,         

с.Хороль,ул.Лазо,д.20 

53 2953 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

пгт. Ярославский Хорольского муниципального округа 

Приморского края 

Приморский край, 

Хорольский округ, 

пгт. Ярославский,   

ул. Ленинская, д. 7 

54 3052 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                

п. Пластун» 

Приморский край, 

Тернейский округ,          

п. Пластун,                  

ул. 3 квартал, д. 6 

55 3151 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пограничная средняя 

общеобразовательная школа № 1 Пограничного 

муниципального округа» 

Приморский край, 

Пограничный район, 

п. Пограничный,          

ул. Кирова, д. 11 

56 3252 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

пгт. Славянка Хасанского муниципального округа» 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт. 

Славянка,                     

ул. Героев Хасана,д.5 

57 3254 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                

пгт. Краскино Хасанского муниципального округа» 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт. 

Краскино,                        

ул. Ленина, д. 9 

58 3253 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

пгт. Зарубино Хасанского муниципального округа» 

Приморский край, 

Хасанский район,    

пгт. Зарубино,                           

ул. Морская, д. 1 

59 3351 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

1» с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального 

округа Приморского края 

Приморский край, 

Ханкайский район,  с. 

Камень-Рыболов, ул. 

Решетникова, д. 1 

60 3454 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

27 пгт. Смоляниново» Шкотовского муниципального 

района Приморского края 

Приморский край, 

Шкотовский район, 

пгт. Смоляниново, 

ул.Маяковского,д. 37 

61 3456 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

15 пос. Штыково» Шкотовского муниципального 

района Приморского края 

Приморский край, 

Шкотовский район, 

пос. Штыково,           

ул. Строителей, д. 7 
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