
                         

                                                                                                           

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

« 03»  февраля  2023 г.                                                                                                              №  228 

 
Об утверждении организационно -территориальной  

 схемы проведения государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования  

на территории  Владимирской области в 2023  году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным совместным приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным совместным приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513,  в целях обеспечения организованного 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  на территории 

Владимирской области в 2023 году  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить организационно-территориальную схему проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и   среднего общего образования  на территории  Владимирской области в 

2023 году (далее - организационно-территориальная схема) согласно 

приложению.  

2.  Определить, что данная организационно - территориальная схема 

распространяется на все образовательные организации, реализующие 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

профессиональные  образовательные организации, расположенные на территории 

Владимирской области, независимо от их организационно – правовой формы и 

подчиненности.   

3. Отделу общего образования: 

3.1 обеспечить проведение мероприятий, направленных на реализацию 

организационно-территориальной  схемы на территории  Владимирской области в 

2023 году; 

3.2 довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 



образовательных организаций среднего профессионального образования и 

образовательных организаций высшего образования, расположенных на 

территории области; 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования (далее - МОУО): 

4.1 довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 

образовательных организаций; 

4.2 определить распорядительным актом список лиц, имеющих доступ к 

экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(далее - ГИА); 

4.3 обеспечить проведение необходимой организационной и 

информационно - разъяснительной работы среди участников ГИА и их родителей 

(законных представителей): размещение информации о проведении ГИА, в том 

числе о проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования 

по русскому языку, на официальных сайтах образовательных организаций, 

проведение родительских собраний в образовательных организациях, освещение 

данного вопроса в районных средствах массовой информации; 

4.4 информировать руководителей частных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, имеющих аккредитацию, расположенных на территории 

муниципалитета, о порядке проведения ГИА, итогового сочинения  (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку; 

4.5 обеспечить в  ППЭ единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 

технические условия для применения технологии передачи экзаменационных 

материалов по сети «Интернет», печати полного комплекта экзаменационных 

материалов в аудиториях ППЭ и сканирование экзаменационных материалов  в 

штабе/ аудиториях ППЭ, проведения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 

компьютерной форме, раздела «Говорение» по иностранным языкам. 

   5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и молодежной политики Владимирской области 

(далее - Министерство), организовать: 

5.1 взаимодействие с МОУО по вопросу закрепления участников ГИА за 

ППЭ ГИА и местами проведения итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку; 

  5.2 своевременное ознакомление участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) с информацией о формах, порядке, сроках и местах проведения 

ГИА, результатах ГИА, порядке подачи апелляций. 

 6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

учредителем которых не является Министерство, обеспечить информационно - 

разъяснительную работу среди участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА, итогового 



сочинения  (изложения), итогового собеседования по русскому языку в текущем 

году. 

7. Государственному бюджетному учреждению Владимирской области 

«Региональный информационно-аналитический центр оценки качества 

образования» обеспечить: 

- осуществление функций РЦОИ; 

- информационное, организационное и технологическое сопровождение 

организации и проведения ГИА, итогового сочинения  (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах.  

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Министр                                                                                             С.А.Болтунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Приложение 

к приказу Министерства  образования  

и молодежной политики Владимирской области  

                                                                                                                                от « 03»  февраля 2023 г. № 228 
 

Организационно-территориальная  схема  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на  

территории  Владимирской  области в 2023 году  

I. Общие положения 

   1.1. Организационно - территориальная схема проведения  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее - ГИА) на территории Владимирской области 

в 2023 году (далее – организационно - территориальная схема) разработана в 

соответствии с действующим законодательством.  

1.2. Организационно - территориальная схема закрепляет перечень 

полномочий и функций субъектов, принимающих участие в подготовке и 

проведении ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, определяет технологическую модель подготовки и проведения 

ГИА на территории области. 

1.3. ГИА во Владимирской области проводится в соответствии с единым 

расписанием по следующим  общеобразовательным  предметам: русский язык, 

математика, физика, химия, биология, история, обществознание, география, 

литература, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, 

китайский), информатика и информационно - коммуникационные технологии (в 

компьютерной форме) (далее - КЕГЭ). 

1.4. Обеспечение организации, координации, подготовки и проведения ГИА 

на территории области возложено на Министерство образования и молодежной 

политики  Владимирской области (далее- Министерство). 

1.5. Организационное и технологическое обеспечение организации  и 

проведения ГИА уполномочено осуществлять государственное бюджетное 

учреждение Владимирской области «Региональный информационно-

аналитический центр оценки качества образования» (далее - ГБУ ВО 

«РИАЦОКО»), в том числе обеспечивать деятельность по эксплуатации 

государственной информационной  системы обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования  (далее - ГИС ГИА Владимирской 

области), организации  обучения специалистов, привлекаемых к проведению 

ГИА, а также осуществлять функции регионального центра обработки 

информации. 

1.6. Повышение квалификации учителей, преподавателей 

общеобразовательных дисциплин обеспечивает государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Владимирской области «Владимирский институт развития образования им. 

Л.И.Новиковой» (далее- ГАОУ ДПО ВО ВИРО). 



II. Полномочия и функции  структур, участвующих в проведении ГИА 

Министерство образования  и молодежной политики Владимирской  

области 

В период подготовки и проведения ГИА: 
1.Создает следующие организационные структуры и утверждает Положения 

об их полномочиях и порядке деятельности: 

Государственная экзаменационная комиссия Владимирской области (далее - 

ГЭК); 

региональный центр обработки информации (далее - РЦОИ); 

предметные комиссии по учебным предметам (далее - предметные 

комиссии); 

конфликтная комиссии Владимирской области (далее - конфликтная 

комиссия); 

пункты проведения экзаменов (далее - ППЭ); 

пункты проверки заданий (далее-ППЗ); 

пункты регистрации на сдачу единого государственного экзамена (далее - 

пункты регистрации на сдачу ЕГЭ); 

ситуационно-информационный центр из числа сотрудников Министерства, 

специалистов МОУО, а также студентов, обучающихся по программам среднего  

профессионального и высшего профессионального образования; 

систему общественного наблюдения за проведением ГИА во Владимирской 

области из числа общественных наблюдателей, рекомендованных МОУО, а также 

из числа обучающихся по программам среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

2. Обеспечивает: 

а) подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению ГИА; 

б) обработку и проверку экзаменационных работ в соответствии с 

установленными требованиями и сроками; 

в) проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями, включая 

создание условий для реализации технологий доставки экзаменационных 

материалов по сети «Интернет» и сканирование в аудиториях ППЭ, для 

проведения устной части экзамена по иностранным языкам в ППЭ ГИА-11, КЕГЭ; 

г) ознакомление участников экзаменов с результатами итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА по каждому 

учебному  предмету в установленном порядке; 

д) функционирование официального сайта информационной поддержки ГИА 

в  области; 

е) ППЭ техническими средствами, необходимыми для проведения экзамена, в 

том числе для реализации технологий «доставки экзаменационных материалов по 

сети «Интернет» и сканирования в аудиториях ППЭ, проведения раздела 

«Говорение» по иностранным языкам, КЕГЭ; 

ж) соблюдение режима информационной безопасности при доставке, 

хранении, использовании и уничтожении экзаменационных материалов; 



з) согласование графика и транспортных схем доставки экзаменационных 

материалов в ППЭ и заполненных бланков ГИА, итогового сочинения 

(изложения)  из ППЭ на обработку. 

3. Организует: 

а) нормативно- правовое регулирование формирования и ведения ГИС ГИА 

Владимирской области, организации и проведения ГИА, итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку в пределах своей 

компетенции; 

б) информирование участников экзаменов и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА через 

образовательные организации и МОУО; 

в) информирование участников ГИА о сроках, местах и порядке подачи 

заявлений об участии в ГИА, итоговом сочинении (изложении), о месте и сроках 

проведения ГИА,  итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, о порядке проведения экзаменов, итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, в том числе об 

основаниях для удаления с экзамена, итогового сочинения (изложения),  

изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в 

ППЭ  ЕГЭ и ГВЭ-11 и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, итогового 

сочинения (изложения), а также о результатах ГИА, итогового сочинения 

(изложения); 

г) аккредитацию общественных наблюдателей за процедурой проведения 

ГИА, итогового сочинения (изложения), в том числе координирует деятельность 

общественных наблюдателей за процедурой проведения ГИА из числа студентов 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования; 

д) контроль за: 

-формированием и ведением ГИС ГИА Владимирской области, 

- ходом ГИА во все периоды сдачи в 2023 году, итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, 

-проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе 

членов ГЭК, предметных комиссий и конфликтной комиссии, 

-ходом подготовки и проведения ГИА в ППЭ, в том числе посредством 

онлайн- трансляции, 

-  соблюдением сроков обработки ЭМ, 

- ознакомлением участников ГИА с результатами итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА в установленные 

сроки, 

- обеспечением  информирования участников ГИА с решениями ГЭК и 

конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) аннулирования 

результатов ГИА, 

- обеспечением уничтожения материалов и документов ГИА, оригиналов 



бланков итогового сочинения (изложения), материалов итогового собеседования; 

- получением электронных подписей членов ГЭК; 

и) проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования 

по русскому языку как условия допуска к ГИА; 

к) межведомственное взаимодействие с: 

 подрядной организацией (исполнителем по Государственному контракту) 

по вопросам организации видеонаблюдения и онлайн- трансляции за проведением 

ГИА в ППЭ ГИА-11, РЦОИ, местах работы предметных комиссий, конфликтной 

комиссии (включая осуществление видеозаписи, хранению видеофайлов); 

 управлением специальной связи по Владимирской области по вопросам 

хранения и доставки экзаменационных материалов в РЦОИ; 

департаментом здравоохранения Владимирской области  по вопросам 

медицинского сопровождения участников ГИА; 

 РЦОИ  по вопросам информационного, организационного, методического и 

технологического обеспечения проведения ГИА, итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, в том числе 

формирования и ведения ГИС ГИА Владимирской области, соблюдения сроков и 

порядка обработки экзаменационных материалов участников ГИА и проверки 

ответов участников ГИА; 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО по консультированию обучающихся и педагогов по 

вопросам подготовки и проведения ГИА, по непрерывному повышению 

квалификации педагогов- предметников с учетом выявленных типичных 

затруднений обучающихся при выполнении заданий КИМ ГИА; 

УМВД России по Владимирской области по вопросу обеспечения 

безопасности в ППЭ; 

психолого-медико-педагогическими комиссиями по вопросу создания 

особых условий для лиц с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов, лиц, обучающихся 

на дому; 

другими учреждениями, организациями, ведомствами по вопросам 

организации и проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку. 

3. Определяет: 

а) места регистрации на сдачу ГИА, итогового сочинения (изложения), на 

сдачу ЕГЭ, итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет, 

количество и места расположения ППЭ и распределения между ними участников 

экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических 

специалистов, экзаменаторов - собеседников и ассистентов (по согласованию с 

ГЭК); 

б) порядок проведения, а также порядок проверки итогового сочинения 

(изложения); 

г) места, порядок и сроки хранения, уничтожения оригиналов бланков 

итогового сочинения (изложения); 

д) руководителей ППЭ (представляет на  согласование с ГЭК); 

е) составы организаторов ГИА, членов ГЭК, технических специалистов, 



экзаменаторов – собеседников для проведения ГВЭ в устной  форме, ассистентов 

для лиц с ОВЗ; 

ж) состав общественных наблюдателей при проведении ГИА, итогового 

сочинения (изложения) и рассмотрении апелляций и распределяет  их по местам 

проведения ГИА; 

з) порядок регистрации граждан, изъявивших желание аккредитоваться в 

качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, итогового сочинения 

(изложения), рассмотрении апелляций на территории Владимирской области. 

4.Направляет: 

- в ГЭК: 

а) состав руководителей ППЭ для утверждения; 

б) сведения о местах регистрации на сдачу ЕГЭ, итогового сочинения 

(изложения), о местах расположения ППЭ и распределения между ними 

участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, 

технических специалистов, экзаменаторов - собеседников  и ассистентов, местах 

проведения итогового сочинения (изложения) для согласования;  

- в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор): 

 а) информацию об обучающихся с ОВЗ, детях-инвалидах, инвалидах для 

изготовления специальных экзаменационных материалов; 

б) кандидатуры председателя и заместителя председателя ГЭК;  

- в ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ): 

а) контактную информацию о лицах, ответственных за организацию и 

проведение ГИА, итогового сочинения (изложения) в регионе, РЦОИ в 2023 году; 

б) информацию о грузополучателе экзаменационных материалов для 

проведения ГИА в 2023 году; 

в) заявку на обеспечение экзаменационными материалами для проведения 

ГИА во все периоды  в 2023 году; 

г) информацию о наличии во Владимирской области системы 

информирования участников ГИА о результатах ГИА для размещения на 

официальном портале ФЦТ; 

д) информацию об участниках ГИА, которые по решению ГЭК были 

повторно допущены к сдаче ГИА в резервные дни. 

5. Публикует на официальном сайте Министерства в установленные 

сроки следующую информацию: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (для участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до дня 

проведения итогового сочинения (изложения); 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу  ГИА, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до завершения 

срока подачи заявления; 

-о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, экзаменах ГИА - не позднее чем за месяц до 

завершения срока подачи заявления; 



- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее 

чем за месяц до начала экзаменов; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, экзаменов - 

не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА; 

- перечень стандартного программного обеспечения, предоставляемого 

участнику единого государственного экзамена по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме (КЕГЭ) для выполнения экзаменационной работы.  

6. Координирует работу: 

- ОО СПО в части участия студентов, обучающихся по не имеющей 

аккредитации образовательной программе среднего общего образования, в 

процедуре прохождения ГИА (в том числе в форме ЕГЭ), включая: 

сбор списков студентов ОО СПО, планирующих принять участие в ГИА, от 

ответственных специалистов ОО СПО; 

направление списков участников ГИА в МОУО с целью определения 

учреждения для прохождения ГИА экстерном на основе результатов 

промежуточной аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, включая итоговое сочинение (изложение), и допуска студентов ОО 

СПО к ГИА (для получения аттестата о среднем общем образовании), для участия 

в ЕГЭ; 

- по установке системы видеонаблюдения в ППЭ, осуществлению 

видеозаписи, хранению видеофайлов; 

- по вопросам доставки экзаменационных материалов в ППЭ. 

7. Проводит  анализ организации и проведения ГИА: 

- статистический анализ  и подготовка аналитических материалов по итогам 

организации и проведения ГИА с анализом выявленных проблем, способами их 

устранения и постановкой задач на совещаниях, семинарах, на августовском 

совещании, в региональном отчете; 

- обсуждение итогов ГИА с участием представителей предметных и 

конфликтной комиссий на вебинарах, семинарах, конференциях. 

 8. Назначает лиц, ответственных за получение, доставку, хранение ЭМ 

ГИА. 

9. Осуществляет иные полномочия в рамках обеспечения проведения ГИА в 

соответствии с нормативными правовыми актами. 

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования (МОУО) 

 В период подготовки и проведения ГИА: 

1. Назначают муниципальных координаторов проведения всех 

необходимых процедур и мероприятий ГИА, а также определяют 

специалистов, ответственных за формирование ГИС ГИА Владимирской 

области и лиц, ответственных за предоставление сведений  для внесения в ГИС 

ГИА Владимирской области. 



2. Разрабатывают «Дорожную карту» организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  на 2022-2023 учебный год и 

организационно- технологическую схему проведения ГИА в муниципалитете. 

3. Осуществляют: 

а) нормативное правовое обеспечение проведения ГИА в пределах своей 

компетенции; 

б) взаимодействие с Министерством, ГЭК, РЦОИ, общеобразовательными 

организациями, обучающимися, их родителями (законными представителями), 

отделениями МВД, медицинскими организациями, с уполномоченной 

организацией по вопросам организации видеонаблюдения   в ходе подготовки  и 

проведения ГИА; 

в) закрепление муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основные образовательные программы основного общего и среднего  общего 

образования, за ППЭ с учетом имеющегося аудиторного фонда, местами 

проведения итогового сочинения (изложения); 

г) контроль формирования ГИС ГИА Владимирской области участников 

ГИА образовательных организаций;  

д) в части своей компетенции своевременное выполнение иных 

мероприятий «Дорожной карты» организации и проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2023 году. 

4. Обеспечивают: 

а) внесение сведений в ГИС ГИА Владимирской области и осуществление 

мониторинга полноты, достоверности и актуальности внесенных 

образовательными организациями  сведений в ГИС ГИА Владимирской области в 

установленном порядке; 

б) доставку и возврат экзаменационных бланков после проведения экзамена, 

итогового сочинения (изложения) в установленном порядке с соблюдением 

режима информационной безопасности: 

 членов ГЭК с экзаменационными материалами в ППЭ для проведения ГИА,  

лиц, ответственных в территории за получение бланков итогового 

сочинения (изложения) в  РЦОИ, их хранение и  доставку в РЦОИ; 

в) информирование участников ГИА, итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет (участников ЕГЭ) по вопросам 

организации и проведения ГИА, в том числе о сроках, порядке проведения 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, о 

сроках и местах регистрации на сдачу ГИА, о сроках проведения ГИА, о сроках, 

местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о местах расположения ППЭ, 

мест проведения итогового сочинения (изложения), о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА, итогового сочинения (изложения) и выдаче 

результатов ГИА, итогового сочинения (изложения), а также о решениях ГЭК и 



конфликтной комиссии по вопросам изменения или отмены результатов 

участнику ГИА в установленном порядке;  

г) своевременное ознакомление участников ГИА с результатами ГИА по 

каждому учебному предмету в установленном порядке; 

д) работу телефонов «горячей линии»; 

е) публикацию на официальных сайтах информации: 

- о сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении 

(изложении), 

- о сроках и местах подачи заявлений для прохождения ГИА, 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменах ГИА, 

итогового собеседования  по русскому языку; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА; 

ж)  условия для организации и функционирования ППЭ, в том числе: 

- для лиц с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов, лиц, обучающихся на дому,  

в соответствии с требованиями, 

-для печати контрольно - измерительных материалов, сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ ЕГЭ, 

- для проведения КЕГЭ, 

- обеспечение средствами для бесперебойной подачи электроэнергии, 

- организации видеонаблюдения в ППЭ; 

з) прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в ГИА, в 

итоговом сочинении в установленном порядке; 

и) охрану порядка проведения ГИА и медицинское обслуживание в ППЭ; 

к) организационно - технологическое сопровождение в период проведения 

ГИА, в том числе проведения итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку; 

л) информационную безопасность на всех этапах проведения ГИА, в том 

числе сохранность и информационную безопасность экзаменационных  

материалов на этапе получения в РЦОИ и от членов ГЭК, на этапе 

тиражирования, сканирования, хранения до момента передачи участникам 

экзамена в день проведения ГИА; 

н) направление сведений о членах ГЭК в количестве, достаточном  для 

организации экзамена в МОУО, на основании письменного запроса руководителя 

РЦОИ; 

0) совместно с муниципальными ПМПК проверку сведений, 

предоставленных образовательными организациями, об участниках ГИА, 

относящихся к категории детей с ОВЗ, детям - инвалидам и инвалидам; 

правомочность отнесения участников экзамена к категории детей с ОВЗ, а также 

форму проведения экзамена, в том числе выбор формата проведения ГВЭ.                                                         

5. Организуют: 

а) своевременную доставку выпускников текущего года – участников ГИА в 

ППЭ, места проведения итогового сочинения (изложения), их возвращение  в 

образовательную организацию, создание условий по сохранению их жизни  и 



здоровья в пути следования в ППЭ, место проведения итогового сочинения 

(изложения) и обратно; 

б) выдачу участникам ГИА уведомлений на сдачу, инструкций по 

заполнению бланков ГИА, процедуре проведения экзамена, продолжительности 

экзамена, правилам подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА, порядку ознакомления с результатами экзамена и подачи 

апелляции о несогласии с выставленными баллами; 

в) работу с гражданами, претендующими на аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ГИА и рассмотрении апелляций в 

2023 году; 

г) совместно с муниципальными психолого- педагогическими комиссиями: 

- проверку сведений, предоставленных образовательными организациями, об 

участниках ГИА, относящихся к категории детей с ОВЗ, детей - инвалидов и 

инвалидов, 

- устанавливают правомочность отнесения участников экзамена к категории 

детей с ОВЗ, а также определяют форму проведения экзамена, в том числе выбор 

формата проведения государственного выпускного экзамена, который 

определяется исходя из учета особых образовательных потребностей 

обучающихся и индивидуальных ситуаций развития.  

6. Вносят  предложения по: 

а) персональному составу организаторов проведения ГИА в ППЭ, в том 

числе руководителей ППЭ, членов комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) в месте проведения итогового сочинения (изложения);  

б) персональному составу ассистентов, оказывающих участникам ГИА с 

ОВЗ, детям - инвалидам, инвалидам  необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

в) перечню ППЭ, их месторасположению, а также распределению между 

ними участников ГИА на территории муниципального образования области; 

г) кандидатурам членов ГЭК, включая членов ГЭК для получения 

электронного ключа шифрования; 

д) распределению членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, 

технических специалистов, экзаменаторов - собеседников, ассистентов, а также 

участников по ППЭ; 

д)  обучению руководителей ППЭ и других категорий лиц, участвующих в 

проведении ГИА. 

7. Заблаговременно уведомляют всех участников ГИА, включая 

организаторов проведения ГИА в ППЭ, об установке систем видеонаблюдения и 

видеопротоколирования в пределах границ ППЭ, устройств, подавляющих 

активный сигнал GSM, выявления средств связи, в том числе и в день проведения 

ГИА в ППЭ. 

8. Направляют  работников подведомственных организаций  в составы ГЭК, 

предметных комиссий, конфликтной комиссии, а также в составы руководителей и 

организаторов ГИА,  комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) 

в местах проведения итогового сочинения (изложения). 



9. Определяют: 

а) максимальное число участников ГИА в муниципальном образовании, 

необходимое количество ППЭ, руководителей и организаторов ППЭ, мест 

расположения ППЭ и мест проведения итогового сочинения (изложения); 

б) места временного хранения экзаменационных материалов и схему 

передачи их членам ГЭК. 

10.  Проводят контроль готовности ППЭ к проведению ГИА. 

11.  Составляют аналитические отчѐты по результатам ГИА. 

12. Согласуют образовательные организации для студентов 

образовательных организаций СПО, обучающихся по не имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего 

образования, для прохождения ГИА экстерном. 

13. Предоставляют в Министерство в срок до 01.02.2023 года информацию 

об обучающихся с ОВЗ, детях - инвалидах, инвалидах, - участниках ГИА; в срок- 

до 15.11.2022 - информацию об обучающихся с ОВЗ, детях - инвалидах, 

инвалидах, - участниках итогового сочинения (изложения), с приложением 

подтверждающих документов: 

- ходатайство руководителя МОУО  на имя председателя ГЭК о проведении 

ГИА в форме ЕГЭ/ГВЭ и создании особых условий, учитывающих состояние 

здоровья, 

- копию заключения психолого - медико-педагогической комиссии, в 

котором содержится перечень особых условий, требующихся для проведения 

экзамена, 

- копию заключения МСЭ - для детей - инвалидов и инвалидов. 

Для организации  пункта проведения на дому (места проведения итогового 

сочинения(изложения), проведения итогового собеседования по русскому языку): 

- ходатайство руководителя МОУО  на имя председателя ГЭК об открытии 

ППЭ, места проведения итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку на дому, 

- копию заключения психолого - медико-педагогической комиссии, в 

котором содержится рекомендации об открытии ППЭ, места проведения  

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку на 

дому, 

- копию справки из образовательной организации, подтверждающей 

обучение на дому, 

- информация о месте размещения ППЭ, сведения о включении информации 

в ГИС ГИА Владимирской области. 

14. Предоставляют: 

а) в срок до 01.02.2023 года информацию об обучающихся, планирующих 

принять участие в ГИА в досрочный период (при условии его проведения): 

- выписку из решения педагогического совета образовательной организации 

об освоении обучающимся образовательной программы среднего общего 

образования и допуске к ГИА, 

- документы, подтверждающие необходимость прохождения ГИА в 

досрочный период, 



- копию заявления обучающегося об участии в ГИА; 

б) сведения о внесении дополнительной информации в ГИС ГИА 

Владимирской области ЕГЭ/ГВЭ после официального срока подачи заявлений в 

части изменения перечня предметов или форм прохождения ГИА, создания 

особых условий при проведении ГИА после официального срока подачи 

заявлений: 

- ходатайство руководителя МОУО  на имя председателя ГЭК о характере 

изменений, вносимых в ГИС ГИА Владимирской области, 

- официальный документ, подтверждающий уважительную причину и 

невозможность внесения сведений в ГИС ГИА Владимирской области в 

установленные сроки, 

- заявление обучающегося на имя председателя ГЭК о внесении изменений / 

дополнений в ГИС ГИА Владимирской области, 

- копию приказа о проведении служебного расследования и наложении 

дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим ошибки при формировании и 

заполнении ГИС ГИА Владимирской области, в случаях, когда  необходимость 

внесения корректировок в ГИС ГИА Владимирской области вызвана ошибками 

сотрудников ОО, МОУО. 

15. Утверждают: 

а) список лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА, 

б) порядок доставки экзаменационных материалов в РЦОИ по окончании 

экзаменов. 

ГБУ ВО «РИАЦОКО», на базе которого располагается РЦОИ: 

является оператором  формирования ГИС ГИА Владимирской области и 

обеспечивает работу РЦОИ. 

1. Осуществляет: 

а) организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА на 

территории области, в том числе обеспечение в соответствии с распоряжением 

Департамента образования и молодежной политики Владимирской области от 

07.12.2022 № 1129 «О реализации постановления администрации Владимирской 

области от 06.06.2022 № 374» деятельности по эксплуатации ГИС ГИА 

Владимирской области и ее взаимодействию с ФИС, обработки экзаменационных 

работ участников экзамена, бланков итогового сочинения (изложения); 

б) в части своей компетенции своевременное выполнение иных 

мероприятий «Дорожной карты» организации и проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

во Владимирской области в 2023 году; 

в) информационное обеспечение работы ГЭК, предметных комиссий, 

конфликтной комиссии, МОУО, Министерства  в части организации и проведения 

ГИА в установленном порядке; 

г) информирование Министерства, МОУО, ОО о количественных и 

качественных результатах ГИА, итогового сочинения (изложения); 

д) сбор муниципальных баз данных участников ГИА, лиц, задействованных 

в ГИА, и проверку корректности заполнения соответствующих полей баз данных; 



е) автоматизированное распределение участников ГИА и организаторов 

экзаменов по аудиториям. Распределение осуществляется администратором 

РЦОИ не позднее одного календарного дня, предшествующего дню проведения 

экзамена  по соответствующему учебному предмету; 

ж) обработку бланков экзаменационных работ участников ГИА, бланков 

итогового сочинения (изложения) и обеспечивает проверку экзаменационных 

работ в соответствии с установленными требованиями; 

з) информирование участников ГИА о порядке, местах и сроках проведения 

ГИА, итогового сочинения (изложения), о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций о результатах ГИА. 

2. Обеспечивает: 

а) условия для работы: РЦОИ (планирование работы РЦОИ, проверка 

готовности систем видеонаблюдения в РЦОИ); предметных комиссий 

(организация питания, рабочих мест, инструктивно-методической помощи, 

проверка работы систем видеонаблюдения в местах проверки экзаменационных 

работ предметными комиссиями); 

б) закупку электронных носителей (токенов) сертификата члена ГЭК в 

соответствии с требованиями; 

в) направление на перезапись ключевых носителей в специализированную 

организацию; 

г) выдачу электронных носителей (токенов) членам ГЭК; 

д) назначение ответственного лица из числа сотрудников  учреждения, 

ответственных за работу с ключами шифрования, ключевыми носителями и ПИН-

конвертами; 

е) соблюдение режима информационной безопасности при получении, 

хранении, выдаче и приемке экзаменационных материалов; 

ж) информационно-технологическое взаимодействие с местами регистрации 

участников ЕГЭ на всех этапах подготовки и проведения ЕГЭ; 

          з) технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ, в том числе 

проведение автоматизированного распределения участников ГИА и 

организаторов по аудиториям ППЭ, а также технологию печати полного 

комплекта экзаменационных материалов КИМ в аудиториях ППЭ, сканирования 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ; 

          к) соблюдение установленного порядка и сроков обработки 

экзаменационных работ участников ГИА и проверки ответов участников ГИА на 

задания экзаменационной работы с развернутым ответом: 

         - проведение обработки бланков участников ГИА, итогового сочинения с 

использованием специальных аппаратно - программных средств: сканирование 

ЭМ, распознавание информации, обеспечение предметных комиссий 

обезличенными копиями бланков участников ГИА с ответами на задания ЭР, а 

также бланками протоколов проверки ЭР участников ГИА, сканирование бланков, 

распознавание и сверка информации с оригинальной информацией, 

          - проведение проверки ответов участников, 

          - обеспечение перевода суммы первичных баллов за экзаменационные 

работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания. 



  3. Производит распределение средств: 

- на приобретение и обновление дополнительного оборудования для 

организации работы и функционирования ППЭ, РЦОИ, предметных и 

конфликтной комиссий, регионального ситуационного центра, 

- на приобретение неисключительных (пользовательских) прав на  

программное обеспечения для проведения ГИА, 

- на организацию и функционирование каналов связи, 

- на обновление ключей шифрования члена ГЭК, 

- на формирование и тиражирование  ЭМ, 

- на выплату компенсации лицам, привлекаемым к выполнению 

государственных (общественных) обязанностей по  подготовке и проведению 

ГИА, в соответствии с постановлением Губернатора области от 20.07.2010 №837 

«Об утверждении Методики расчета установления размера и выплаты 

компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и проведению единого 

государственного экзамена». 

4. Организует: 

а) подготовку лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе 

технических специалистов из числа работников образовательных организаций, на 

базе которых проводится ГИА, ответственных руководителей и организаторов 

проведения ГИА в ППЭ, поставщиков информации ГИС ГИА Владимирской 

области, технических специалистов ППЭ, экспертов предметных комиссий, 

общественных наблюдателей, лиц, участвующих в обработке ЭМ в РЦОИ 

(операторов верификации и сканирования); 

б)  хранение (использованных контрольно - измерительных материалов, 

экзаменационных работ учащихся, неиспользованных материалов), 

использование и уничтожение экзаменационных материалов ГИА, итогового 

сочинения (изложения), автоматизированный учет при выдаче и приемке 

экзаменационных материалов, а также хранение ведомостей  и протоколов 

проверки работ в срок до 1 марта 2024 года. По истечении указанного срока 

перечисленные материалы уничтожаются лицами, назначенными 

распорядительным актом руководителя ГБУ ВО РИАЦОКО; 

         в) проведение итогового сочинения (изложения): 

 - сбор и систематизация сведений об участниках, 

 - внесение сведений в ГИС ГИА Владимирской области ГИА-11 об 

участниках, результатах итогового сочинения (изложения), 

 - размещение образов бланков итогового сочинения (изложения), 

бланков ЕГЭ на федеральном портале, 

 - уничтожение оригиналов бланков итогового сочинения (изложения); 

         г) проведение итогового собеседования по русскому языку: 

 - сбор и систематизация сведений об участниках, 

 - внесение сведений в ГИС ГИА Владимирской области об участниках, 

результатах итогового собеседования по русскому языку, 

 - обеспечение ОО необходимыми материалами для проведения 

итогового собеседования по русскому языку, 



 - уничтожение материалов итогового собеседования по русскому 

языку; 

          д) проведение вебинаров для членов предметных комиссий по согласованию 

подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ; 

          е) выдачу  материалов ГИА и официальных протоколов с результатами ГИА 

в установленные сроки; 

          ж) статистическую обработку информации о результатах ГИА и 

представляет отчет в Министерство; 

          з)  проведение всероссийских тренировочных мероприятий с применением 

технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» и 

сканирования ЭМ в штабе/ аудиториях ППЭ : 

- 30.11.2022 - тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме (КЕГЭ), английскому языку (письменная и устная части), 

математике базового уровня, русскому языку; 

- 17.02.2023 - тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме (КЕГЭ), английскому языку (письменная и устная части); 

- 10.03.2023 - тренировочный экзамен по биологии, английскому языку 

(письменная и устная части),  КЕГЭ; 

- 17.05.2023 - тренировочный экзамен по русскому языку,  английскому 

языку (устная часть), КЕГЭ; 

и) проведение региональных тренировочных мероприятий (согласно 

графику); 

е) тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, помещениях ПК 

и КК. 

5. Назначает лицо, ответственное за предоставление доступа к порталу 

smotriege.ru. 

         6. Осуществляет иные полномочия в рамках обеспечения проведения ГИА в 

соответствии с нормативными правовыми актами. 

Образовательные  организации, расположенные на территории 

Владимирской области, реализующие аккредитованные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 

 В период подготовки к проведению ГИА: 

1. Разрабатывают «Дорожную карту» организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2023  году. 

2. Назначают лицо, ответственное за  формирование ГИС ГИА 

Владимирской области,  а также за обеспечение доступа к информации. 

3. Под подпись информируют: 

           а) участников ГИА, их родителей (законных представителей) по 

вопросам организации ГИА, в том числе: о сроках, порядке проведения итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку,  ГИА, о 

выборе перечня учебных предметов для прохождения ГИА, создания комфортной 

психологической обстановки в период подготовки и прохождения ГИА, 

ознакомления с нормативной правовой базой ГИА,  перечня  запрещенных 



средств во время экзаменов, противодействия нарушения порядка ГИА, итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, сроках и 

месте подачи заявлений на участие в ГИА, об основаниях для удаления с 

экзамена, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, изменения или аннулирования  результатов экзамена, о ведении 

во время экзаменов в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами 

экзаменов, итогового сочинения (изложения) и т.д посредством проведения 

родительских собраний, лекториев, круглых столов, репетиционных экзаменов с 

привлечением школьных психологов, педагогов, классных руководителей; 

б) работников, привлекаемых к проведению ГИА,  о сроках, местах и порядке 

проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об 

основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и 

административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА и нарушивших установленный порядок проведения ГИА; 

в) участников с результатами ГИА по соответствующему учебному 

предмету. 

3. Осуществляют: 

а) прием заявлений от обучающихся на участие в итоговом сочинении 

(изложении), итоговом собеседовании по русскому языку,  в ГИА в 2023 году; 

б) прием заявлений с приложением необходимых документов, 

подтверждающих право участия выпускника в итоговом изложении; 

в) обеспечение участников ГИА памятками участников ГИА, правилами 

заполнения бланков, правилами для работников ППЭ и другими материалами; 

г) сбор сведений об обучающихся с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах, 

детях, обучающихся на дому,  в части конкретизированного перечня создаваемых 

условий при проведении ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку в зависимости от специфики заболевания 

обучающегося; 

д) в части своей компетенции своевременное выполнение иных 

мероприятий «Дорожной карты» организации и проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

во Владимирской области в 2023 году. 

4. Принимают решение  и направляют в МОУО: 

а) предложения о создании ППЭ на дому, мест проведения итогового 

сочинения (изложения) на дому; 

б) предложения по составу лиц, ответственных за получение, доставку и 

хранение экзаменационных материалов ГИА в 2023 году. 

5. Формируют и направляют для рассмотрения в ГЭК : 

а) пакет документов от ОО для предоставления выпускникам ОО 

возможности сдачи ГИА в досрочный период (при наличии его проведения): 

- ходатайство руководителя ОО о проведении ГИА досрочно, согласованное 

с учредителем ОО (с указанием списка выпускников – Приложение № 1); 

- копии заявлений обучающихся; 

- копии документов, подтверждающих основания для проведения ГИА 



досрочно; 

- копию решения педагогического совета образовательного учреждения о 

допуске обучающегося к ГИА; 

б) заявления от участников ГИА об изменении перечня учебных предметов, 

определенного участниками ГИА в срок до 1 февраля (ГИА-11), 1 марта (9 

классы) текущего календарного года, при наличии уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). 

6. Предоставляют в МОУО информацию о необходимости создания 

специальных условий для детей с ОВЗ, детей - инвалидов, инвалидов, лиц, 

обучающихся на дому, в ППЭ, выборе форм аттестации с приложением пакета 

документов для предоставления данным выпускникам возможности сдачи ГИА, 

итогового сочинения (изложения) в особых условиях в соответствии с Порядками 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, основного общего образования 

(ходатайство руководителя ОО, согласованное с учредителем, заявление 

участника ГИА и его родителей, копии документов, подтверждающих основания 

для сдачи ГИА в особых условиях).  

7. Обеспечивают: 

а) сопровождение (доставку) обучающихся – участников ГИА в ППЭ, 

участников итогового сочинения (изложения) - в места проведения; 

б) соблюдение прав участников ГИА и безопасность условий проведения 

ГИА; 

в) участников ГИА - памятками участников ГИА, правилами заполнения 

бланков, правилами для работников ППЭ и другими установленными 

инструктивными и методическими материалами; 

г) прием в письменной форме апелляций о несогласии с выставленными 

баллами по соответствующему учебному предмету; 

д) незамедлительную передачу  апелляций в конфликтную комиссию в день 

ее приема от участника ГИА; 

е) доступ обучающихся - участников ЕГЭ к Интернет-сервису просмотра 

результатов ГИА и подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами на 

официальном сайте области; 

ж) оформление и выдачу уведомлений участникам ГИА; 

з) внесение сведений в ГИС ГИА Владимирской области, в соответствии с 

установленными законодательством сроками; 

и) психологическое консультирование участников ГИА, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников. 

8. Принимают меры по повышению качества преподавания учебных 

предметов: 

- разрабатывают методические рекомендации для педагогов ОО об 

особенностях подготовки к ГИА; 

- обеспечивают участие педагогов в вебинарах по актуальным вопросам 

содержания контрольных измерительных материалов единого государственного 

экзамена в 2023 году, изменений  и проблем в оценивании развернутых ответов 

участников экзаменов. 



Образовательная организация среднего профессионального 

образования, не имеющая государственной аккредитации по 

образовательным программам среднего общего образования: 

 В период подготовки к проведению ГИА: 

1. Назначает ответственного за выполнение мероприятий, связанных с 

проведением ГИА для студентов ОО СПО. 

2. Организует: 

а) прием заявлений и передачу их в Министерство для регистрации 

участников итогового сочинения (изложения) не позднее, чем за две недели до его 

проведения; 

б) прием заявлений для участия в ГИА (в том числе на ЕГЭ) студентов и 

передачу их в Министерство с обязательным приложением справки о полном 

освоении образовательной программы среднего общего образования или о 

завершении освоения образовательной программы  среднего общего образования 

в текущем году, формирует общий список  и направляет его в Министерство в 

срок до 01.02.2023 года; 

в) информационно - разъяснительную работу со студентами по вопросам 

организации и проведения ГИА, в том числе по вопросу окончательного выбора 

перечня учебных предметов для прохождения ГИА, создания комфортной 

психологической среды в период подготовки и прохождения ГИА, ознакомления 

с нормативной правовой базой ГИА, перечня запрещенных средств во время 

проведения экзаменов; 

г) ознакомление с полученными результатами - в течение суток со дня их 

утверждения; 

д) информирование студентов о месте прохождения промежуточной 

аттестации, написания итогового сочинения (изложения), месте расположения 

ППЭ ГИА и итогового сочинения (изложения) - в течение трех дней после 

получения информации из Министерства. 

4. Обеспечивает: 

а) сопровождение студентов до места прохождения промежуточной 

аттестации, написания итогового сочинения (изложения), ППЭ сдачи ГИА; 

б) прием  апелляций о несогласии с выставленными баллами и направляет 

их в конфликтную комиссию; 

в) в части своей компетенции своевременное выполнение иных 

мероприятий «Дорожной карты» организации и проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

во Владимирской области в 2023 году. 

 

Студенты, планирующие пройти ГИА: 

- обращаются с письменным заявлением к ответственному специалисту 

образовательной организации СПО для участия в итоговом сочинении 

(изложении) – не позднее двух недель до даты проведения итогового сочинения 

(изложения), в ГИА - до 01.02.2023 года, 

- в случае необходимости получения аттестата о среднем общем 



образовании  после получения информации об общеобразовательном учреждении, 

в котором необходимо пройти промежуточную аттестацию и получить допуск к 

ГИА (при условии получения отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение)), 

подают соответствующее заявление в указанное учреждение для прохождения 

ГИА экстерном, 

- принимают участие в итоговом сочинении в установленные сроки, 

- проходят промежуточную аттестацию в соответствии с графиком, 

установленным общеобразовательным учреждением по согласованию с 

образовательной организацией СПО, 

- получают допуск к ГИА по общеобразовательным программам среднего 

общего образования, при условии получения отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое 

сочинение (изложение). 

Государственная экзаменационная комиссия Владимирской области 

(ГЭК) 

Осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о ГЭК, 

утвержденным распорядительным актом Министерства. Кандидатуры 

председателя и заместителя председателя  согласовываются с Рособрнадзором. 

1. Осуществляет: 

 а) общий контроль за соблюдением установленного порядка проведения 

ГИА на территории области, в том числе режима информационной безопасности, 

б) взаимодействие с общественными наблюдателями по вопросам 

соблюдения установленного порядка проведения ГИА. 

Председатель ГЭК: 

1. Организует: 

а) формирование состава ГЭК; 

б) формирование составов предметных комиссий, предоставляет на 

согласование в Рособрнадзор кандидатуры председателей предметных комиссий 

(по предоставлению председателей предметных комиссий); 

в) контроль соблюдения установленного порядка проведения ГИА. 

2. Согласует: 

а) предложения Министерства  по: 

 местам регистрации на сдачу ГИА, местам расположения ППЭ и 

распределения между ними участников экзаменов, руководителей и 

организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов - 

собеседников и ассистентов, 

местам проведения итогового сочинения (изложения), 

персональному составу руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, 

персональному составу членов комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) в месте проведения итогового сочинения (изложения); 

б) места регистрации на сдачу ГИА, итогового сочинения (изложения), 

места расположения ППЭ и распределения между ними участников экзаменов, 



руководителей  и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, 

экзаменаторов - собеседников и ассистентов. 

3. Определяет кандидатуры членов предметных комиссий, направляемых 

для включения в состав предметных комиссий, создаваемых Рособрнадзором (по 

представлению председателей предметных комиссий). 

4. Принимает решение: 

а) о направлении членов ГЭК в ППЭ, РЦОИ, предметные комиссии и 

конфликтную комиссию для осуществления контроля за проведением ГИА, а 

также в места хранения экзаменационных материалов; 

б) о допуске (повторном допуске) к сдаче ГИА  в случаях, установленных  

порядками проведения ГИА; 

в) об отмене результатов ГИА отдельных участников ГИА. 

  5. Рассматривает: 

а) после каждого экзамена информацию, полученную от членов ГЭК, 

общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора, отдела надзора, 

контроля и иных лиц,  о нарушениях, выявленных при проведении экзаменов, 

принимает меры по противодействию нарушениям, в том числе организует 

проведение проверок по фактам нарушения порядка проведения ГИА, принимает 

решение об отстранении указанных лиц от работ, связанных с проведением 

экзамена; 

б) результаты проведения экзаменов и принимает решения об утверждении, 

изменении и (или) аннулировании результатов экзаменов. 

6. Координирует работу предметных комиссий. 

7. Утверждает на заседании результаты проведения  ГИА. 

 

Члены ГЭК: 

        1. Обеспечивают соблюдение установленного порядка проведения ГИА, в 

том числе по решению председателя ГЭК не позднее чем за две недели до начала 

экзаменов проводят проверку готовности ППЭ, обеспечивают доставку 

экзаменационных материалов в ППЭ, осуществляют контроль за проведением 

ГИА в ППЭ, РЦОИ, местах работы предметных комиссиях и конфликтной 

комиссии, а также в местах хранения экзаменационных материалов. 

        2. Осуществляют взаимодействие с лицами,  присутствующими в ППЭ, 

РЦОИ, местах работы предметных комиссиях и конфликтной комиссии по 

обеспечению  соблюдения установленного порядка проведения ГИА. 

        3. В случае выявления нарушений установленного порядка проведения ГИА 

принимают решения об удалении с экзамена обучающихся, выпускников 

прошлых лет, а также иных лиц, находящихся в ППЭ, по согласованию с 

председателем ГЭК - об остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях 

ППЭ. 

Решения ГЭК оформляются протоколами. 

Конфликтная комиссия Владимирской  области 

1. Принимает и рассматривает апелляции участников экзамена  по 

вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА, а также о 

несогласии с выставленными баллами. 



2. Принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции участника ГИА. 

         3. Информирует участников ГИА, их родителей (законных представителей), 

ГЭК о принятых решениях не позднее трех рабочих дней со дня принятия 

соответствующих решений. 

Состав Конфликтной комиссии утверждается приказом Министерства. В 

состав Конфликтной комиссии не могут быть включены члены ГЭК и ПК. 

4. Проводит  анализ организации и проведения ГИА: 

- статистический анализ  и подготовку аналитических материалов по итогам 

организации и проведения ГИА с анализом выявленных проблем, способами их 

устранения и постановкой задач на совещаниях, семинарах, на августовском 

совещании, в региональном отчете, 

- обсуждение итогов ГИА с участием представителей предметных и 

конфликтной комиссий на вебинарах, семинарах, конференциях. 

 

Предметные  комиссии Владимирской  области 

Создаются Министерством по согласованию с председателем ГЭК для 

проверки экзаменационных работ участников ГИА по каждому учебному 

предмету. Количественный состав комиссий определяется исходя из числа 

экзаменуемых по данному учебному предмету в текущем году, а также с учетом 

установленных сроков и нормативов проверки экзаменационных работ по 

данному учебному предмету. 

Формируются из числа лиц, прошедших соответствующую подготовку, и в 

рамках своих полномочий: 

1. Проходят аттестацию для включения в состав экспертов предметных 

комиссий, в том числе семинары по согласованию подходов к оцениванию 

экзаменационных работ участников ГИА. 

2. Осуществляют проверку итогового сочинения (изложения), развернутых 

ответов участников ГИА. 

3. Составляют итоговый отчет по форме после проведения ГИА в текущем 

учебном году. 

Общее руководство и координацию деятельности предметной комиссии по 

соответствующему учебному предмету осуществляет ее председатель. 

Кандидатуры председателей предметных комиссий согласовываются 

Рособрнадзором. 

Председатель предметной комиссии: 

1. Представляет председателю ГЭК: 

а) предложения по составу предметной комиссии; 

б) кандидатуры членов предметных комиссий, направляемых для включения 

в состав предметных комиссий, создаваемых Рособрнадзором; 

в) информацию о нарушении экспертом установленного порядка проведения 

ГИА. 

2. Формирует график работы предметной комиссии (по согласованию с 

руководителем РЦОИ). 



3. Осуществляет консультирование экспертов по вопросам оценивания 

экзаменационных работ. 

4. Взаимодействует с руководителем РЦОИ, председателем конфликтной 

комиссии, комиссией по разработке КИМ. 

5. Проводит  анализ организации и проведения ГИА: 

- статистический анализ  и подготовка аналитических материалов по итогам 

организации и проведения ГИА  с анализом выявленных проблем, способами их 

устранения и постановкой задач на совещаниях, семинарах, на августовском 

совещании, в региональном отчете; 

- обсуждение итогов ГИА с участием представителей предметных и 

конфликтной комиссий на вебинарах, семинарах, конференциях. 

Работа предметных комиссий осуществляется в ППЗ, создаваемых 

Министерством  по предложениям РЦОИ. Распределение между ППЗ членов ПК 

осуществляется РЦОИ. 

ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени 

Л. И. Новиковой» 

1. Принимает меры по повышению качества преподавания учебных 

предметов: 

- корректировка дополнительных профессиональных программ курсов 

повышения квалификации для педагогических работников образовательных 

организаций области (далее - ОО) с учетом анализа результатов ГИА 2022 года, 

изменений в содержании контрольно- измерительных материалов (КИМ); 

- анализ результатов итогового сочинения (изложения)  и выработка мер по 

повышению качества обучения русскому языку; 

- выявление лучшего опыта работы педагогических работников ОО и 

привлечение их к сетевой работе по подготовке обучающихся к ГИА; 

- разработка методических рекомендаций для педагогов ОО об особенностях 

подготовки к ГИА. 

Общественные наблюдатели 

Аккредитация общественных наблюдателей осуществляется на территории  

области при проведении ГИА в соответствии с Порядком аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников,  

утвержденным приказом Рособрнадзора от 26.08.2022 № 924. 

Общественным наблюдателям предоставляется право:  при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, и удостоверения общественного 

наблюдателя присутствовать на всех этапах проведения экзаменов,  итогового 

сочинения (изложения), в том числе при обработке экзаменационных материалов 

в РЦОИ, при проверке работ в местах работы предметных комиссий, при 

рассмотрении апелляций о нарушении Порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами в месте работы конфликтной комиссии. 

В период подготовки к проведению ГИА, итогового сочинения (изложения) 

осуществляется: 



а) подача заявлений гражданами, претендующими на аккредитацию в 

качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, итогового 

сочинения (изложения), рассмотрении апелляций в досрочный и основной 

периоды проведения ГИА, проверке бланков экзаменационных работ экспертами 

предметных комиссий, обработке экзаменационных бланков РЦОИ; 

б) подготовка к выполнению функций общественных наблюдателей при 

проведении ГИА, итогового сочинения (изложения) (ознакомление с 

нормативными правовыми актами, регулирующими проведение ГИА, 

инструкциями ФЦТ), аккредитация заявившихся граждан, выдача удостоверений 

общественных наблюдателей, графиков посещения мест проведения ГИА, 

итогового сочинения (изложения). 
 

Порядок регистрации участников ГИА и внесение сведений в ГИС ГИА 

Владимирской области 

Единое расписание проведения экзаменов и их продолжительность по 

каждому учебному  предмету утверждаются ежегодно на федеральном уровне.  

Для участия в ГИА участники экзамена не позднее 1 февраля (участники 

ГИА-11), 1 марта (участники ГИА-9) подают заявление на участие в ГИА с 

указанием перечня учебных предметов, по которым они планируют сдавать ГИА, 

в места регистрации на сдачу ГИА: 

выпускники  текущего года и обучающиеся в образовательных организациях 

среднего профессионального образования - в  образовательную организацию, в 

которой они осваивают образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования; 

экстерны - в образовательные организации по выбору экстернов; 

выпускники общеобразовательных организаций предыдущих лет, не  

прошедшие ГИА и выпущенные из организаций со справкой установленного 

образца, - в аккредитованные образовательные организации, в которых они 

осваивали образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования и были допущены к сдаче ГИА; 

выпускники прошлых лет, граждане, имеющие среднее общее образование, 

полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, -в МОУО 

по месту своей регистрации (жительства) или  Министерство. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды - оригинал 

или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы 

документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании 

предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного 

языка. 

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, и обучающиеся, получающие среднее общее 

consultantplus://offline/ref=B01421A0B5E40685BEC65ED1BFB81E581DEAF6CEB77C4291F5B6F211572B527D2F441EE8DB41E419H646H
consultantplus://offline/ref=0E0C63F15577A2782823F90E4AFF13AAF46ED071DB456E4958362AF78C224C3F3B4BC26D76E0A098v747H


образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления 

предъявляют справку из образовательной организации, в которой они проходят 

обучение, подтверждающую освоение образовательных программ среднего 

общего образования или завершение освоения образовательных программ 

среднего общего образования в текущем учебном году. 

Внесение и корректировка сведений о выпускниках текущего года, об 

участниках ГИА, о работниках, привлекаемых к проведению ГИА,  ППЭ, 

экзаменационных работах участников ГИА,  результатах ГИА,  расписании 

экзаменов, поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и (или) несогласии с выставленными баллами, 

гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей, 

производится РЦОИ на основании решений ГЭК в соответствии с 

технологическим порядком формирования и ведения ГИС ГИА Владимирской 

области. 

Организация работы пунктов  проведения ГИА 

1. Для проведения ГИА на территории области создаются  ППЭ. 

Министерство  по согласованию с ГЭК утверждает места расположения ППЭ. 

2. Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из того, что 

в ППЭ должно присутствовать не менее 15 участников экзамена (за исключением 

ППЭ, организованных для участников  ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, 

в том числе ППЭ, организованных на дому), в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы.  При отсутствии возможности организации 

ППЭ в соответствии с указанным требованием предусматриваются 

дополнительные меры контроля за соблюдением установленного порядка 

проведения ГИА. 

Для участников ГИА из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа,  учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

ППЭ организуется на базе образовательных учреждений, в которых они 

осваивают образовательные программы среднего общего образования (по 

согласованию с учредителями данных учреждений и ГЭК) с учетом специальных 

условий содержания и необходимости обеспечения общественной безопасности  

во время прохождения ГИА. 

3. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации  Министерство 

по согласованию с ГЭК принимает решение о переносе сдачи экзамена в другой 

ППЭ или на другой день, предусмотренный единым расписанием проведения 

ГИА. 

 4. Общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения ГИА в ППЭ, должны соответствовать требованиям санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном 

порядке, в том числе для лиц с ОВЗ, детей - инвалидов, инвалидов и лиц, 

обучающихся по состоянию здоровья на дому. 

 5. На основании решения ГЭК Министерством принимаются меры по 

укрупнению сети ППЭ при условии малочисленности участников ГИА, но с 



соблюдением требований Роспотребнадзора. 

 6. Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ 

возлагаются на МОУО. При этом в ППЭ обеспечивается: 

- соответствующий требованиям санитарно- эпидемиологических правил и 

нормативов аудиторный фонд, необходимый для проведения ГИА; 

- формирование состава специалистов, обеспечивающих функционирование 

ППЭ на базе образовательных организаций и ППЭ на дому; 

- ведение видеонаблюдения; 

- функционирование устройств, подавляющих сигналы средств связи; 

- условия для организации и функционирования ППЭ, в том числе его 

подготовку, обеспечение безопасности и охраны ППЭ (контрольно- пропускной 

пункт), наличие металлодетекторов, медицинское сопровождение и 

обслуживание, соблюдение требований Роспотребнадзора; 

- техническим оборудованием для реализации технологий передачи ЭМ по 

сети «Интернет» и сканирования ЭМ в штабе/аудиториях  ППЭ,  проведения 

устной части «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам, КЕГЭ. 

 7. Автоматизированное распределение участников ГИА и организаторов 

производится в РЦОИ. 

 8. Получателем экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ на 

бумажных носителях от уполномоченной на федеральном уровне организации 

является отделение специальной связи по Владимирской области, 

осуществляющее их учет, хранение до дня проведения экзамена. 

 9. Получателем экзаменационных материалов ГВЭ от уполномоченной на 

федеральном уровне организации является ГБУ ВО РИАЦОКО (РЦОИ), 

осуществляющий их учет, хранение до дня проведения экзамена. 

 10. Доставка экзаменационных материалов ГИА - 9  и ГИА- 11  для ППЭ, 

проводящих ГИА по бумажной технологии, осуществляется членами ГЭК в день 

проведения экзаменов по соответствующему предмету с соблюдением требований 

информационной безопасности.  

11. Хранение осуществляется в специально выделенных местах (сейфах или 

металлических шкафах), исключающих несанкционированный доступ 

посторонних лиц,  с обеспечением  сохранности и информационной безопасности 

ЭМ. 

14. В ППЭ ответственность за сохранность ЭМ до начала экзамена по 

соответствующему учебному предмету несет руководитель ОО, на базе которого 

расположен ППЭ. 

15. Во всех ППЭ ГИА-11, кроме ППЭ на дому и  в учреждениях ГУФСИН 

России, применяются технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати 

полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, 

сканирования бланков регистрации и бланков ответов и форм ППЭ в штабе/ 

аудиториях ППЭ и передачи зашифрованных образов бланков регистрации, 

бланков ответов и машиночитаемых форм ППЭ из ППЭ в РЦОИ по сети 

«Интернет» в зашифрованном виде.  

В ППЭ на дому и  в учреждениях ГУФСИН России используются бумажные 

комплекты экзаменационных материалов. 



16. В ППЭ хранятся использованные черновики в течение месяца после 

проведения экзамена. По истечении указанного срока использованные черновики 

уничтожаются  лицами, назначенными распорядительным актом руководителя 

образовательной организации, на базе которого создан ППЭ. 

Сроки и порядок ознакомления участников ГИА с результатами ГИА 

    Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего 

дня с момента получения результатов централизованной проверки 

экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ, результатов проверки экзаменационных 

работ ГВЭ. 

 Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными 

председателем ГЭК результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в 

течение одного рабочего дня со дня их передачи в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, а также МОУО, учредителям и 

загранучреждениям. Указанный день считается официальным днем объявления 

результатов ГИА. 

 Ознакомление участников ГИА с результатами ЕГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету на территории области осуществляется с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных через официальный сайт Министерства, а также под 

роспись в своей образовательной организации. С результатами ГВЭ - в своей 

образовательной организации. 

Приѐм и рассмотрение апелляций участников ГИА 
Участник ГИА имеет право подать апелляцию в  конфликтную комиссию 

Владимирской области  о нарушении установленного порядка проведения ГИА в 

ППЭ и (или) несогласии с выставленными баллами. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА подается 

участником ГИА в день проведения экзамена по соответствующему учебному  

предмету члену ГЭК после сдачи бланков ГИА до выхода участника ГИА из 

ППЭ. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается участником ГИА в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой они 

были допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет - в 

ППЭ или места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ГИА,  в течение 

двух рабочих дней после официального объявления участникам ГИА  результатов 

экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету. 

 Не принимаются от участников ГИА апелляции: 

- по содержанию и структуре КИМ; 

- в связи с нарушением самим участником ГИА правил поведения на ГИА 

или правил заполнения бланков. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

устанавливаемого порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с 

момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

Работа конфликтной комиссии ведется дистанционно. 



Доставка и хранение экзаменационных материалов (ЭМ) 

Доставка и хранение ЭМ на бумажных носителях 

Руководитель ГБУ ВО РИАЦОКО не позднее чем за месяц до начала 

экзаменов для распределения  ЭМ по ППЭ назначает лицо, ответственное за 

распределением ЭМ на региональном складе управления специальной связи                     

(далее- УСС), а также лиц, участвующих в распределении ЭМ. 

Не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена 

руководитель ГБУ ВО РИАЦОКО направляет в УСС на согласование график 

проведения работ по распределению ЭМ, а также список сотрудников РЦОИ и 

ответственных за получение и распределение ЭМ.   

Сотрудники РЦОИ, ответственные за получение и распределение ЭМ на 

региональном складе УСС: 

- проводят сканирование коробов с ЭМ с помощью специального 

программного обеспечения «Удаленная станция приемки», 

- распределяют ЭМ по ППЭ в соответствии с количеством запланированных 

участников с помощью специального ПО «Удаленная станция приемки», 

- комплектуют ЭМ и пакет руководителя по ППЭ в сейф - пакеты. Пакет 

руководителя с формами ППЭ для проведения соответствующего экзамена 

распечатываются в РЦОИ и доставляется на склад УСС сотрудниками РЦОИ. 

- передают запечатанные сейф - пакеты сотруднику УСС на хранение. 

В день проведения соответствующего экзамена сотрудники УСС 

осуществляют выдачу сейф -пакетов членам ГЭК по акту приема - передачи. 

С момента получения пакетов от сотрудника УСС и до момента передачи 

руководителю ППЭ член ГЭК несет персональную ответственность за 

сохранность сейф - пакетов и соблюдение мер информационной безопасности. 

После передачи сейф - пакетов с ЭМ от члена ГЭК руководитель ППЭ несет 

персональную ответственность за сохранность сейф - пакетов и соблюдение мер 

информационной безопасности. 

После завершения экзамена сейф - пакеты с ЭМ передаются от 

руководителя ППЭ члену ГЭК. 

  С момента получения  сейф - пакетов от руководителя ППЭ и до момента 

передачи в РЦОИ член ГЭК несет персональную ответственность за сохранность 

сейф - пакетов и соблюдение мер информационной безопасности. 
 

Доставка и хранение ЭМ государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 

ППЭ 

 

В день проведения экзамена с 06.00 до 08.00 ч. члены ГЭК получают ЭМ 

ГВЭ в РЦОИ на основании ведомости получения материалов, доставляют в ППЭ 

и передают руководителю ППЭ на основании акта приемки- передачи. В случае 

проведения ГИА в формах ЕГЭ и ГВЭ в одном пункте, по решению председателя 

ГЭК доставка ЭМ ГВЭ может осуществляться вместе с ЭМ ГИА на бумажных 

носителях. 



С момента получения пакетов и до момента передачи руководителю ППЭ 

член ГЭК несет персональную ответственность за сохранность сейф - пакетов и 

соблюдение мер информационной безопасности. 

После передачи пакетов с ЭМ от члена ГЭК руководитель ППЭ несет 

персональную ответственность за сохранность пакетов с ЭМ и соблюдение мер 

информационной безопасности. 

После завершения экзамена пакеты с ЭМ ГВЭ членом  ГЭК доставляются в 

РЦОИ и предаются по акту приемки - передачи. 

  С момента получения  пакетов с ЭМ от руководителя ППЭ и до момента 

передачи в РЦОИ  член ГЭК несет персональную ответственность за сохранность 

пакетов с ЭМ и соблюдение мер информационной безопасности. 

 

Доставка и хранение ЭМ основного государственного экзамена в ППЭ 

 

Тиражирование  КИМ ОГЭ на бумажные носители  и их упаковка 

производится в РЦОИ заблаговременно. ЭМ доставляются в ППЭ членом  ГЭК в 

день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. 

С момента получения пакетов и до момента передачи руководителю ППЭ 

член ГЭК несет персональную ответственность за сохранность пакетов и 

соблюдение мер информационной безопасности. 

После передачи пакетов с ЭМ от члена ГЭК руководитель ППЭ несет 

персональную ответственность за сохранность пакетов с ЭМ и соблюдение мер 

информационной безопасности. 

После завершения экзамена пакеты с ЭМ ОГЭ членом  ГЭК доставляются в 

РЦОИ и предаются по акту приемки- передачи. 

  С момента получения  пакетов с ЭМ от руководителя ППЭ и до момента 

передачи в РЦОИ  член ГЭК несет персональную ответственность за сохранность 

пакетов с ЭМ и соблюдение мер информационной безопасности. 

Неиспользованные ЭМ и использованные КИМ для проведения ОГЭ, а 

также использованные листы бумаги для черновиков направляются в РЦОИ для 

обеспечения их хранения. Неиспользованные ЭМ и использованные КИМ для 

проведения ОГЭ хранятся до 1 марта года, следующего за годом проведения 

экзамена, использованные листы бумаги для черновиков - в течение месяца после 

проведения экзамена. По истечении указанного срока перечисленные материалы 

уничтожаются лицами, определенными руководителем ГБУ ВО РИАЦОКО.



Приложение № 1 

 

Список обучающихся, заявившихся на досрочную государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ 

(11, 12 классы) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального образования, образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

(полностью) 

Класс, 

ОУ 

Причина досрочного прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

Призыв на 

военную 

службу  

Участие в 

российских 

или 

международ 

ных 

спортивных 

соревнования

х, конкурсах, 

смотрах, 

олимпиадах 

и 

тренировочн

ых сборах 

Отъезд в 

иностранное 

государство на 

постоянное место 

жительства или 

для продолжения 

обучения 

Проведение 

лечебно-

оздоровительных 

и 

реабилитационны

х мероприятий в 

лечебно-

профилактически

х 

и иных 

учреждениях по 

медицинским 

показаниям 

Досрочное 

освобождение от 

отбывания 

наказания 

выпускников 

образовательных 

учреждений 

уголовно-

исправительной 

системы (не ранее, 

чем за три месяца 

до начала 

государственной 

итоговой 

аттестации) 

        

        

 

Руководитель МОУО (или ОО)          ____________ И.О. Фамилия 



    Список мест регистрации заявлений на участие в ГИА-11 

участников ГИА в 2023 году 

 
учреждение, на базе которого осуществляется 

регистрация участников экзамена на ГИА-11 

Фактический адрес 

Судогодский район 

МБОУ «Андреевская средняя общеобразовательная 

школа» 

601370, Владимирская область, 

Судогодский район, п. Андреево, ул. 

Парковый проезд, д. 1 А 

МБОУ «Воровская средняя общеобразовательная 

школа» 

601389, Владимирская область, 

Судогодский район, поселок Воровского, 

улица Спортивная, дом 8 

МБОУ «Вяткинская средняя общеобразовательная 

школа» 

601390, Владимирская область, 

Судогодский район,  д. Вяткино 

МБОУ «Головинская средняя общеобразовательная 

школа» 

601395, Владимирская область, 

Судогодский район, поселок Головино, 

улица Советская, дом 23 

МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная 

школа» 

601363, Владимирская область, 

Судогодский район, деревня Ильино, ул. 

Школьная, д.8 

МБОУ «Мошокская средняя общеобразовательная 

школа» 

601385, Владимирская область, 

Судогодский район, село Мошок, улица 

Андреева, дом 25 

МБОУ «Муромцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

601384, Владимирская область, 

Судогодский район, поселок Муромцево, 

улица Школьная, дом 15 

МБОУ «Краснобогатырская  средняя 

общеобразовательная школа» 

601377, Владимирская область, 

Судогодский район, поселок  Красный 

Богатырь, ул. Парковая, д.22 

МБОУ «Судогодская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

601352, Владимирская область, город 

Судогда, улица Ленина, дом 75 

МБОУ «Судогодская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

601351, Владимирская область, город 

Судогда, улица Химиков, дом 2 

МБОУ «Чамеревская средняя общеобразовательная 

школа» 

601366, Владимирская область, 

Судогодский район, с.Чамерево, ул. 

Первомайская,  дом 1 

Управление образования администрации  МО 

«Судогодский район» 

601351, Владимирская область, город 

Судогда, улица Коммунистическая, дом 1 

Киржачский район 

МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 1 

им. М.В. Серегина 

601010, г. Киржач, ул. Ленинградская,                

д. 53 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Киржача 

601010, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 25 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

г. Киржача 

601010, г. Киржач, ул. Чехова, д. 10-а 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5               

г. Киржача 

601012, г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 17 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

г. Киржача 

601021, г. Киржач, мкр-н Красный 

Октябрь, ул. Пушкина, д. 27 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

г. Киржача 

601021, г. Киржач, мкр-н Красный 

Октябрь, ул. Садовая, д. 51 



МКОУ «Горкинская средняя общеобразовательная 

школа» Киржачского района  

601035, Киржачский район, п. Горка, 

Школьный переулок, д. 1 

МКОУ «Данутинская средняя 

общеобразовательная школа» Киржачского района  

601025, Киржачский район, д. Кипрево,  

ул. Школьная, д. 9 

МКОУ «Новосѐловская средняя 

общеобразовательная школа» Киржачского района  

601018, Киржачский район, д. Новоселово, 

ул. Школьная, д. 6 

МКОУ «Першинская средняя общеобразовательная 

школа» Киржачского района  

601023, Киржачский район, п. Першино, 

ул. Лесная, д. 27 

МКОУ «Филипповская  средняя 

общеобразовательная школа» Киржачского района  

601024, Киржачский район,                                     

с. Филипповское, ул. Советская, д. 26 

Управление образования администрации 

Киржачского района Владимирской области 

601010, г. Киржач, ул. Серѐгина, д.7 

Ковровский район 

МБОУ «Мелеховская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени И.П. Монахова»   

601966, Владимирская область,  

Ковровский район,  п. Мелехово,  

ул. Первомайская, д. 48 

МБОУ  «Малыгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

601962, Владимирская область,  

Ковровский район,  п.  Малыгино,                      

ул. Школьная, д. 60 а 

МБОУ  «Осиповская средняя общеобразовательная 

школа имени Т.Ф. Осиповского» 

601951, Владимирская область, 

Ковровский район, п. Достижение,                  

ул. Фабричная,  д. 42 а 

МБОУ «Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа»  

601973, Владимирская область, 

Ковровский район  п. Красный Октябрь, 

ул.  Мира, д 2 

МБОУ  «Иваново - Эсинская средняя 

общеобразовательная школа» 

601972, Владимирская область, 

Ковровский район, с. Иваново, 

ул. Коммунистическая, д. 24 

Управление образования администрации 

Ковровского района 

601900, Владимирская область, 

г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34 

МБОУ «Новопоселковская СОШ имени И.В. 

Першутова» 

601965, Владимирская область, 

Ковровский район,  п. Новый,                               

ул. Школьная, д. 3 

Общеобразовательная автономная некоммерческая 

организация «Школа и детский сад «МИР» (ОАНО 

«школа и детский сад «МИР») 

601967, Ковровский район, пос. 

Доброград, ул. 30 лет Асконы, здание 5Б 

о.Муром 

МБОУ «Лицей  № 1» 

 

602252, Владимирская обл., 

г. Муром, ул. Московская, д. 126-а 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 602205, Владимирская обл., г. Муром, 

ул. Муромская, д. 15-а 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 602267, Владимирская обл., г. Муром, 

ул. Ленина, 18 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 602264, Владимирская обл., г. Муром, 

ул. Орловская, 23-а 

МБОУ «Гимназия № 6» 

 

602267, Владимирская обл., г. Муром, 

ул. Комсомольская, д. 60 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 602264, Владимирская обл., г. Муром, 

ул. Мичуринская, д. 2 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 8» 

602266, Владимирская обл., г. Муром, 

ул. Кооперативная, д.7-а 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 13» 

602265, Владимирская обл., г. Муром 

ул. Лакина, д. 69 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 15». 

602256, Владимирская обл., г. Муром 

ул. Колхозная, д. 35 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

16» 

602250, Владимирская обл., г. Муром 

ул. Л. Толстого, д. 40 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

18» 

602205, Владимирская обл., г. Муром 

ул. Ленинградская, д. 6 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

19» 

602254, Владимирская обл., г. Муром 

ул. Куйбышева, д. 24 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

20» 

602267, Владимирская обл., г. Муром 

ул. Московская, д. 110 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 28» 

602200, Владимирская обл., г. Муром 

ул. Амосова, д. 41 

МБОУ «Якиманско – Слободская средняя 

общеобразовательная школа» 

602210, Владимирская обл., г. Муром, 

Дм. Слобода,  ул. Садовая, д.16 

ЧОУ «Православная гимназия преподобного Илии 

Муромца» 

602254, Владимирская обл., г. Муром, 

ул. Московская, д.97 

Гороховецкий район 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  

Гороховецкого района Владимирской области  

601480, г. Гороховец, ул. Ленина, д. 64 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 601480, г. Гороховец,  ул. Революции, д. 1 

МБОУ Галицкая средняя общеобразовательная 

школа 

601450, Гороховецкий район, п. Галицы,  

ул. Школьная, д. 1 

МБОУ Фоминская средняя общеобразовательная 

школа 

601471, Гороховецкий район, с. Фоминки,  

ул. Ленина, д. 2 

Управление образования администрации 

Гороховецкого района 

601480, г. Гороховец, ул. Советская, д. 17 

ЗАТО г. Радужный 

МБОУ средняя общеобразовательная школа  №  1 

ЗАТО города Радужный Владимирской области  

600910,  г. Радужный Владимирской 

области, 1 квартал, дом 40 

МБОУ средняя общеобразовательная школа  №  2 

ЗАТО города Радужный Владимирской области  

600910,  г. Радужный Владимирской 

области, 1 квартал, дом 41 

 ГКОУ ВО кадетская школа-интернат «Кадетский 

корпус» имени Дмитрия Михайловича Пожарского 

в ЗАТО г.Радужный 

600910, г. Радужный Владимирской 

области,17 квартал, д. 1 

Управление образования администрации ЗАТО г. 

Радужный 

600910, Владимирская область, 

г. Радужный, 1 квартал, дом 55 

Селивановский район 

МБОУ «Красногорбатская средняя 

общеобразовательная школа» 

602332, Владимирская обл., 

Селивановский район, п. Красная 

Горбатка, ул. Пролетарская, д.4 

МБОУ «Малышевская средняя 

общеобразовательная школа» 

602353, Владимирская обл., 

Селивановский район,  с.Малышево,                  

ул. Ленина, д.2 

МБОУ Новлянская средняя общеобразовательная 

школа 

602337, Владимирская обл., 

Селивановский район, д. Новлянка, ул. 

Совхозная, д.9 

МБОУ Волосатовская средняя 

общеобразовательная школа 

602340, Владимирская обл., 

Селивановский район, п. Новый Быт,                  



ул. Шоссейная, д.30 

Управление образования администрации 

Селивановского района 

602332, Владимирская область, 

Селивановский район, п. Красная 

Горбатка, ул. Красноармейская, дом 12 

Юрьев-Польский район 

МБОУ «Школа № 1» 601800, г. Юрьев-Польский, ул. 

Артиллерийская, д.30 

МБОУ «Школа № 3» 601800, г. Юрьев-Польский, ул. Горького, 

д. 5 

МБОУ «Симская  средняя общеобразовательная 

школа им. А. Ф. Богомолова»  

601830, Юрьев – Польский район, с. Сима, 

ул. Богомолова, д.41 

МБОУ «Небыловская средняя школа» 601810, Юрьев – Польский район,                           

с. Небылое, ул. Школьная, д.3 

Управление образования администрации МО 

Юрьев-Польский район 

г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, 72 

Кольчугинский  район 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 601781, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 601781, г. Кольчугино, пос. Белая Речка, 

ул. Школьная, д. 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 601781, г. Кольчугино, ул. Садовая, д. 46 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 5» 601781, г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 601781, г. Кольчугино, ул. Мира, д. 4 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 601781, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 

3 

МБОУ «Бавленская средняя общеобразовательная 

школа» 

601770, Кольчугинский р-н, пос. Бавлены, 

ул. Мира, д. 6 

Управление образования администрации 

Кольчугинского района 

601781, г. Кольчугино, ул. Металлургов, д. 

20 

Петушинский район 

Средняя общеобразовательная школа № 1                          

г. Петушки 

601144,  г. Петушки, ул. Чкалова, дом 12 

Средняя общеобразовательная школа № 2                     

г. Петушки  

601144,  г. Петушки, ул. Школьная, дом 2 

Средняя общеобразовательная школа № 3                           

г. Петушки 

601144, г. Петушки, ул. Пушкина, дом 2 

МБОУ «Гимназия № 17» г. Петушки 601144,  г. Петушки, ул. Кирова, дом 2 

МБОУ Вольгинская средняя общеобразовательная 

школа 

601121,  Петушинский район,                               

п. Вольгинский, ул. Ставровская, дом 23 

МБОУ  средняя общеобразовательная школа пос. 

Городищи 

601130, Владимирская обл. Петушинский 

р-н, п. Городищи ул. К. Соловьѐва д.4 

МБОУ Костеревская средняя общеобразовательная 

школа № 1 

601110, г. Костерево, ул. Южная, дом 8, 

МБОУ Костеревская средняя общеобразовательная 

школа № 2  

601110, г. Костерево, ул. Пионерская, дом 

7 

МБОУ Костерѐвская средняя общеобразовательная 

школа № 3 

601110, г. Костерѐво-1 

МБОУ «Пекшинская средняя общеобразовательная 

школа» 

601122,  Петушинский район, д. Пекша,  

ул. Школьная, дом 2 

МБОУ « Санинская средняя общеобразовательная 

школа» 

601136, Петушинский район, п. 

Санинского  ДОКа, ул. Первомайская, д. 

27 



МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Покров 

601120, г. Покров, ул. 3 Интернационала, 

дом 32 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Покров 

601120, г. Покров, ул. Первомайская, 

 дом 26-а 

МБВ (С) ОУ « Петушинская районная вечерняя 

(сменная) общеобразовательная  школа» 

601144, г. Петушки, ул. Пушкина, дом 2 

Управление образования администрации 

Петушинского района 

601144, г. Петушки, Советская пл., дом 5 

Вязниковский район 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

имени дважды Героя Советского Союза, летчика - 

космонавта В. Н. Кубасова» 

601441, Владимирская область, г. Вязники,  

ул. Сенькова, д.1/2 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 601441, Владимирская область,  г. 

Вязники, ул. Благовещенская, д.16 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 601441, Владимирская область, г. Вязники,  

ул. Металлистов,  д.18 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 601441, Владимирская область, г. Вязники,  

ул. Ефимьево, д.43 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 601441, Владимирская область, г. Вязники,  

ул. Стахановская, д.23 

МБОУ «Мстерская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя России Ивана Ивановича 

Голубева» 

601408, Владимирская область, 

Вязниковский район, пос. Мстера,                       

ул. Школьная,  д.1 

МБОУ «Никологорская средняя 

общеобразовательная школа Вязниковского 

района» 

601441, Владимирская область, 

Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 

2-ая  Пролетарская, д.57а 

МБОУ «Степанцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

601441, Владимирская область, 

Вязниковский район, пос. Степанцево, ул. 

Школьный двор, дом 1 

ЧОУ «Православная гимназия имени преподобного 

Серафима Саровского»  

601441, Владимирская область, г. Вязники,  

ул. Киселева, д.87 

Управление образования администрации 

Вязниковского района 

601441, Владимирская область, 

г. Вязники, ул. Советская, д. 17. 

Меленковский район 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Героя Советского Союза Н.П. Каманина» г. 

Меленки 

602102, г. Меленки,  ул. Ленина, д. 41 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

2» г. Меленки 

602102, г. Меленки, ул. Комсомольская,            

д. 189 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Меленки 

602101, Владимирская область, г. 

Меленки, ул. Дзержинского, д. 28 

МБОУ «Бутылицкая средняя общеобразовательная 

школа» 

602110, Меленковский район,                                 

с. Бутылицы, ул. Садовая 

 МБОУ «Дмитриевогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Меленковский район, село Дмитриевы 

Горы, улица Школьная, дом 24 

МБОУ «Илькинская средняя общеобразовательная 

школа» 

602131, Меленковский район, с.Илькино, 

ул. Центральная 

МБОУ «Ляховская средняя общеобразовательная 

школа» 

602144, Меленковский район, с. Ляхи, 

ул.Советская, д. 121 

МБОУ «Тургеневская средняя 

общеобразовательная школа» 

602141, Меленковский район, д. 

Тургенево, ул. Школьная, д. 9 

http://www.ceod.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=7&sid=698&yid=5
http://www.ceod.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=7&sid=698&yid=5


МБОУ «Архангельская  средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского 

Союза Краснова В.М.» 

602127, Меленковский район, с.Архангел, 

ул. Школьная, д.1 «б» 

МБОУ «Левинская средняя общеобразовательная 

школа» 

602150, Меленковский район, д. Левино, 

ул.Школьная, д. 18 б 

МБОУ «Урвановская средняя общеобразовательная 

школа им. Емельянова И.А.» 

602142,  Меленковский район, с. 

Урваново, ул. Школьная , д. 21 

Управление образования администрации 

Меленковского района 

602102, г. Меленки, ул. Красноармейская, 

д. 91 а   

Александровский район 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением английского языка 

г. Александров, ул. Восстания 1905 года, 

д.3 

 МБОУ гимназия  № 2 г. Александров, ул. Ческа-Липа, д.5 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Александров, ул. Советская, д. 25-а 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Александров, ул. Военная, д.6 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Карабаново, ул. Победы, д. 7  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Карабаново, ул. Победы, д. 7  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 8 Александровский район, г. Карабаново 

пл. Лермонтова, д. 15  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Струнино, ул. Заречная, д. 5 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 11 г. Струнино, ул. Фрунзе, д. 1 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Александров, ул. Кубасова, д.10 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Александров, ул. Перфильева, д. 3-а 

МОУ Средняя общеобразовательная школа № 30 Александровский район, с. Андреевское 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 34 Александровский район, пос. Красное 

Пламя 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 35 Александровский район, п/о Лизуново,  

д. Таратино 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 36 Александровский район, пос. Балакирево 

Управление образования администрации 

Александровского района 

г. Александров, Казарменный пер., д.3 

Камешковский район 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Камешково 

601300, Владимирская обл., г. Камешково.  

ул. Гоголя, д. 5а 

МБОУ Вахромеевская средняя 

общеобразовательная школа 

601335 Владимирская область, 

Камешковский район, пос.М.Горького, ул. 

Березовая, д. 1а 

МБОУ Мирновская средняя общеобразовательная 

школа 

601311, Владимирская область, 

Камешковский район, пос. Мирный, ул. 

Школьная, д.8 

МБОУ Сергеихинская средняя 

общеобразовательная школа 

601332 Владимирская область, 

Камешковский район, д. Лубенцы, 45 

МБОУ Брызгаловская средняя 

общеобразовательная школа 

601337, Владимирская область, 

Камешковский район, пос. им. Карла 

Маркса, ул. Карла Маркса. д. 9 

  

Собинский район 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Собинка 

601202, Владимирская обл., Собинский 

район, г. Собинка, ул. Гагарина, д..22 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 

г.Собинка 

601204, Владимирская обл., Собинский 

район, г. Собинка,  ул. Чайковского д..3-а 

http://www.ceod.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=10&sid=749&yid=5
http://www.ceod.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=10&sid=749&yid=5
http://www.ceod.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=10&sid=753&yid=5
http://www.ceod.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=10&sid=753&yid=5


МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Лакинска 

601241, Владимирская обл., Собинский 

район, г. Лакинск,  ул. Лермонтова, д.48 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Лакинска 

601243, Владимирская обл., Собинский 

район, г. Лакинск,  ул. Кирова д.2 

МБОУ Ставровская средняя общеобразовательная 

школа 

601220, Владимирская обл., Собинский 

район,  п. Ставрово, ул. Школьная , д.6 

МБОУ Воршинская средняя общеобразовательная 

школа 

601211, Владимирская обл.,  Собинский 

район, с.  Ворша, ул. Молодѐжная д. 17 

МБОУ Зареченская средняя общеобразовательная 

школа 

601246, Собинский район, с. Заречное,  

ул. Парковая, д. 9 

Управление образования администрации 

Собинского района 

601204 Владимирская обл., г.Собинка, 

ул.Садовая, 4 

г. Владимир 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 1 

600000, г. Владимир, ул. Московская,1 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 2 

600028, г. Владимир, ул. Балакирева,д.41 

МАОУ гимназия № 3 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, 

д.15 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 5 

600032, г. Владимир, ул. Растопчина, д.31 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 6 

600001, г. Владимир, пр-т Ленина, д.8  

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 7 

600014, г. Владимир, пр-т Строителей, 

д.10а 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 8 

600017,г. Владимир, ул. Мира, д.31 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 9 600015, г. Владимир, ул. Парижской 

Коммуны, д. 45а 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 10 

600018, г. Владимир, ул. Соколова-

Соколенка, д.18а 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 13 

600016, г. Владимир, ул. Жуковского, д.14  

МАОУ г. Владимира Лицей  № 14 600006, ул. Герцена, д. 35 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 15 

600014, г. Владимир, ул. Чернышевского, 

д.76 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 16 

600015, г. Владимир, ул. Красноармейская, 

д.40 

МБОУ г. Владимира Лицей № 17 600028, г. Владимир, пр-т Строителей, 

д.44в  

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 19 

600005, г. Владимир, ул. Горького, д.83  

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 20 

600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, д.5б

  

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 21 

600009, г. Владимир, ул. Мира, д.7а 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 22 

600000, г. Владимир, ул. Стрелецкая, д.7а 

МАОУ  г. Владимира «Лингвистическая гимназия 

№ 23 им. А.Н.Столетова» 

600015, г. Владимир, ул. Парижской 

Коммуны, д.45б 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 600028, г. Владимир, ул. Лакина, д.183 



школа № 24 

МАОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 25 

600026, г. Владимир, ул. Горького, д.107а 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 26 

600006,ул. Горького, д.77б 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 28 

600011, г. Владимир, ул. Добросельская, 

д.205а 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 29 

600029, г. Владимир, ул. Каманина, д.16 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 31 

600022, г. Владимир, ул. Завадского, д.7 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 32 

600022, г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 

д.2а 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 33 

600009, г. Владимир, ул. П. Осипенко, д.6  

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 34 

600027, г. Владимир, ул. Комиссарова,            

д. 27 

МАОУ г. Владимира Гимназия № 35 600027, г. Владимир, ул. Комиссарова,             

д. 39  

МАОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 36 

600011, г. Владимир, ул. Добросельская, 

179а 

МАОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 37 

600037, г. Владимир, Верхняя Дуброва, 

д.32б 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 38 

600018, г. Владимир, Соколова-Соколенка, 

д.7б 

МБОУ г. Владимира гимназия № 39 600037, г. Владимир, ул. Н. Дуброва, 28а 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 40 

600035, г. Владимир, ул. Безыменского, 

д.14  

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 41 

600001, г. Владимир, ул. Разина, д.2 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 42 

600900, г. Владимир, Институтский гор-к 

МБОУ г. Владимира средняя  общеобразовательная 

школа № 43 

600033, г. Владимир, Диктора Левитана, 

д.37а 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 44 

600900, г. Владимир, мкр. Юрьевец, 

Институтский городок, д. 7 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 45 

600902,г. Владимир, ул. Энергетиков, д.1 

МБОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 46 

600023, г. Владимир, мкр. Коммунар, 

ул. Школьная, д.1а 

МАОУ г. Владимира средняя общеобразовательная 

школа № 47 

600003, г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. 

Молодежная, д.10 

МБОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» 
600903, г. Владимир, мкр. Лесной, д.5б 

МБОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 
ул. Сперанского, 19, Владимир 

МБОУ г. Владимира лицей-интернат № 1 600026, г. Владимир, ул. Горького, д.97/1 

МАВСОУ  ВОСШ № 8 г. Владимира 600020, г. Владимир, ул. Лермонтова, д.15 

МАОУ г. Владимира промышленно- коммерческий 

лицей 

600017, г. Владимир, ул. Кирова, д.13 

НОУ Православная гимназия г. Владимира 600009, ул. Суздальская, д.14 



Управление образования администрации г. 

Владимира 

600005, г. Владимир, ул. Горького, д.62 

Городской информационно-методический центр 600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, 

д.92-а 

ГКОУ ВО «Общеобразовательная школа                             

г. Владимира» 

ул. П. Осипенко, д.66а, г. Владимир, 

600007 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Владимира 

для слепых и слабовидящих детей» 

6000021, г. Владимир, ул. Стрелецкая, д.42 

г. Ковров 

 МБОУ гимназия № 1 601900, г. Ковров, Владимирской области  

ул. Абельмана, д. 15 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 4. 601902,  г. Ковров Владимирской области 

ул. Дегтярева, 192  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 5 601916, г. Ковров Владимирской области      

ул. Колхозная, 30  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 8 601911, г. Ковров Владимирской области 

ул. Моховая, д.8 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 9 601914, г. Ковров Владимирской области   

ул. Жуковского, 5  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 10 601914, г. Ковров Владимирской области  

ул. Запольная,37 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 11 601911, г. Ковров Владимирской области 

ул. Грибоедова, 24 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 14 601900, г. Ковров, ул. Чернышевского, д. 8 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 15 601909, г. Ковров Владимирской области     

ул. Сосновая, 13-а  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 17 601903, г. Ковров Владимирской области 

ул. Волго-Донская, 1б  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 19 601909, г. Ковров Владимирской области 

ул. Пионерская, 8  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 21 601911г.Ковров Владимирской области 

ул. З. Космодемьянской 2/1  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 22 601910, г. Ковров Владимирской области 

ул. Грибоедова, 9в  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 23 601915, г. Ковров Владимирской области 

ул. Строителей, 7  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 24 601900, г. Ковров Владимирской области 

ул. Циолковского, 26  

Управление образования администрации г. Коврова 601900, г. Ковров, ул. Первомайская, д. 32 

Гусь-Хрустальный район 

1.МБОУ «Анопинская средняя 

общеобразовательная школа» 

601530, Гусь-Хрустальный район 

п. Анопино ул. Мира д.6 

2.МБОУ «Великодворская средняя 

общеобразовательная школа» 

601590, Гусь-Хрустальный район                        

п. Великодворский ул.  Фрунзе, д.1А 

3.МБОУ «Григорьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

601535,  Гусь-Хрустальный район                     

с. Григорьево ул. Черѐмушки д. 3 

4.МБОУ «Демидовская средняя 

общеобразовательная школа» 

601532 , Гусь-Хрустальный район,               

д. Демидово ул. Центральная д. 8 

5.МБОУ «Добрятинская средняя 

общеобразовательная школа» 

601580,  Гусь-Хрустальный район, п. 

Добрятино ул. Ленина д.7 



6.МБОУ  «Золотковская средняя 

общеобразовательная школа» 

601545 , Гусь-Хрустальный район,                     

п. Золотково ул. Гагарина  д.19 

7.МБОУ «Иванищевская средняя 

общеобразовательная школа» 

601521 , Гусь-Хрустальный район,                     

п. Иванищи ул. Школьная д.21а 

8. МБОУ «Колпская средняя общеобразовательная 

школа» 

601543, Гусь – Хрустальный р-н, с. Колпь, 

ул. Речная, д.2 

9. МБОУ «Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

601572, Гусь – Хрустальный р-н,  п. 

Красный Октябрь,  ул. Мира, д.1,3 

10.МБОУ «Красноэховская средняя 

общеобразовательная школа» 

601566 , Гусь-Хрустальный район, п. 

Красное Эхо ул. Почтовая д.1 

11.МБОУ «Купреевская средняя 

общеобразовательная школа» 

601543, Гусь – Хрустальный р-н, с. Колпь, 

ул.Речная, д.2 

12.МБОУ «Курловская средняя 

общеобразовательная школа» 

601570, Гусь-Хрустальный район г. 

Курлово ул. Красной Армии д.1а 

13.МБОУ «Мезиновская средняя 

общеобразовательная школа им. А.И. 

Солженицына» 

602011,  Гусь-Хрустальный район. П. 

Мезиновский  ул. Строительная д.42 

14.МБОУ «Тащиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

602132, Гусь-Хрустальный район,                            

с. Тащилово ул. Центральная д.3 

15.МБОУ «Уршельская средняя 

общеобразовательная школа» 

601554, Гусь-Хрустальный район,                      

п. Уршельский, ул. Весѐлкина д.36 

16.Управление образования администрации Гусь-

Хрустального района 

601501, Владимирская область, г. Гусь-

Хрустальный, ул. Муравьева Апостола, д.9 

г. Гусь-Хрустальный 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Гусь-Хрустальный, ул. Менделеева, 20 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Гусь-Хрустальный, Микрорайон, 53 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Гусь-Хрустальный, ул. Рылеева, 3 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 

4» 

г. Гусь-Хрустальный, ул. Торфяная, 9 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 

10» 

г. Гусь-Хрустальный, ул. Мира, 2 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Гусь-Хрустальный, ул. Менжинского, 1 

НОУ Православная гимназия г. Г-Хрустальный г. Гусь-Хрустальный, ул. 

Интернациональная, д. 52 

Управление образования администрации г. Гусь-

Хрустальный 

г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина,1а 

Суздальский район 

МБОУ «Средняя школа № 1 г. Суздаля» 601293, г. Суздаль, ул. Лоунская, д. 7 а 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Суздаля» 

601293, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 83 

МБОУ «Боголюбовская средняя 

общеобразовательная школа им. чемпионки мира 

по шахматам Е.И. Быковой» 

601270, п. Боголюбово, ул. Ленина, д.26 А  

МБОУ «Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа» 

601268, с. Гавриловское, ул. Школьная, д. 

32 

МБОУ «Новосельская средняя 

общеобразовательная школа имени 

В.П.Пантыкина» 

601275, с. Новое, ул. Молодежная,  д. 6А  

МБОУ «Сновицкая средняя общеобразовательная 601280, с. Сновицы, ул. Школьная, д.1 



школа им. С.Н.Белкина» 

МБОУ «Стародворская средняя 

общеобразовательная школа» 

601283 с. Старый Двор, ул. Красная, д.3 

МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная 

школа» 

601273, с. Павловское, ул. Школьная, д.16 

МБОУ «Порецкая средняя школа» 601252, с. Порецкое, ул. Молодежная,  д. 6 

МБОУ «Садовая средняя школа» 601271, п. Садовый, ул. Владимирская, д.7 

МБОУ «Сокольская средняя общеобразовательная 

школа» 

601278, п. Сокол 

ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» 601263, г. Суздаль, ул. Васильевская, д.7 

Управление образования администрации 

Суздальского района 

601293, г. Суздаль, ул. Красная площадь, 

д.1 

Муромский район 

1.МБОУ «Алешунинская средняя 

общеобразовательная школа» 

602230,  Владимирская обл., Муромский 

район, д. Алешунино, ул. Школьная, д. 1 

2.МБОУ «Борис-Глебская средняя 

общеобразовательная школа» 

602212, Владимирская обл., Муромский 

район, с. Борисоглеб, ул. Прудовая, д. 49 

МОУ «Чаадаевская средняя общеобразовательная 

школа» 

602221, Муромский район, с. Чаадаево, ул. 

Новая, д.21 

МОУ «Булатниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

602204, Муромский район, с. Булатниково, 

ул. Советская, д.5а 

МОУ «Ковардицкая средняя общеобразовательная 

школа» 

 602201, Муромский район, с. Ковардицы, 

ул. Школьная, д.5 

МБОУ Зименковская  средняя 

общеобразовательная школа 

602203, Муромский район, с. Зименки, 

ул. Кооперативная, д. 21 

МОУ «Молотицкая средняя общеобразовательная 

школа» 

602213, Муромский район, с. Молотицы, 

ул. Гагарина, д.24 

МОУ «Панфиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

602208, Муромский район, с. Панфилово, 

ул. Молодежная, д.15 

Управление образования администрации  

Муромского района 

г. Муром, ул. Артема, д.2 

 

Список мест регистрации заявлений на участие в ЕГЭ 

выпускников образовательных организаций профессионального образования и выдачи 

результатов ЕГЭ 

Образовательное учреждение  
Фактический адрес 

ГБПОУ ВО Александровский промышленно- 

гуманитарный колледж 
601650,  г. Александров, ул. Революции, 

37  

ГБПОУ ВО «Александровский медицинский колледж» г. Александров, ул. Советская, д. 11 

ГБПОУ ВО Владимирский педагогический колледж  600009, г. Владимир, ул. П. Осипенко, 

д.13 

ГБПОУ ВО Владимирский авиамеханический колледж 600001, г. Владимир, ул. Дворянская,            

д. 27 

ГБПОУ ВО Владимирский политехнический колледж 600025, г. Владимир, Октябрьский 

проспект, д.11 

ГБПОУ ВО Владимирский строительный колледж 600025, г. Владимир, ул. Дзержинского, 

д. 6 

ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж» г. Владимир, пр-т Строителей, д. 2 Б 

ГБПОУ ВО Владимирский химико-механический    

колледж 

600031, г. Владимир, ул. Юбилейная,         

д. 11 



ГБПОУ ВО Владимирский экономико-технологический  

 колледж 

600015, г. Владимир, ул. Чайковского, 25 

ГБПОУ ВО Вязниковский  технико-экономический  

колледж 

601440, г. Вязники, ул. Герцена, д. 42 

ГБПОУ ВО Гусевский стекольный колледж имени Г.Ф. 

Чехлова 

601501, г. Гусь-Хрустальный,                          

ул. Писарева, д.17 

ГБПОУ ВО Кольчугинский политехнический колледж 601786,  г. Кольчугино, ул. Металлургов, 

д.1 

ГБПОУ ВО Ковровский транспортный колледж 601900, г. Ковров, ул. Малеева, д.2 

ГБПОУ ВО Ковровский промышленно-гуманитарный   

колледж  

601914, г. Ковров, ул. Владимирская, 

д.53 

ГБПОУ ВО Киржачский машиностроительный  колледж 601021, п. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.29 

ГБПОУ ВО Муромский педагогический  колледж 602267, г. Муром, ул. Карла Маркса, д.24 

ГБПОУ ВО Муромский колледж  радиоэлектронного 

приборостроения  

602200, г. Муром, ул. Комсомольская, д. 55 

ГБПОУ ВО Муромский промышленно-гуманитарный  

колледж  

602264,  г.Муром, ул. Орловская, д.16, 

ГБПОУ ВО Суздальский индустриально-гуманитарный   

колледж 

601293, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 50, 

ГБПОУ ВО Никологорский аграрно-промышленный  

колледж 

601422, п. Никологоры Вязниковского 

района,  ул.3-я Пролетарская, д.9 

ГБПОУ ВО Юрьев-Польский  индустриально- 

гуманитарный  колледж 

601800, г. Юрьев-Польский,  Советская 

площадь, д.5 

ГБПОУ ВО Петушинский промышленно - гуманитарный 

колледж 

601100, г. Петушки, ул. Московская,  

д. 22 - а 

ГБПОУ ВО Владимирский индустриальный колледж 600035, г Владимир, ул. Куйбышева, д.24  

ГБПОУ ВО Муромский индустриальный колледж 602254, г. Муром, ул. Филатова, д.8  

ГБПОУ ВО «Владимирский аграрный колледж»  Новоалександрово, ул. Студенческая, д. 

4 

ГБПОУ ВО «Владимирский базовый медицинский 

колледж» 

600017, г. Владимир, ул. Михайловская, 

д. 10 

ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства» 

г. Владимир, ул. Василисина, д. 22б 

ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный 

колледж им. А.П. Бородина» 

600015, г. Владимир, ул. Диктора 

Левитана, д. 4 

Учреждение СПО «Владимирский техникум туризма» 

при учреждении высшего образования «Владимирский 

институт туризма и гостеприимства» 

600020, г. Владимир, ул. Михайловская, 

д.63. 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Владимирский техникум 

экономики и права Владкоопсоюза» 

600006, г. Владимир, ул. Воровского, 

д.14 

ГБПОУ ВО «Ковровский медицинский колледж имени 

Е.И. Смирнова» 

601900, Россия, Владимирская область, г. 

Ковров, ул. Васильева, д. 42 

ГБПОУ ВО «Муромский медицинский колледж» Россия, Владимирская область, Муром, 

ул. Ковровская, д. 18 

ГБПОУ ВО «Муромцевский лесотехнический техникум» Владимирская обл., Судогодский район, 

п. Муромцево, ул. Октябрьская, 22 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Высшая школа народных искусств (академия)» 

(МИЛМЖ ВШНИ) 

601408, Владимирская область, пос. 

Мстера, ул. Советская, д.84 



ФГБОУ ВО Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых (Колледж инновационных 

технологий и предпринимательства Владимирского 

государственного университета) 

г. Владимир, ул. Горького, д.87 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ковровская государственная технологическая академия 

имени В.А. Дегтярева» 

г. Ковров, ул. Маяковского, д.19 

Муромский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

г. Муром, ул. Орловская, д.23 

Суздальский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» (СПбГИК) 

г. Суздаль, ул. Ленина, д.106 

Владимирский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет). 

г. Владимир, ул. Тихонравова, д.1 

                          

    Список мест регистрации заявлений на участие в ГИА-9 

участников ГИА в  2023 году 

 
учреждение, на базе которого 

осуществляется регистрация детей на ОГЭ и 

ГВЭ-9 

Фактический адрес 

Судогодский район 

МБОУ «Андреевская средняя 

общеобразовательная школа» 

601370, Владимирская область, Судогодский 

район,  п. Андреево, ул. Парковый проезд, 1 А 

МБОУ «Воровская средняя 

общеобразовательная школа» 

601389, Владимирская область, Судогодский 

район, поселок Воровского, улица Спортивная, 

дом 8 

МБОУ «Вяткинская средняя 

общеобразовательная школа» 

601390, Владимирская область, Судогодский 

район,  д. Вяткино 

МБОУ «Головинская средняя 

общеобразовательная школа» 

601395, Владимирская область, Судогодский 

район, поселок Головино, улица Советская, дом 

23 

МБОУ «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» 

601363, Владимирская область, Судогодский 

район, деревня Ильино, ул. Школьная, д.8 

МБОУ «Мошокская средняя 

общеобразовательная школа» 

601385, Владимирская область, Судогодский 

район, село Мошок, улица Андреева, дом 25 

МБОУ «Муромцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

601384, Владимирская область, Судогодский 

район, поселок Муромцево, улица Школьная, 

дом 15 

МБОУ «Краснобогатырская  средняя 

общеобразовательная школа» 

601377, Владимирская область, Судогодский 

район, поселок  Красный Богатырь, ул. 



Парковая, д.22 

МБОУ «Судогодская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

601352, Владимирская область, город Судогда, 

улица Ленина, дом 75 

МБОУ «Судогодская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

601351, Владимирская область, город Судогда,  

улица Химиков, дом 2 

МБОУ «Чамеревская средняя 

общеобразовательная школа» 

601366, Владимирская область, Судогодский 

район, с. Чамерево, ул. Первомайская, дом 1 

МБОУ «Сойменская   основная 

общеобразовательная  школа» 

601388, Владимирская область, Судогодский 

район,  д. Кондряево, ул. Колхозная, д.19 

МБОУ «Краснокустовская основная  

общеобразовательная школа» 

601386, Владимирская область, Судогодский 

район, п. Красный Куст, ул. Школьная, д.18 

МБОУ « Судогодская   основная 

общеобразовательная школа» 

601352, Владимирская область, г. Судогда, ул. 

Ошмарина, д.1 

МБОУ «Улыбышевская основная 

общеобразовательная школа» 

601380, Владимирская область, Судогодский 

район, д. Гридино, ул. Молодежная, д.13 

Управление образования администрации  МО 

«Судогодский район» 

601351, Владимирская область, город Судогда, 

улица Коммунистическая,  дом 1 

МБОУ «Кондряевская  основная  

общеобразовательная школа» 

601388, Владимирская область, Судогодский 

район, д. Кондряево, ул. Колхозная, д.19 

ЧОУ «Свято-Екатерининская православная 

школа г. Судогды» 

г. Судогда, ул. Красная, д.25 

Киржачский район 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 

1 имени М.В. Серегина г. Киржача 

601010, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 53 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 

2 г. Киржача 

601010, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 25 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 

3 г. Киржача 

601010, г. Киржач, ул. Чехова, д. 10-а 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 

5 г. Киржача 

601012, г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 17 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 

6 г. Киржача 

601021, г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, ул. 

Пушкина, д. 27 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 

7 г. Киржача 

601021, г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, ул. 

Садовая, д. 51 

МКОУ Горкинская средняя 

общеобразовательная школа Киржачского 

района  

601035, Киржачский район, п. Горка, Школьный 

переулок, д. 1 

МКОУ Данутинская  средняя 

общеобразовательная школа Киржачского 

района  

601025, Киржачский район, д. Кипрево,  

ул. Школьная, д. 9 

МКОУ Новоселовская средняя 

общеобразовательная школа Киржачского 

района  

601018, Киржачский район, д. Новоселово,                 

ул. Школьная, д. 6 

МКОУ Першинская средняя 

общеобразовательная школа Киржачского 

района  

601023, Киржачский район, п. Першино, 

ул. Лесная, д. 27 

МКОУ Филипповская  средняя 

общеобразовательная школа Киржачского 

района  

601024, Киржачский район, с. Филипповское, 

ул. Советская, д. 26 

МКОУ Зареченская основная  

общеобразовательная школа 

Киржачский район, село Заречье, улица 

Центральная, д.36 



Управление образования администрации 

Киржачского района Владимирской области 

601010, г. Киржач, ул. Серѐгина, д.7 

Ковровский район 

МБОУ «Иваново-Эсинская средняя 

общеобразовательная школа» Ковровского 

района  

601972, Ковровский район,  с. Иваново, ул. 

Коммунистическая, д. 24 

МБОУ «Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Ковровского 

района  

601973, Ковровский район, пос. Красный 

Октябрь, ул. Мира, д.2 

МБОУ «Малыгинская средняя 

общеобразовательная школа» Ковровского 

района  

601962,  Ковровский район, пос. Малыгино, ул. 

Школьная, д. 60 а 

МБОУ «Мелеховская средняя 

общеобразовательная школа №1  имени И.П. 

Монахова» Ковровского района  

601966,  Ковровский район, пос. Мелехово, ул. 

Первомайская, д. 48 

МБОУ «Новопоселковская средняя 

общеобразовательная школа имени И.В. 

Першутова» Ковровского района 

601965, Ковровский район,  пос. Новый, ул. 

Школьная, д. 3  

МБОУ «Осиповская средняя 

общеобразовательная школа имени Т.Ф. 

Осиповского» Ковровского района 

601951, Ковровский район, пос. Достижение,    

ул. Фабричная, д. 42 

МБОУ «Большевсегодическая основная 

общеобразовательная школа» Ковровского 

района  

601964, Ковровский район, с. Большие 

Всегодичи, ул. Центральная, д. 61а 

МБОУ «Клязьмогородецкая основная 

общеобразовательная школа» Ковровского 

района  

601952,  Ковровский район, с. Клязьминский 

Городок, ул. Школьная,  д. 37 

МБОУ «Красномаяковская основная 

общеобразовательная школа» Ковровского 

района  

601975, Ковровский район, п. Красный Маяк, 

ул. Чапаева, д. 1 

МБОУ «Крутовская основная 

общеобразовательная школа имени 

Г.С.Шпагина» Ковровского района  

601969, Ковровский район, пос. Нерехта,  

ул. Школьная, д. 1 

МБОУ «Мелеховская основная 

общеобразовательная школа имени С.Г. 

Симонова» Ковровского района 

601967, Ковровский район, пос. Мелехово,  

ул. Парковая, д. 2 

МБОУ «Санниковская  основная 

общеобразовательная школа» Ковровского 

района  

601954, Ковровский район, с. Санниково,  

ул. Садовая, д. 1 

МБОУ «Шевинская основная 

общеобразовательная школа» Ковровского 

района  

601942, Ковровский район, д. Шевинская, ул. 

Советская, д. 33 

Управление образования администрации 

Ковровского района 

601900,  г. Ковров,  ул. Дегтярева, д.34 

о. Муром 

МБОУ «Лицей  № 1» 

 

602252, Владимирская обл., г. Муром,                         

ул. Московская, д. 126-а 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

602205, Владимирская обл., г. Муром,                        

ул. Муромская, д. 15-а 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

602267, Владимирская обл., г. Муром,                        

ул. Ленина, 18 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 602264, Владимирская обл., г. Муром,                        



№ 4» ул. Орловская, 23-а 

МБОУ  «Гимназия № 6» 602267, Владимирская обл., г. Муром,  

ул. Комсомольская, д. 60 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» 

602264, Владимирская обл., г. Муром, 

ул. Мичуринская, д. 2 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» 

602266, Владимирская обл., г. Муром,  

ул. Кооперативная, д.7-а 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 12»   

602267 Владимирская обл. г. Муром 

ул. К. Маркса, д. 23 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13» 

602265, Владимирская обл., г. Муром, ул. 

Лакина, д. 69 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15» 

602256, Владимирская обл., г. Муром 

ул. Колхозная, д. 35 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» 

602250, Владимирская обл., г. Муром,  

 ул. Л. Толстого, д. 40 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18» 

602205, Владимирская обл., г. Муром 

ул. Ленинградская, д. 6 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19» 

602254, Владимирская обл., г. Муром,                            

ул. Куйбышева, д. 24 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20» 

602267, Владимирская обл., г. Муром 

ул. Московская, д. 110 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 28» 

602200, Владимирская обл.,  г. Муром, ул. 

Амосова, д. 41 

МБОУ «Якиманско – Слободская средняя 

общеобразовательная школа» 

602210, Владимирская обл., г. Муром, Дм. 

Слобода, ул. Садовая, д.16 

ЧОУ «Православная гимназия преподобного 

Илии Муромца» 

602254, г. Муром, ул. Московская, д.97 

Гороховецкий район 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 

1 

601480, г. Гороховец, ул. Ленина, д. 64 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 

3 

601480, г. Гороховец, ул. Революции, д. 1 

МБОУ Галицкая средняя общеобразовательная 

школа 

601450, Гороховецкий район, п. Галицы,  

ул. Школьная, д. 1 

МБОУ Денисовская средняя 

общеобразовательная школа 

601465, Гороховецкий район, п. Пролетарский, 

ул. Совхозная, д. 2а 

МБОУ Фоминская средняя 

общеобразовательная школа 

601471, Гороховецкий район, с. Фоминки,  

ул. Ленина, д. 2 

Управление образования администрации 

Гороховецкого района 

601480, г. Гороховец, ул. Советская, д. 17 

ЗАТО г.Радужный 

МБОУ средняя общеобразовательная школа          

№ 1 ЗАТО города Радужный Владимирской 

области  

600910,  г. Радужный Владимирской области, 1 

квартал, дом 40 

МБОУ средняя общеобразовательная школа            

№ 2 ЗАТО города Радужный Владимирской 

области  

600910,  г. Радужный Владимирской области,  

1 квартал, дом 41 

ГКОУ ВО кадетская школа-интернат 

«Кадетский корпус» имени Дмитрия 

Михайловича Пожарского в ЗАТО г. Радужный 

600910, г. Радужный Владимирской области, 17 

квартал, д. 1 

Управление образования администрации ЗАТО 600910, Владимирская область, г. Радужный, 1 



г. Радужный квартал, дом 55 

Селивановский район 

МБОУ «Красногорбатская средняя 

общеобразовательная школа  » 

602332, Владимирская обл., Селивановский р-н, 

п. Красная Горбатка, ул. Пролетарская, д.4 

МБОУ «Малышевская средняя 

общеобразовательная школа  » 

602353,  Владимирская обл., Селивановский р-н,  

с. Малышево, ул. Ленина, д.2 

МБОУ Новлянская средняя 

общеобразовательная школа   

602337, Владимирская обл., Селивановский р-н, 

д. Новлянка, ул. Совхозная, д.9 

МБОУ Волосатовская средняя 

общеобразовательная школа   

602340, Владимирская обл., Селивановский р-н, 

п. Новый Быт, ул. Шоссейная, д.30 

Управление образования администрации 

Селивановского района 

602332, Владимирская область, Селивановский 

район, п. Красная Горбатка, ул. 

Красноармейская, дом 12 

Юрьев-Польский район 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

601800, г. Юрьев-Польский, ул. 

Артиллерийская, д.30 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

601800, г. Юрьев-Польский, ул. Горького, д. 5 

МБОУ « Небыловская средняя 

общеобразовательная школа» 

601810, Юрьев-Польский район,  село Небылое, 

ул. Школьная, д. 3 

МБОУ «Симская средняя общеобразовательная 

школа» 

601830, Юрьев – Польский район, с. Сима,                

ул. Богомолова, д.41 

МБОУ Андреевская основная 

общеобразовательная школа 

Юрьев – Польский район, с. Андреевское,                

ул. Хивинская, д.24 

МБОУ Косинская основная 

общеобразовательная школа 

Юрьев – Польский район, с. Косинское, ул. 

Школьная, 1а 

МБОУ Опольевская основная 

общеобразовательная школа 

Юрьев – Польский район, с. Ополье, д.41 

МБОУ Семьинская  основная 

общеобразовательная школа 

Юрьев – Польский район, с. Семьинское, д.13а   

МБОУ Сосновоборская    основная 

общеобразовательная школа 

Юрьев – Польский район, с. Сосновый бор, ул. 

Школьная, д. 6 

МБОУ Фѐдоровская основная 

общеобразовательная школа 

Юрьев – Польский район, с. Фѐдоровское, д. 104 

МБОУ Шипиловская основная 

общеобразовательная школа 

Юрьев – Польский район, с. Шипилово, д. 25 

МБОУ Шихобаловская основная 

общеобразовательная школа 

Юрьев – Польский район, с. Шихобалово, д.79 

МБОУ Энтузиастская основная 

общеобразовательная школа 

Юрьев – Польский район, с. Энтузиаст,                      

ул. Школьная, д. 2  

МБОУ основная  общеобразовательная школа 

№ 2 

г. Юрьев-Польский, ул. Набережная,  д. 18 

Управление образования администрации МО 

Юрьев-Польский район 

г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.72 

Кольчугинский  район 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

г. Кольчугино, пос. Белая Речка, ул. Школьная, 

д. 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 

г. Кольчугино, ул. Садовая, д. 46 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 5» 

г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» 

г. Кольчугино, ул. Мира, д. 4 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» 

г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 3 

МБОУ «Бавленская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кольчугинский р-н, пос. Бавлены, ул. Мира, д. 6 

МБОУ «Большекузьминская основная 

общеобразовательная школа» 

601769, Владимирская область,  с. Большое 

Кузьминское ул. Строителей, д.6 

МБОУ «Большевистская основная 

общеобразовательная школа» 

601756, Владимирская область, пос. Большевик, 

ул. Спортивная, д.12 

МБОУ «Завалинская основная 

общеобразовательная школа» 

601765, Владимирская область, с. Завалино, д.31 

МБОУ «Литвиновская основная 

общеобразовательная школа» 

601759, Владимирская область, пос. Литвиново, 

д.60-а 

МБОУ «Макаровская основная 

общеобразовательная школа 

601751. Владимирская область, пос. Металлист, 

ул. Школьная, д.3 

МБОУ «Павловская основная 

общеобразовательная школа» 

601768, Владимирская область, дер. Павловка, 

ул. 2-я, д.9 

МБОУ «Стенковская основная 

общеобразовательная школа» 

601740, Владимирская область,  дер. Стенки, 

д.106 

МБОУ «Новобусинская основная 

общеобразовательная школа» 

601762, Владимирская область, дер. 

Новобусино, ул. 5-я, д.2 

Управление образования администрации 

Кольчугинского района 

601786, Владимирская область,  г. Кольчугино, 

ул. Металлургов, д.20 

Петушинский район 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа             

№ 1 г. Петушки 

601144, г. Петушки, ул. Чкалова, дом 12 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа   

№ 2 г. Петушки  

601144, г. Петушки, ул. Школьная, дом 2 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа            

№ 3 г. Петушки 

601144, г. Петушки, ул. Пушкина, дом 2 

МБОУ «Гимназия № 17» г. Петушки 601144, г. Петушки, ул. Кирова, дом 2 

МБОУ Аннинская средняя 

общеобразовательная школа  

601108, Владимирская обл. Петушинский р-н д. 

Новое Аннино, ул. Центральная, д.14 

МБОУ Вольгинская средняя 

общеобразовательная школа 

601121,  Петушинский район, п. Вольгинский, 

ул. Старовская, дом 23 

МБОУ Костеревская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

601110, г. Костерево, ул. Южная, дом 8, 

МБОУ Костеревская средняя 

общеобразовательная школа № 2  

601110, г. Костерево, ул. Пионерская, дом 7 

МБОУ Костерѐвская средняя 

общеобразовательная школа № 3 

601110, г. Костерѐво-1 

МБОУ «Пекшинская средняя 

общеобразовательная школа» 

601122,  Петушинский район, д. Пекша,  

ул. Школьная, дом 2 

МБОУ « Санинская средняя 

общеобразовательная школа» 

601136, Петушинский район, п. Санинского 

ДОКа, ул. Первомайская, дом 27 

МБОУ средняя общеобразовательная школа         

№ 1 г. Покров 

601120, г. Покров, ул. 3 Интернационала, дом 32 

МБОУ средняя общеобразовательная школа           601120, г. Покров, ул. Первомайская,  дом 26-а 



№ 2 г. Покров 

МБВ (С) ОУ « Петушинская районная вечерняя 

(сменная) общеобразовательная  школа» 

601144, г. Петушки, ул. Пушкина, дом 2 

Управление образования администрации 

Петушинского района 

601144, г. Петушки, Советская пл., дом 5 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа 

пос. Городищи 

601130, Владимирская обл. Петушинский р-н п. 

Городищи, ул. К. Соловьѐва, д. 4 

МБОУ Воспушинская основная 

общеобразовательная школа  

601105, Владимирская обл., Петушинский р-н, 

д. Воспушка, ул. Круглова, д.1а 

МБОУ Глубоковская основная 

общеобразовательная школа  

601123, Владимирская обл. Петушинский р-н, д. 

Глубоково ул.Школьная д.20 

МБОУ Костинская основная 

общеобразовательная школа  

601126, Владимирская обл., Петушинский р-н, 

д. Костино 

МБОУ Липенская основная 

общеобразовательная школа 

601116, Владимирская обл., Петушинский р-н,  

п. Труд,  ул. Спортивная,  д. 4а 

МБОУ Марковская основная 

общеобразовательная школа 

601102, Владимирская обл., Петушинский р-н, 

с.Марково,  ул. Советская д.25а 

МБОУ Аннинская средняя 

общеобразовательная школа 

601108,  д. Новая Аннино, Петушинский р-н 

Вязниковский район 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени дважды Героя Советского Союза, 

летчика - космонавта В. Н. Кубасова» 

Владимирская область, г. Вязники,                            

ул. Сенькова, д.1/2 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

Владимирская область, г. Вязники,  

ул. Благовещенская, д.16 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 

Владимирская область, г. Вязники,  

ул. Металлистов,  д.18 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» 

Владимирская область, г. Вязники,  

ул. Ефимьево, д.43 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» 

Владимирская область, г. Вязники,  

ул. Стахановская, д.23 

МБОУ «Вязовская основная 

общеобразовательная школа Вязниковского 

района Владимирской области» 

Владимирская область, Вязниковский район, ст.  

Мстера, ул.  Шоссейная, д.50 

МБОУ «Лукновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Владимирская область, Вязниковский район, 

пос. Лукново, ул. Возрождения, д. 9 

МБОУ «Мстерская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

России Ивана Ивановича Голубева» 

Владимирская область, Вязниковский район, 

пос. Мстера, ул. Школьная,  д.1 

МБОУ «Никологорская средняя 

общеобразовательная школа Вязниковского 

района» 

Владимирская область, Вязниковский район, 

пос. Никологоры, ул.2-ая Пролетарская, д.57 а 

МБОУ «Нововязниковская основная 

общеобразовательная школа» 

Владимирская область, г. Вязники,  

микрорайон Нововязники, ул. Южная, д.13 

МБОУ «Октябрьская основная 

общеобразовательная школа № 1 

Вязниковского района Владимирской области» 

Владимирская область, Вязниковский район, 

пос. Октябрьский, ул. Маяковского, д.1б 

МБОУ «Октябрьская основная 

общеобразовательная школа № 2» 

Владимирская область, Вязниковский район,             

д. Октябрьская, ул. Советская, д.34 

МБОУ «Осинковская основная 

общеобразовательная школа» 

Владимирская область, Вязниковский район,          

д. Осинки, ул. Школьная, д.6 



МБОУ «Паустовская основная 

общеобразовательная школа Вязниковского 

района Владимирской области» 

Владимирская область, Вязниковский район,             

д. Паустово, ул. Центральная, д.56 

МБОУ «Пирово - Городищенская основная 

общеобразовательная школа Вязниковского 

района Владимирской области» 

Владимирская область, Вязниковский район,              

д. Пировы-Городищи, ул. Центральная, д. 5 

МБОУ «Сергеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Владимирская область, Вязниковский район,        

д. Сергеево, ул.Центральная, д. 2а 

МБОУ «Степанцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Владимирская область, Вязниковский район, 

пос. Степанцево, ул. Школьный двор, дом 1 

МБОУ «Чудиновская основная 

общеобразовательная школа Вязниковского 

района» 

Владимирская область, Вязниковский район, д. 

Чудиново, ул. Центральная, д.11 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Православная гимназия имени преподобного 

Серафима Саровского»  

Владимирская область, г. Вязники,  

ул. Киселева, д.87 

Управление образования администрации 

Вязниковского района 

Владимирская область, г. Вязники, ул. 

Советская, д. 17. 

ГКОУ ВО «Санаторная школа -  интернат г. 

Вязники для детей, нуждающихся в длительном 

лечении» 

601442, Владимирская область, г. Вязники, ул. 

Чапаевская, дом 14 

Меленковский район 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 им. Героя Советского Союза Н.П. 

Каманина» г. Меленки 

602102, г. Меленки, ул. Ленина, д. 41 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г. Меленки 

602102, г. Меленки, ул. Комсомольская, д. 189 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г. Меленки 

602101, Владимирская область, г. Меленки, ул. 

Дзержинского, д. 28 

МБОУ «Основная  общеобразовательная школа 

№ 5» г. Меленки 

602101, Владимирская обл., г. Меленки, ул. 1 

Мая, д. 27 

МБОУ «Архангельская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза В.М. Краснова» 

602127, Меленковский район, с. Архангел, ул. 

Школьная, д. 1 б 

МБОУ «Бутылицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

602110, Меленковский район, с. Бутылицы, ул. 

Садовая, д. 2а 

МБОУ «Даниловская средняя 

общеобразовательная школа» 

602122, Меленковский район, д. Данилово, ул. 

Школьная, д.1 

МБОУ «Илькинская средняя 

общеобразовательная школа» 

602131, Меленковский район, с.Илькино, ул. 

Центральная 

МБОУ «Левинская средняя 

общеобразовательная школа» 

602150, Меленковский район, д. Левино, ул. 

Школьная 

МБОУ «Ляховская средняя 

общеобразовательная школа» 

602144, Меленковский район, с. Ляхи, ул. 

Советская, д. 121 

МБОУ «Тургеневская средняя 

общеобразовательная школа» 

602141,  Меленковский район, д. Тургенево, ул. 

Школьная, д. 9 

 МБОУ «Урвановская средняя 

общеобразовательная школа» 

602142, Меленковский район, с. Урваново, ул. 

Школьная, д. 21 

Управление образования  602102, г. Меленки, ул. Красноармейская, д. 91 а   

МБОУ «Дмитриевогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Меленковский район, с. Дмитриевы Горы, улица 

Школьная, дом 24 
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Александровский район 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа          

№ 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

г. Александров, ул. Восстания 1905 года, 

д.3 

 МБОУ гимназия  № 2 г. Александров, ул. Ческа-Липа, д.5 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа            

№ 3 

г. Александров, ул. Советская, д. 25-а 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа             

№ 4 

г. Александров, ул. Военная, д.6 

МБОУ основная  общеобразовательная школа 

№ 5 им. ст. лейтенанта В.В. Зиненко 

г. Александров, Двориковское шоссе, д.1 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа         

№ 7 им. А.П. Чулкова 

Александровский район. г. Карабаново,                     

ул. Победы, д. 7  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа           

№ 9 

г. Карабаново, ул. Вокзальная, д. 11 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа     

№ 8 

Александровский район, г. Карабаново,               

пл. Лермонтова, д. 15  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа   

№ 10 

Александровский район. г. Струнино,                

ул. Заречная, д.  9 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа         

№ 11 

Александровский район, г. Струнино,                       

ул. Фрунзе, д. 1 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа       

№ 13 

г. Александров, ул. Кубасова, д.10 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа         

№ 14 

г. Александров, ул. Перфильева, д. 3-а 

МБОУ Долматовская основная  

общеобразовательная школа № 16 

Александровский район, д. Следнево 

МБОУ Лизуновская основная  

общеобразовательная школа № 17 

Александровский район, д. Лизуново 

МБОУ Махринская основная  

общеобразовательная школа № 18 им. А.С. 

Андрушечко 

Александровский район, с. Махра,                           

ул. Монастырская, д. 11 а 

МОУ Андреевская средняя 

общеобразовательная школа № 30 

Александровский район, с. Андреевское, 

ул. Советская, д. 11 

МБОУ Арсаковская  основная  

общеобразовательная школа № 31 

Александровский район, пос. им. Ленина, ст. 

Арсаки 

МБОУ Майская основная  

общеобразовательная школа № 33 

Александровский район, пос. Майский 

МБОУ Краснопламенская средняя 

общеобразовательная школа № 34 

Александровский район, пос. Красное Пламя 

МБОУ Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 35 

Александровский район, п/о Лизуново,  

д. Таратино 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 

36 

Александровский район, пос. Балакирево,  

квартал Юго-Западный, 1а 

МБОУ основная  общеобразовательная школа 

№ 37 

Александровский район пос. Балакирево,  

ул. Школьная, д. 20 

Управление образования администрации 

Александровского района 

г. Александров, Казарменный пер., д.3 

Камешковский район 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Камешково 

Владимирская обл., г. Камешково, ул. Гоголя, д. 

5а 
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МБОУ Брызгаловская средняя 

общеобразовательная школа 

601337, Владимирская область, Камешковский 

район, пос. им. Карла Маркса, ул. Карла Маркса. 

д. 9 

МБОУ Вахромеевская средняя 

общеобразовательная школа 

601335, Владимирская область, Камешковский 

район, пос. М.Горького, ул. Березовая, д. 1а 

МБОУ Гаврильцевская средняя 

общеобразовательная школа 

601322, Владимирская область, Камешковский 

район, почтовое отделение Гатиха, деревня 

Гаврильцево 

МБОУ Мирновская средняя 

общеобразовательная школа  

601311, Владимирская область, Камешковский 

район, пос. Мирный, ул. Школьная,  д.8 

МБОУ Сергеихинская средняя 

общеобразовательная школа  

601332.  Владимирская область, Камешковский 

район, д. Лубенцы, 45 

МБОУ основная  общеобразовательная школа 

№3 г.Камешково 

601300, Владимирская область, г. Камешково, 

ул. Свердлова, д.28 

МБОУ Второвская  основная  

общеобразовательная школа 

601310, Владимирская обл., Камешковский 

район, с. Второво, ул. Советская, д. 28А 

МОУ Новкинская  основная  

общеобразовательная школа  

601340, Владимирская область, Камешковский 

район, п. Новки, ул. Ильича, 14 

МОУ Давыдовская   основная  

общеобразовательная школа 

601315, Владимирская область, Камешковский 

район, с. Давыдово 

МБОУ Серебровская  основная  

общеобразовательная школа 

601336, Владимирская область, Камешковский 

район, п. им. Кирова, ул. Школьная, д. 26/1 

Собинский район 

МБОУ средняя общеобразовательная школа    

№ 1 г.Собинка 

601202, Владимирская обл., Собинский район             

г. Собинка, ул. Гагарина, д. 22 

МБОУ основная  общеобразовательная школа 

№ 2 г.Собинка 

601201, г. Собинка, ул. Красная звезда, д. 16 

МБОУ средняя общеобразовательная школа            

№ 4 г.Собинка 

601204, Владимирская обл., Собинский район           

г. Собинка, ул. Чайковского, д. 3-а 

МБОУ средняя общеобразовательная школа               

№ 1 г.Лакинска 

601241, Владимирская обл., Собинский район,             

г. Лакинск,  ул. Лермонтова, д. 48 

МБОУ средняя общеобразовательная школа               

№ 2 г.Лакинска 

601243, Владимирская обл., Собинский район,            

г. Лакинск,  ул. Кирова, д. 2 

МБОУ Ставровская средняя 

общеобразовательная школа 

601220, Владимирская обл., Собинский район,  

п. Ставрово, ул. Школьная, д. 6 

МБОУ Воршинская средняя 

общеобразовательная школа 

601211, Владимирская обл., Собинский район,      

с.  Ворша, ул. Молодѐжная, д. 17 

МБОУ Асерховская средняя 

общеобразовательная школа 

601216 Владимирская обл., Собинский район, 

с.Асерхово, ул. Школьная, д.7 

МБОУ Зареченская средняя 

общеобразовательная школа 

601246  Владимирская обл., Собинский район,  

с. Заречное, ул. Парковая,  д. 9 

МБОУ Рождественская средняя 

общеобразовательная школа 

601223, Собинский район, с. Рождествено,             

ул. Порошина, д.10 

МБОУ «Толпуховская средняя 

общеобразовательная школа» 

601225, Собинский район, д. Толпухово,   

ул. Молодежная, д.14 

МБОУ Бабаевская основная  

общеобразовательная школа 

601214, Собинский район, с. Бабаево,  

ул. Полевая, д.10 

МБОУ Березниковская основная  

общеобразовательная школа 

601217, Собинский район, с. Березники,  

ул. Центральная, д. 13 

МБОУ Кишлеевская основная  

общеобразовательная школа 

601224, Собинский район, с. Кишлеево,   

ул. Строителей, д.19-а 
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МБОУ Куриловская основная  

общеобразовательная школа 

601223, Собинский район, д. Курилово,   

ул. Молодежная, д. 9 

МБОУ Устьевская основная  

общеобразовательная школа 

601212, Собинский район,  с. Устье,  

ул. Школьная, д. 1 

МБОУ Фетининская основная  

общеобразовательная школа 

601234, Собинский район, с. Фетинино,   

ул. Суворова, д. 22 

 МБОУ Черкутинская основная  

общеобразовательная школа 

601215, Собинский район, с. Черкутино,  

ул. Солоухина, д. 22 

Управление образования 601204 Владимирская обл., г.Собинка,                   

ул. Садовая, 4 

г. Владимир 

МБОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов» 

600000, г. Владимир, ул. Дворянская д. 1 

МАОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Советского Союза И. Е. Жукова» 

600028, г. Владимир, ул. Балакирева, д. 41 

МАОУ г. Владимира «Гимназия № 3» 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 15 

МБОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза П.С. Маштакова» 

600032, г. Владимир, ул. Растопчина, д. 31а 

МБОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 
600001, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8 

МБОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 
600014, г. Владимир, пр-т Строителей, д.10а 

МБОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 
600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 31 

МБОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

600015, г. Владимир, ул. Парижской Коммуны, 

45а 

МБОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 с 

углублѐнным изучением иностранных языков» 

600027, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка,         

д.18а 

МБОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 11имени 

заслуженного учителя РСФСР Марии 

Фѐдоровны Мануйловой» 

600028, г. Владимир, ул. Балакирева, д. 21 

МБОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 
600016, г. Владимир, ул. Жуковского, д. 14 

МАОУ г. Владимира «Лицей № 14» 600006, г. Владимир, ул. Герцена, д. 35 

МБОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 
600014, г. Владимир, ул. Чернышевского, д. 76 

МБОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 
600015, г. Владимир, ул. Красноармейская, д.40 

МБОУ г. Владимира «Лицей № 17» 600028, г. Владимир, пр-т Строителей, д.44в 

МБОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 
600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 83 

МБОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 
600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 56 

МБОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 
600009, г. Владимир, ул. Мира, д. 57 



МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 
600000, г. Владимир, ул. Стрелецкая, д.7а 

МАОУ г.Владимира «Лингвистическая 

гимназия № 23 им. А.Г. Столетова» 

600015, г. Владимир, ул. Парижской Коммуны, 

45Б 

МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 
600028, г. Владимир, ул. Лакина, д. 183 

МАОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» 
600026, г. Владимир, ул. Горького, д.107а 

МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 
600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 77 б  

МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 
600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 205а 

МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» 

600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 16; 

600020, Владимир, улица Луначарского, 29а. 

МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени Героя 

Советского Союза С.Д. Василисина» 

600022, г. Владимир, ул. Завадского, д. 7 

МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» 
600022, г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д.2а 

МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 
600009, г. Владимир, ул. П. Осипенко, д. 6 

МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» 
600027, г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 27 

МАОУ г.Владимира «Гимназия № 35» 600027, г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 39 

МАОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 
600031, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 179-а 

МАОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» 

600037, г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д.32-

б 

МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 с 

углублѐнным изучением предметов 

художественно-эстетического профиля» 

600018, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, 

д.7-Б 

МАОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» 
600037, г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д.28а 

МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» 
600035, г. Владимир, ул. Безыменского, д.14б 

МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 41. 

Муниципальный центр по внедрению 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» имени Героя 

Советского Союза Е.И. Пичугина 

600001, г. Владимир, ул. Разина, д. 2 

МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» 

600900, мкр. Юрьевец, Институтский городок, 

д.20 

МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 43 имени 

диктора Ю.Б. Левитана» 

600033, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, 

д.37а 

МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» 

600900, г. Владимир, мкр. Юрьевец, 

Институтский городок, д. 7 

МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» 

600902, г. Владимир, мкр. Энергетик,                          

ул. Энергетиков, д.1 



МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 46» 
г. Владимир, мкр. Коммунар, ул. Школьная, д.1а 

МАОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» 
г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, д.10 

МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» 
600903, г. Владимир, мкр. Лесной, д.5б 

МБОУ г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 
 г. Владимир, ул. Сперанского, д.19, Владимир 

МБОУ г.Владимира «Лицей-интернат № 1» 600026,   г. Владимир, ул. Горького, д.97/1 

МБОУ г.Владимира «Основная 

общеобразовательная школа-интернат № 30» 

600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец, Школьный 

проезд, д.1 

МАВСОУ г.Владимира «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 8» 
600020, г. Владимир, ул. Лермонтова, д.15 

Управление образования администрации 

г.Владимира 
600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 62 

ЧОУ Православная гимназия 600009, г. Владимир, ул. Суздальская, д.14 

ГКОУ ВО «Общеобразовательная школа г. 

Владимира» 

ул. П. Осипенко, д.66а, г. Владимир, 600007 

ГКОУ ВО "Специальная(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

г.Владимира для слепых и слабовидящих 

детей" 

600021, г. Владимир, ул. Стрелецкая, д.42 

Городской информационно-методический 

центр 

600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, д.92-а 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. 

Владимира для детей с тяжелыми нарушениями 

речи» 

600007, г. Владимир, ул. 1-я Пионерская, д. 66 

г. Ковров 

 МБОУ гимназия № 1 601900, г. Ковров, Владимирской области,   

ул. Абельмана, д. 15 

 МБОУ Основная общеобразовательная школа 

№ 2 

601900, г. Ковров, ул. Свердлова, д. 13 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа          

№ 4 

601902, г. Ковров Владимирской области, 

ул. Дегтярева, 192  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа             

№ 5 

601916, г. Ковров Владимирской области,                    

ул. Колхозная, 30  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа          

№ 8 

601911, г. Ковров  Владимирской области,               

ул. Моховая, д.8 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа          

№ 9 

601914, г. Ковров Владимирской области,                   

ул. Жуковского, 5  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа            

№ 10 

601914, г. Ковров Владимирской области,  

ул. Запольная, 37 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа              

№ 11 

601911, г. Ковров Владимирской области,              

ул. Грибоедова, 24 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа                 

№ 14 

601900, г. Ковров, ул. Чернышевского, д. 8 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа            

№ 15 

601909, г. Ковров Владимирской области, 

ул. Сосновая, 13-а  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа              

№ 17 

601903, г. Ковров Владимирской области,                    

ул. Волго-Донская, 1б  



МБОУ основная общеобразовательная школа 

№ 18 

601907, г. Ковров, ул. Клязьминская, д. 14 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа   

№ 19 

601909, г. Ковров Владимирской области,                  

ул. Пионерская, 8  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа            

№ 21 

601911, г. Ковров Владимирской области,                

ул. З. Космодемьянской, 2/1  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа             

№ 22 

601910, г. Ковров Владимирской области,                  

ул. Грибоедова, 9 в  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа         

№ 23 

601915, г. Ковров Владимирской области,                     

ул. Строителей, 7  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа           

№ 24 

601900, г. Ковров Владимирской области,                    

ул. Циолковского, 26  

Управление образования администрации г. 

Коврова 

601900, г. Ковров, ул. Первомайская, д. 32 

ЧОУ Православная гимназия г. Коврова 601909, г. Ковров, ул. Подлесная, д.10 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

г.Коврова для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей»  

601907, Владимирская обл., г. Ковров, ул. 

Белинского, дом 4-а 

 

Гусь-Хрустальный район 

МБОУ «Анопинская средняя 

общеобразовательная школа» 

601530, Гусь-Хрустальный район, п. Анопино 

ул. Мира д.6 

МБОУ «Великодворская средняя 

общеобразовательная школа» 

601590, Гусь-Хрустальный район,                                 

п. Великодворский ул. Фрунзе, д.1А 

МБОУ «Григорьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

601535, Гусь-Хрустальный район, с. Григорьево, 

ул. Черѐмушки д. 3 

МБОУ «Демидовская средняя 

общеобразовательная школа» 

601532, Гусь-Хрустальный район, д. Демидово, 

ул. Центральная д. 8 

МБОУ «Добрятинская средняя 

общеобразовательная школа» 

601580, Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино, 

ул. Ленина д.7 

МБОУ  «Золотковская средняя 

общеобразовательная школа» 

601545, Гусь-Хрустальный район, п. Золотково, 

ул. Гагарина  д.19 

МБОУ «Иванищевская средняя 

общеобразовательная школа» 

601521, Гусь-Хрустальный район, п. Иванищи, 

ул. Школьная д.21а 

МБОУ «Колпская средняя 

общеобразовательная школа» 

601543, Гусь-Хрустальный район, с. Колпь,                     

ул. Речная д. 2 

МБОУ «Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

601572, Гусь-Хрустальный район, п. Красный 

Октябрь, ул. Мира, д. 13 

МБОУ «Красноэховская средняя 

общеобразовательная школа» 

601566, Гусь-Хрустальный район, п. Красное 

Эхо, ул. Почтовая, д.1 

МБОУ «Купреевская средняя 

общеобразовательная школа» 

601543, Гусь-Хрустальный район, с. Колпь,                  

ул. Речная д. 2 

МБОУ «Курловская средняя 

общеобразовательная школа» 

601570, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, 

ул. Красной Армии д.1а 

МБОУ «Мезиновская средняя 

общеобразовательная школа им. А.И. 

Солженицына» 

602011, Гусь-Хрустальный район,                                 

п. Мезиновский, ул. Строительная, д.42 

МБОУ «Семеновская  основная 

общеобразовательная школа» 

601561, Гусь-Хрустальный р-н, д. Семеновка, м-

н Сельская новь, д.45 

МБОУ «Тащиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

602132, Гусь-Хрустальный район, с. Тащилово 

ул. Центральная, д.3 



МБОУ «Уршельская средняя 

общеобразовательная школа» 

601554, Гусь-Хрустальный район,                                  

п. Уршельский, ул. Весѐлкина,  д.36 

МБОУ «Василевская основная 

общеобразовательная школа» 

601541, Гусь-Хрустальный р-н, д. Василево, 

д.141 

МБОУ «Вашутинская основная 

общеобразовательная школа» 

601565, Гусь-Хрустальный р-н, д. Вашутино,                  

ул. Центральная,  д.2а 

МБОУ «Вековская основная 

общеобразовательная школа» 

601536, Гусь–Хрустальный р-н, ст. Вековка, д.7 

МБОУ «Золотковская основная 

общеобразовательная школа» 

601545, Гусь-Хрустальный р-н, разъезд 

Золотковский, ул. Дачная, д. 22 

МБОУ «Ильинская основная 

общеобразовательная школа» 

601575, Гусь-Хрустальный р-н, д. Ильино,                    

ул. Школьная, д.5 

МБОУ «Лесниковская основная 

общеобразовательная школа» 

601563, Гусь-Хрустальный р-н, д. Лесниково,    

ул. Центральная, д. 43 

МБОУ «Неклюдовская основная 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Б.В. Курцева» 

601520, Гусь-Хрустальный р-н, д. Неклюдово, 

пер. Школьный, д.2 

МБОУ «Нечаевская основная 

общеобразовательная школа им. А.В. 

Горшкова» 

601524, Гусь-Хрустальный р-н, д. Нечаевская, 

ул. Стрельцова, д.28а 

МБОУ «Перовская основная 

общеобразовательная школа» 

601525, Гусь-Хрустальный р-н, д. Перово,                   

ул. Школьная, д.2 

МБОУ «Уляхинская основная 

общеобразовательная школа» 

601591, Гусь-Хрустальный р-н, д. Уляхино,                

ул. Колхозная, д.127 

МБОУ «Курловская основная 

общеобразовательная школа» 

601570, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, 

ул. Школьная д. 8 

Управление образования администрации Гусь-

Хрустального района 

601501, Владимирская область, г. Гусь-

Хрустальный, ул. Муравьева Апостола, д.9 

г. Гусь-Хрустальный 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

г. Гусь-Хрустальный, ул. Менделеева, д. 20 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

г. Гусь-Хрустальный, Микрорайон, д. 53 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

г. Гусь-Хрустальный, ул. Рылеева, д. 3 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа 

№ 4» 

г. Гусь-Хрустальный, ул. Торфяная, д. 9 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа 

№ 10» 

г. Гусь-Хрустальный, ул. Мира, д.2 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

г. Гусь-Хрустальный, ул. Менжинского, д.1 

НОУ Православная гимназия г. Г-Хрустальный г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, 

д.52 

Управление образования администрации г. 

Гусь-Хрустальный 

г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина,1а 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 5» 

г. Гусь-Хрустальный, ул. Прудинская, д. 9 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 7»  

г. Гусь-Хрустальный, ул. 2-ая Народная, д.5 



МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№13» 

г. Гусь-Хрустальный, ул. Курская, д. 13а 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№14» 

г. Гусь-Хрустальный, п. Гусевский, ул. Мира, д. 

12 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 16» 

г. Гусь-Хрустальный, ул. А.Невского, 39а 

Суздальский район 

1.МБОУ «Средняя  школа № 1 города Суздаля» 601293, г. Суздаль, ул. Лоунская, д. 7 а 

2.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Суздаля» 

601293, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 83 

3.МБОУ «Боголюбовская средняя 

общеобразовательная школа имени чемпионки 

мира по шахматам Е.И.Быковой» 

601270, п. Боголюбово, ул. Ленина, д. 26 а 

4.МБОУ «Весьская основная 

общеобразовательная школа» 

601262, с. Весь, ул. Набережная, д. 5 

5.МБОУ «Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа» 

601268,с.Гавриловское, ул.Школьная, д. 32 

6.МБОУ «Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа» 

601263, п. Красногвардейский, 

ул. Октябрьская, д. 17 

7.МБОУ «Новосельская средняя 

общеобразовательная школа имени В.П. 

Пантыкина» 

601275, с. Новое, ул. Молодежная, д. 6 а  

8.МБОУ «Павловская средняя 

общеобразовательная школа» 

601273, с. Павловское, ул. Школьная, д. 16 

9.МБОУ «Порецкая средняя школа» 601252, с. Порецкое, ул. Молодежная, д. 6 

10.МБОУ «Садовая средняя школа» 601271, п. Садовый, ул. Владимирская, д. 7 

11.МБОУ «Сновицкая средняя 

общеобразовательная школа им. С.Н. Белкина» 

601280, с. Сновицы, ул. Школьная, д. 1 

12.МБОУ «Сокольская средняя 

общеобразовательная школа» 

601278, п. Сокол 

13.МБОУ «Стародворская средняя 

общеобразовательная школа» 

601283, с. Старый Двор, ул. Красная,     д. 3 

14.МБОУ «Добрынская основная 

общеобразовательная школа» 

601287, с. Добрынское, ул. Меркулова, д. 7 

15.МБОУ «Ново-Александровская основная 

общеобразовательная школа» 

601282, с. Ново-Александрово, ул. Школьная, д. 

8 

16.ЧОУ «Суздальская православная гимназия» 601293,г.Суздаль, ул. Васильевская, д.7 

17.ЧОУ «Православная средняя 

общеобразовательная школа  имени святителя 

Арсения Элассонского г.Суздаль» 

601293, г. Суздаль, ул. Михайловская, приход 

Михаило-Архангельский 

18.Управление образования администрации 

Суздальского района 

601293,г.Суздаль, ул. Красная площадь, д.1 

Муромский район 

МОУ «Чаадаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

602221, с. Чаадаево, ул. Новая, д.21 

МБОУ «Алешунинская СОШ» 602353 Владимирская область, Муромский 

район, с. Алешунино, ул. Школьная, д.1 

МОУ «Борис-Глебская средняя 

общеобразовательная школа» 

602212, с. Борисоглеб, ул. Прудовая д.49 

МОУ «Булатниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

602204, с. Булатниково, ул. Советская, д.5а 



МОУ «Ковардицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

 602201, с. Ковардицы, ул. Школьная, д.5 

МБОУ Зименковская  средняя 

общеобразовательная школа 

602203, Муромский район, с. Зименки, 

ул. Кооперативная, д. 21 

МОУ «Молотицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

602213, с. Молотицы, ул. Гагарина, д.24 

МОУ «Панфиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

602208, с. Панфилово, ул. Молодежная, д.15 

Управление образования администрации  

Муромского района 

г. Муром, ул. Артема, д.2 
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