
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

  

12.04.2022  г.                          №  140 

 
О  закреплении образовательных организаций за  

пунктами проведения экзаменов при проведении  

государственной   итоговой    аттестации    по 

образовательным программам среднего общего 

 образования 

 

 В соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным  совместным приказом Министерства просвещения  Россий-

ской Федерации и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, решением Госу-

дарственной экзаменационной комиссии Владимирской области                            

от  16.02. 2022  (протокол № 18), распоряжением Департамента образования 

от  25.02. 2022 г. № 143 «Об утверждении пунктов проведения  ЕГЭ  по учеб-

ным  предметам на территории  области в 2022 году»    п р и к а з ы в а ю:        

 

 1.  Закрепить образовательные организации  Собинского района за 

пунктами    проведения  экзаменов в форме единого государственного экза-

мена  при проведении государственной  итоговой аттестации     по образова-

тельным программам  среднего  общего     образования согласно приложе-

нию. 

         2. Руководителям образовательных организаций: 

          2.1 довести информацию  о датах и местах проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-

зования в форме ГВЭ до обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), педагогов, задействованных в проведении государственной итоговой 

аттестации, под подпись; 

          2.2 разместить расписание государственной итоговой аттестации для 

выпускников 11 классов на информационных стендах и официальных сайтах 

образовательных организаций.       

          2.3 довести до сведения выпускников прошлых лет информацию о сда-

че ЕГЭ в резервные сроки в июне, июле 2022 г. 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 

Начальник управления образования                                    Е.А. Уварова 

 

 

 
 



Приложение 

к приказу  управления образования 

от 12.04.2022 г. № 140 

 

 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области в 

мае-июне по  литературе 26 мая  2022 года 

 

Образовательное учреждение Адрес Образовательные организации 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 г. Лакинска Собинского райо-

на  (ППЭ № 045) 

601243, Собинский рай-

он 

г. Лакинск, ул. Лермон-

това, д.48 

МБОУ СОШ №4 г. Собинки, 

МБОУ Зареченская СОШ 

 
                                                         

 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области по химии 

26 мая  2022 года 

 

Образовательное учреждение Адрес Образовательные  

организации 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 г.Лакинска Собинского райо-

на  (ППЭ № 045) 

601243 Собинский район 

г. Лакинск,  ул. Лермон-

това, д.48 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка, 

МБОУ СОШ №4 г. Собинки, 

МБОУ СОШ №1 г. Лакинска, 

МБОУ СОШ №2 г. Лакинска, 

МБОУ Ставровская СОШ, 

МБОУ «Толпуховская СОШ» 

                                                 

 

 
Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области в 

мае-июне  по  русскому языку 30 мая  2022 года 

 

Образовательное учреждение Адрес Образовательные 

организации 

 Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Собинского 

района  средняя общеобразователь-

ная школа № 4 г.Собинки (ППЭ 

№044) 

601204, Собинский рай-

он г. Собинка,  ул. Чай-

ковского д..3-а 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка, 

МБОУ СОШ №4 г. Собинки, 

МБОУ Зареченская СОШ 

 

Муниципальное общеобразователь-

ное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 г.Лакинска 

Собинского района  (ППЭ № 045) 

601243 , Собинский рай-

он г. Лакинск,  ул. Лер-

монтова, д.48 

МБОУ СОШ №1 г. Лакинска, 

МБОУ СОШ №2 г. Лакинска, 

МБОУ Ставровская СОШ, 

МБОУ «Толпуховская СОШ» 

 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области в 

мае-июне  по  математике профильного уровня 2 июня   2022 года 

 

Образовательное учреждение Адрес Образовательные 

организации 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя об-

601243  Собинский рай-

он г. Лакинск,  ул. Лер-

Все ОО района 



щеобразовательная школа № 1 

г.Лакинска Собинского района  

(ППЭ № 045) 

монтова, д.48 

 
Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области в 

мае-июне по  математике (базовый  уровень)  3 июня   2022 года 

Образовательное учреждение Адрес Образовательные 

организации 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Собинско-

го района средняя общеобразо-

вательная школа № 4 

г.Собинска (ППЭ № 044) 

601204 Собинский район 

г. Собинка,  ул. Чайков-

ского д..3-а 

Все ОО района 

 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области  

по истории                    6 июня   2022 года  
 

Образовательное учреждение Адрес Образовательные 

организации 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 города Лакинска Собинского 

района  (ППЭ № 045) 

601243  Собинский рай-

он 

г. Лакинск,  ул. Лермон-

това, д.48 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка, 

МБОУ СОШ №4 г. Собинки, 

МБОУ Зареченская СОШ, 

МБОУ СОШ №1 г. Лакинска, 

МБОУ СОШ №2 г. Лакинска, 

МБОУ Ставровская СОШ 

 

 
 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области  

по физике             6 июня   2022 года 

 

Образовательное учреждение Адрес Образовательные 

организации 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 города Лакинска Собинского 

района  (ППЭ № 045) 

601243,  Собинский рай-

он 

г. Лакинск,  ул. Лермон-

това, д.48 

МБОУ СОШ №4 г. Собинки, 

МБОУ Зареченская СОШ, 

МБОУ СОШ №1 г. Лакинска, 

МБОУ СОШ №2 г. Лакинска, 

МБОУ Ставровская СОШ 

 
 

 

                                                 
Пункты проведения  единого государственного экзамена на территории области в 

мае-июне  по  обществознанию 9 июня   2022  года 

 
Образовательное учреждение Адрес Образовательные 

организации 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 г.Лакинска Собинского райо-

на  (ППЭ № 045) 

601243, Собинский рай-

он, г. Лакинск,  ул. Лер-

монтова, д.48 

Все ОО района 



 

 

                                                 
Пункты проведения  единого государственного экзамена на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений области по английскому языку 14 июня  2022 года 

 

Образовательное учреждение Адрес Образовательные 

организации 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 г. Лакинска Собинского райо-

на  (ППЭ № 045) 

601243, Собинский рай-

он, г. Лакинск,  ул. Лер-

монтова, д.48 

МБОУ СОШ №4 г. Собинки, 

МБОУ СОШ №1 г. Лакинска, 

МБОУ СОШ №2 г. Лакинска, 

МБОУ Ставровская СОШ 

 

 

 
Пункты проведения  единого государственного экзамена на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений области по биологии 14 июня  2022 года 

 
Образовательное учреждение Адрес Образовательные 

организации 

 Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 г. Лакинска Собинского райо-

на  (ППЭ № 045) 

601243,Владимирская 

обл.,  Собинский рай-

он,г. Лакинск,  ул. Лер-

монтова, д.48 

Все ОО района 

 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на базе образовательных 

учреждений области  по иностранным языкам (раздел «Говорение») 16 июня 2022 

года 

 

Образовательное учреждение Адрес 16 июня  

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 1 г. 

Лакинска Собинского района  

(ППЭ № 045) 

601243, Собинский 

район, г. Лакинск,  ул. 

Лермонтова, д.48 

Английский язык Немецкий 

язык  

МБОУ СОШ №4 г. Собинки, 

МБОУ СОШ №1 г. Лакинска, 

МБОУ СОШ №2 г. Лакинска, 

МБОУ Ставровская СОШ 

 

 (Камешковский район, 

г.Радужный), 

 

 

 

Пункты проведения  единого государственного экзамена на базе образовательных 

учреждений области по информатике и ИКТ 20 июня 2022 года 

 
Образовательное учреждение Адрес Образовательные орга-

низации 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 1 го-

601243 Владимирская 

обл.,  Собинский рай-

он г. Лакинск,  ул. 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка, 

МБОУ СОШ №4 г. Собинки, 

МБОУ СОШ №1 г. Лакинска 



рода Лакинска Собинского района  

(ППЭ № 045) 

Лермонтова, д.48 

 
Пункты проведения  единого государственного экзамена на базе образовательных 

учреждений области по информатике и ИКТ 21 июня 2022 года 

Образовательное учреждение Адрес Образовательные орга-

низации 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 1 го-

рода Лакинска Собинского района  

(ППЭ № 045) 

601243 Владимирская 

обл.,  Собинский рай-

он г. Лакинск,  ул. 

Лермонтова, д.48 

МБОУ СОШ №2 г. Лакинска, 

МБОУ Зареченская СОШ, 

МБОУ Ставровская СОШ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


