МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
г. Владивосток

№

О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового
сочинения (изложения), сроках проведения итогового сочинения
(изложения), местах информирования о результатах итогового сочинения
(изложения) на территории Приморского края в 2022/23 учебном году
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 7 ноября 2018 года № 190/1512, в целях организованного проведения
итогового сочинения (изложения) на территории Приморского края в 2022/23
учебном году п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 7 декабря 2022 года, 1 февраля 2023 года, 3 мая 2023 года
итоговое сочинение (изложение) (далее – ИС (И)) в образовательных
организациях Приморского края, реализующих образовательные программы
среднего общего образования.
2. Утвердить:
2.1.Сроки регистрации для участия в написании ИС (И):
7 декабря 2022 года – с 14 ноября по 23 ноября 2022 года;
1 февраля 2023 года – с 9 января по 18 января 2023 года;
3 мая 2023 года – с 10 апреля по 19 апреля 2023.
2.2.Форму заявления на участие в ИС (И) выпускника текущего года
согласно приложению 1.
2.3.Форму заявления на участие в ИС (И) выпускника прошлых лет
согласно приложению 2.
2.4.Форму заявления на участие в итоговом сочинении обучающегося
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профессиональной образовательной организации согласно приложению 3.
2.5.Форму

согласия

на

обработку

персональных

данных

несовершеннолетних участников ИС (И) и государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11)
согласно приложению 4.
2.6.Форму

согласия

на

обработку

персональных

данных

совершеннолетних участников ИС (И) и ГИА-11 согласно приложению 5.
2.7.Перечень мест регистрации для участия в написании ИС (И) и сдачи
единого государственного экзамена (далее – места регистрации) лиц, освоивших
образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы,
имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего
общего образования (или образовательные программы среднего (полного)
общего образования - для лиц, получивших документ об образовании,
подтверждающий

получение

среднего

(полного)

общего

образования,

до 1 сентября 2013 года), а также лиц, имеющих среднее общее образование,
полученное в иностранных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (далее - выпускники прошлых лет) (Приложение 6).
2.8.Перечень мест проведения ИС (И) для выпускников прошлых лет
(Приложение 7).
3. Определить:
3.1.Местом регистрации и проведения ИС (И) обучающихся, освоивших
образовательные

программы

среднего

общего

образования

в

форме

самообразования или семейного образования, обучающихся по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам среднего общего
образования,

обучающихся

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования, обучающихся, получающих среднее общее
образование в иностранных организациях, организации, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего общего образования.
3.2.Местом регистрации и проведения ИС (И) лиц, допущенных
к государственной итоговой аттестации в предыдущие годы, но не прошедших
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государственную

итоговую

образовательную

аттестацию,

деятельность,

в

организацию,

которой

осуществляющую

обучающийся

осваивал

образовательные программы среднего общего образования.
3.3.Местом

регистрации

и

проведения

ИС

(И)

обучающихся

по образовательным программам среднего общего образования организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, в которой обучающиеся
осваивают образовательные программы среднего общего образования.
3.4.Местами

ознакомления

с

результатами

ИС

(И)

и

единого

государственного экзамена места, в которых проводилась регистрация согласно
пунктам 2.7, 3.1, 3.2, 3.3 настоящего приказа.
4. Отделу информационного и материально-технического обеспечения
образования (Симачев) обеспечить размещение объявления о сроках и местах
регистрации на участие в написании ИС (И) в 2022-2023 учебном году
на территории Приморского края в средствах массовой информации, разместить
настоящий

приказ

на

официальном

сайте

министерства

образования

Приморского края в сети «Интернет».
5. Отделу общего образования (Моргунова) довести приказ до сведения
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, образовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций.
6. Считать

утратившим

силу

приказ

министерства

образования

Приморского края от 01.11.2021 № 23а-1414 «О сроках и местах регистрации для
участия в написании итогового сочинения (изложения), сроках проведения
итогового сочинения (изложения), местах информирования о результатах
итогового сочинения (изложения) на территории Приморского края в 2021/2022
году».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра министерства образования Приморского края М.В. Шкуратскую.
Заместитель Председателя
Правительства Приморского края –
министр образования Приморского края
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Э.В. Шамонова

Приложение 1
к приказу министерства
образования Приморского края
от _______ № _______
Форма заявления на участие в итоговом сочинении (изложении)
выпускника текущего учебного года
Руководителю
наименование ОО
(Ф.И.О. руководителя)

заявление
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

.

м

м

.

г

г

Документ, удостоверяющий личность
Серия
Пол

Номер
мужской

женский

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом
сочинении

изложении

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования.
Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического
развития, для написания итогового сочинения (изложения):
(указать необходимые условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития,
сдача итогового сочинения (изложения) в устной форме по медицинским показаниям и др.)

Основание:
Справка об установлении инвалидности

Рекомендации ПМПК

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя _______________/ ________________________
(Ф.И.О.)

«____»___________20_____г.
Контактный телефон

(

)

–

–

С заявлением ознакомлен (а)_____________________________(______________)
подпись родителя (законного представителя)
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Приложение 2
к приказу министерства
образования Приморского края
от _______ № _______
Форма заявления на участие в итоговом сочинении
выпускника прошлых лет
Министру образования Приморского края
Председателю ГЭК Приморского края
заявление
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

.

м

м

.

г

г

Документ, удостоверяющий личность
Серия

Номер

Пол

мужской

женский

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении
7 декабря 2022 года;
1 февраля 2023 года;
3 мая 2023 года
для использования его результатов при приеме в образовательные организации высшего
образования.
Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического
развития, для написания итогового сочинения (изложения):
(указать необходимые условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья,
особенности психофизического развития и др.)

Основание:
Справка об установлении инвалидности

Рекомендации ПМПК

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя _______________/ ________________________
(Ф.И.О.)

«____»___________20_____г.
Контактный телефон

(

)
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–

Приложение 3
к приказу министерства
образования Приморского края
от _______ № _______
Форма заявления на участие в итоговом сочинении
обучающегося в профессиональной образовательной организации
Председателю ГЭК Приморского края
заявление
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

.

м

м

.

г

г

Документ, удостоверяющий личность
Серия

Номер

Пол

мужской

женский

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении
1 декабря 2021 года;
2 февраля 2022 года;
4 мая 2022 года
для использования его результатов при приеме в образовательные организации высшего
образования.
Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического
развития, для написания итогового сочинения (изложения):
(указать необходимые условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья,
особенности психофизического развития и др.)

Основание:
Справка об установлении инвалидности

Рекомендации ПМПК

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя _______________/ ________________________
(Ф.И.О.)

«____»___________20_____г.
Контактный телефон

(

)
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–

–

Приложение 4
к приказу министерства
образования Приморского края
от _______ № _______
Форма
Согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних
участников итогового сочинения (изложения) и государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Я,_________________________________________________________________________,
(ФИО)

Паспорт______________выдан________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации: __________________________________________________________,
даю свое согласие в ОО: ГАУ ДПО ПК ИРО,
(наименование организации)

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол;
дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; реквизиты документа,
удостоверяющего личность; гражданство; информация о результатах итогового
сочинения (изложения), информация о результатах государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
информация об отнесении участника к категории лиц с ограниченнымивозможностями
здоровья, детям-инвалидам, инвалидам.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и
приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования (РИС), а также хранение данных об этих результатах на
электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим
лицам для осуществления действий по обмену информацией(операторам ФИС и РИС)
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Я проинформирован, что ОО, ГАУ ДПО ПК ИРО гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное
согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
«____»____________20__г.

_____________/_____________________________/
Подпись
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Расшифровка подписи

Приложение 5
к приказу министерства
образования Приморского края
от _______ № _______
Форма
Согласия на обработку персональных данных совершеннолетних участников
итогового сочинения (изложения) и государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования
Я, _________________________________________________________________________,
(ФИО)

Паспорт______________выдан________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации: __________________________________________________________,
даю свое согласие в ОО: ГАУ ДПО ПК ИРО,
(наименование организации)

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол;
дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; реквизиты документа,
удостоверяющего личность; гражданство; информация о результатах итогового
сочинения (изложения), информация о результатах государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
информация об отнесении участника к категории лиц с ограниченнымивозможностями
здоровья, детям-инвалидам, инвалидам.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и
приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования (РИС), а также хранение данных об этих результатах на
электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим
лицам для осуществления действий по обмену информацией(операторам ФИС и РИС)
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Я проинформирован, что ОО, ГАУ ДПО ПК ИРО гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное
согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
«____»____________20__г.

_____________/_____________________________/
Подпись
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Расшифровка подписи

Приложение 6
к приказу министерства
образования Приморского края
от _______ № _______
ПЕРЕЧЕНЬ
мест регистрации выпускников прошлых лет
Муниципальное
образование

Артемовский
городской округ

Наименование организации
Муниципальное бюджетное
учреждение образования
«Центр информационнометодической и хозяйственноэксплуатационной работы»
Артемовского городского
округа
Управление образования
администрации Арсеньевского
городского округа
Управление образования
администрации
Дальнегорского городского
округа
Муниципальное казенное
учреждение «Управление
образования»
Дальнереченского городского
округа
Управление по работе с
муниципальными
учреждениями образования
администрации города
Владивостока

Адрес месторасположения

Телефон

692760, Приморский край,
г. Артем, ул. Фрунзе, 101

8 (42337) 42-3-08,
8 (964) 434-15-34

692337, Приморский край,
г. Арсеньев,
ул. Октябрьская, 28/2

8 (42361) 4-26-29

692446, Приморский край,
г. Дальнегорск, Проспект 50
лет Октября, 71

8 (42373) 3-27-52

692135, Приморский край,
г. Дальнереченск,
ул. Победы, 13

8 (42356) 25-0-12,
8 (999) 057-00-69

690091, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Адм. Фокина, д. 11

8 (423) 253-47-19

Лесозаводский
городской округ

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
образования Лесозаводского
городского округа»

692042, Приморский край,
г. Лесозаводск,
ул. Будника, 119

8 (42355) 23-2-87,
8 (902) 521-13-38

Находкинский
городской округ

Управление образования
администрации Находкинского
городского округа

692904, Приморский край,
г. Находка,
ул. Школьная, 7

8 (4236) 69-22-56

Партизанский
городской округ

Муниципальное казённое
учреждение Партизанского
городского округа «Центр
развития образования»

692864, Приморский край,
г. Партизанск,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28

8 (42363) 62-5-55

Городской округ
Спасск-Дальний

Управление образования
Администрации городского
округа Спасск-Дальний

692245, Приморский край,
г. Спасск-Дальний,
ул. Ленинская, 16

8 (42352) 24-8-32,
8 (914) 667-84-94

Уссурийский
городской округ

Управление образования и
молодёжной политики
администрации Уссурийского
городского округа

692519, Приморский край,
г. Уссурийск,
ул. Некрасова, 66

8(423)432-03-91,
8 (929) 424-30-73

Арсеньевский
городской округ
Дальнегорский
городской округ

Дальнереченский
городской округ

Владивостокский
городской округ
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Анучинский
муниципальный
округ

Казённое учреждение
«Муниципальный орган
управления образованием
Анучинского муниципального
округа Приморского края»

692300, Приморский край,
Анучинский МО,
с. Анучино, ул. Слизкова, д. 5

8 (984) 195-11-43

692880, Приморский край,
г.Фокино,
ул. Постникова, 9 (каб. 15)

8 (42339) 28-9-11

692132, Приморский край,
п. Кавалерово,
ул. Арсеньева 104

8 (42375) 92-1-00

692171, Приморский край,
Красноармейский район,
с. Новопокровка,
ул. Советская, д. 74

8 (908) 464-88-17

Дальнереченский
муниципальный
район

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
народного образования»
Дальнереченского
муниципального района
Приморского края

692132, Приморский край,
г. Дальнереченск,
ул. Героев Даманского, д.28

8 (42356) 34-7-67

Кировский
муниципальный
район

Отдел образования
администрации Кировского
муниципального района

692091, Приморский край,
пгт. Кировский,
ул. Партизанская, 55

8 (924) 137-65-95

Михайловский
муниципальный
район

Управление по вопросам
образования администрации
Михайловского
муниципального района

692651, Приморский край,
Михайловский район,
с. Михайловка,
ул. Ленинская, 49

8 (42346) 24-2-08,
8 (42346) 24-4-85

Лазовский
муниципальный
округ

Управление образования
администрации Лазовского
муниципального округа

692980, Приморский край,
Лазовский район, с. Лазо,
ул. Ключевая, д. 31

8 (42377) 20-0-86

Городской округ
Большой Камень

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
4 городского округа Большой
Камень

692802, Приморский край,
город Большой Камень, улица
имени В.А. Маслакова, 16б

8 (951) 000-39-21

Надеждинский
муниципальный
район

Управление образования
администрации
Надеждинского
муниципального района

692491, Приморский край,
Надеждинский район,
п. Новый,
ул. Первомайская, д. 43

8 (924) 324-14-53

Октябрьский
муниципальный
округ

Муниципальное казённое
учреждение «Управление
образования» Октябрьского
муниципального округа

692561, Приморский край,
Октябрьский округ,
с. Покровка,
ул. Карла Маркса, 81

8 (42344) 57-4-62,
8 (964) 440-43-64

Городской округ
ЗАТО Фокино
Кавалеровский
муниципальный
район

Управление образования
администрации городского
округа ЗАТО Фокино
Отдел образования
администрации
Кавалеровского
муниципального района

Управление образованием
Красноармейский
администрации
муниципальный
Красноармейского
район
муниципального района

692001, Приморский край,
Пожарский район,
пгт. Лучегорск,
4 микрорайон, д. 2
Спасский
692211, Приморский край,
Администрации Спасского
муниципальный
Спасский район, с. Спасское,
муниципального
района
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26
Пожарский
муниципальный
район

Управление образования
администрации Пожарского
муниципального района
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8 (42357) 37-3-69

8 (42352) 34-0-23

Чугуевский
муниципальный
округ

Управление образования
администрации Чугуевского
муниципального округа

692623, Приморский край,
Чугуевский район,
с. Чугуевка, ул. 50-лет
Октября, 161

8 (42372) 21-7-77

Ольгинский
муниципальный
район

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждении «Средняя
общеобразовательная школа
п. Ольга» Ольгинского
района Приморского края

692460, Приморский край,
Ольгинский район, п. Ольга
ул. Арсеньева, д. 20

8 (42376) 91-3-09

Партизанский
муниципальный
район

Муниципальное казённое
учреждение «Управление
образования» Партизанского
муниципального района

692962, Приморский край,
Партизанский район,
с.ВладимироАлександровское,
ул. Комсомольская, д. 95

8 (42365) 21-3-97

Яковлевский
муниципальный
район

Отдел образования
Администрации Яковлевского
муниципального района

692361, Приморский край,
Яковлевский район,
с. Яковлевка, ул. Советская, 45

8(42371) 91-7-13

Черниговский
муниципальный
район

Управление образования
администрации Черниговского
района

692372, Приморский край,
с. Черниговка,
ул. Буденного, 23

8 (42351) 25-4-69

Хорольский
муниципальный
округ

Управление образования
администрации Хорольского
муниципального округа
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
п. Терней»
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
п. Пластун»
Отдел образования
Администрации Пограничного
муниципального округа

692254, Приморский край,
Хорольский район, с. Хороль,
ул. Ленинская, 51

8 (42347) 22-2-57

692150, Приморский край,
Тернейский район, п. Терней,
ул. Партизанская, д. 71

8 (42374) 31-2-34

692152, Приморский край,
Тернейский район, п. Пластун,
3 квартал, д. 6

8 (42374) 34-5-90

692582, Приморский край,
п. Пограничный,
ул. Советская, д. 63

8 (42345) 21-5-77

Хасанский
муниципальный
район

Муниципальное казённое
учреждение «Управление
образования Хасанского
муниципального района»

692701, Приморский край,
Хасанский район,
п. Славянка,
ул. Молодежная, 1

8 (950) 285-01-62

Ханкайский
муниципальный
округ

Управление образования
Ханкайского
муниципального округа

692684, Приморский край,
Ханкайский район,
с. Камень-Рыболов,
ул. Октябрьская, 10б

8 (42349) 97-7-41

Шкотовский
муниципальный
район

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
образованием» Шкотовского
муниципального района

692800, Приморский край,
Шкотовский район,
г. Большой Камень,
ул. Аллея Труда, д. 15, кв. 1-2

8 (42335) 5-08-68

Тернейский
муниципальный
округ
Тернейский
муниципальный
округ
Пограничный
муниципальный
округ
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Приложение 7
к приказу министерства
образования Приморского края
от _______ № _______
ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения итогового сочинения (изложения)
для выпускников прошлых лет
Код
ОО

94

406

521

232

70

500

465

Муниципальное
образование

Наименование организации

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
Артемовский
учреждение «Средняя
городской округ общеобразовательная школа
№ 1» Артемовского
городского округа
Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
Арсеньевский
«Средняя
городской округ
общеобразовательная школа
№ 3» Арсеньевского
городского округа
Муниципальное
общеобразовательное
Дальнегорский
бюджетное учреждение
городской округ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 21» г. Дальнегорска
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
Дальнереченский учреждение «Средняя
городской округ общеобразовательная школа
№ 6» Дальнереченского
городского округа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
Владивостокский
учреждение «Средняя
городской округ
общеобразовательная школа
№ 69 г. Владивостока»
Муниципальное
общеобразовательное
Лесозаводский
учреждение «Средняя
городской округ общеобразовательная школа
№ 3 Лесозаводского
городского округа»
Муниципальное автономное
общеобразовательное
Находкинский
учреждение «Средняя
городской округ общеобразовательная школа
№ 4» Находкинского
городского округа

Адрес
месторасположения

Телефон

692760, Приморский
край, г. Артем,
ул. Фрунзе, 101

8 (42337) 42-2-15

692337, Приморский
край, г. Арсеньев,
ул. Ленинская, 29-а

8 (42361) 43-3-89

692446, Приморский
край, г. Дальнегорск,
проспект 50 лет
Октября, 63

8 (42373) 31-3-00

692132, Приморский
край,
г. Дальнереченск,
ул. Рябухи, 59

8 (42356) 25-5-56
8 (950) 282-19-46

690087, Приморский
край, г. Владивосток,
ул. Сабанеева, 8

8 (924) 131-45-54

692031, Приморский
край, г. Лесозаводск,
ул. Пушкинская, 10

8 (42355) 23-7-74
8 (924) 320-13-52

692904, Приморский
край, г. Находка,
8 (4236) 74-59-56
Школьный переулок, 1
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Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
692853, Приморский
Партизанский
259
учреждение «Средняя
край, г. Партизанск,
городской округ
общеобразовательная школа
ул. Коренова, 33
№ 3»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
692245, Приморский
Городской округ учреждение «Центр
край,
278
Спасск-Дальний образования «Интеллект»
г. Спасск-Дальний,
городского округа Спасскул. Ленинская, 47
Дальний
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Открытая
692512, Приморский
Уссурийский
(сменная)
309
край, г. Уссурийск,
городской округ общеобразовательная школа
ул. Горького, 22
№ 2» г. Уссурийска
Уссурийского городского
округа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
692300, Приморский
Анучинский
учреждение «Средняя школа
край, Анучинский
178 муниципальный
с. Анучино Анучинского
МО, с. Анучино,
округ
муниципального округа
ул. Лазо, 4
Приморского края»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
692880, Приморский
Городской округ учреждение «Средняя
222
край, г. Фокино,
ЗАТО Фокино
общеобразовательная школа
ул. Комсомольская, 10
№ 256 городского округа
ЗАТО Фокино»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
692411, Приморский
Кавалеровский
учреждение «Средняя
край, Кавалеровский
119 муниципальный общеобразовательная школа
район,
район
№ 3» пгт. Кавалерово
пгт. Кавалерово,
Кавалеровского
ул. Калинина, 46
муниципального района
Муниципальное казенное
общеобразовательное
692171, Приморский
Красноармейский учреждение «Средняя
край, Красноармейский
450 муниципальный общеобразовательная школа
район, с. Новопокровка,
район
№ 10 с. Новопокровка
ул. Советская, 85
Красноармейского района
Приморского края»
Муниципальное
общеобразовательное
692103, Приморский
Дальнереченский бюджетное учреждение
край,
211 муниципальный «Средняя
Дальнереченский
район
общеобразовательная школа
район, с. Веденка,
с. Веденка» Дальнереченского ул. Мелехина, 34
муниципального района
Муниципальное бюджетное
692091, Приморский
Кировский
общеобразовательное
край, Кировский
323 муниципальный учреждение «Средняя
район, пгт. Кировский
район
общеобразовательная школа
ул. Ленинская, 39
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8 (42363) 62-1-65

8 (42352) 24-8-32
8 (42352) 24-7-88

8 (924) 523-78-66

8 (929) 460-23-33

8 (42339) 28-9-11

8 (42375) 92-1-00

8 (908) 464-88-17

8 (42356) 51-1-56

8 (42354) 22-7-16

242

Михайловский
муниципальный
район

3

Лазовский
муниципальный
округ

203

Городской округ
Большой Камень

425

167

248

Надеждинский
муниципальный
район

Октябрьский
муниципальный
округ

Пожарский
муниципальный
район

366

Спасский
муниципальный
район

344

Чугуевский
муниципальный
округ

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
692651, Михайловский
общеобразовательная школа
район, с. Михайловка,
8 (42346) 24-4-85
им. А.И. Крушанова
ул. Красноармейская, 33
с. Михайловка»
Михайловского
муниципального района
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
692980, Приморский
учреждение «Лазовская
край, Лазовский
8 (42377) 20-2-53
средняя общеобразовательная район, с. Лазо,
школа № 1» Лазовского
ул. Некрасовская, 9
муниципального округа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
692802, Приморский
учреждение средняя
край, г. Большой
8 (951) 000-39-21
общеобразовательная школа
Камень, улица Имени
№ 4 городского округа
В.А. Маслакова, 16Б
Большой Камень
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1 с. Вольно -Надеждинское
Надеждинского района»
имени А.А. Курбаева
Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
«Покровская средняя
общеобразовательная школа
Октябрьского
муниципального округа»
Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 4» Пожарского
муниципального района
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 8» с. Спасское
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
им. А.А. Фадеева»
с. Чугуевка Чугуевского
района Приморского края

692481, Приморский
край, Надеждинский
район,
с. ВольноНадеждинское,
ул. Р. Дрегиса, 3а

8 (42334) 20-8-53

692561, Приморский
край, Октябрьский
район, с. Покровка,
ул. Октябрьская, 8

8 (42344) 57-2-04

692001, Приморский
край, Пожарский
район,
пгт. Лучегорск,
4 микрорайон, 4

8 (42357) 33-3-97

692211, Приморский
край,
Спасский район,
с. Спасское,
ул. 70 лет Октября, 2

8 (42352) 39-2-94
8 (42352) 34-0-23

692623, Приморский
край, Чугуевский
район, с. Чугуевка,
ул. Комсомольская, 33

8 (42372) 22-1-01
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Ольгинский
муниципальный
район

130

Партизанский
муниципальный
район

150

Яковлевский
муниципальный
район

144

Черниговский
муниципальный
район

333

Хорольский
муниципальный
округ

379

Тернейский
муниципальный
округ

377

Тернейский
муниципальный
округ

423

Пограничный
муниципальный
округ

440

Хасанский
муниципальный
район

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждении «Средняя
общеобразовательная школа
п. Ольга» Ольгинского
района Приморского края
Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа»
с. ВладимироАлександровское
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
с. Яковлевка» Яковлевского
муниципального района
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 8 с. Черниговка
Черниговского района
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1 имени В.М. Пучковой» с.
Хороль Хорольского
муниципального округа
Приморского края
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
п. Пластун»
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
п. Терней»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Пограничная
средняя общеобразовательная
школа № 1 Пограничного
муниципального округа»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 2 пгт. Славянка
Хасанского муниципального
района»

692460, Приморский
край, Ольгинский
район, п. Ольга
ул. Арсеньева, 20

8 (42376) 91-3-09

692962, Партизанский
район, с. ВладимироАлександровское, ул.
Комсомольская, 30

8 (42365) 21-1-36

692361, Приморский
край, Яковлевский
район, с. Яковлевка,
ул. Советская, 69

8 (42371) 91-6-90

692372, Приморский
край, Черниговский
район, с. Черниговка,
ул. Ленинская, 35

8 (914) 970-93-75

692254, Приморский
край, Хорольский
район, с. Хороль,
ул. Первомайская, 8

8 (42347) 21-5-93

692152, Приморский
край, Тернейский
район, п. Пластун,
ул. 3 квартал, 6

8 (42374) 34-5-90

692150, Приморский
край, Тернейский
район, п. Терней,
ул. Партизанская, 71

8 (42374) 31-2-34

692582, Приморский
край, Пограничный
район,
п. Пограничный,
ул. Кирова, 11

8 (42345) 21-5-77

692701, Приморский
край, Хасанский
район, пгт Славянка,
ул. Героев Хасана, 5

8 (42331) 47-5-33
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315

Ханкайский
муниципальный
округ

Шкотовский
муниципальный
район

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1» с. Камень-Рыболов
Ханкайского муниципального
округа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 25 с. Романовка»
Шкотовского
муниципального района

692684, Приморский
край, Ханкайский
район,
с. Камень-Рыболов,
ул. Решетникова, 1

8 (42349) 97-8-77

692821, Приморский
край, Шкотовский
район,
с. Романовка,
ул. Ленинская, 60

8 (42335) 35-2-38
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