
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 104

г. Петропавловск-Камчатский от 22.02.2022

О распределении обучающихся 
и выпускников прошлых лет по 
пунктам проведения экзаменов 
в период проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования на территории 
Камчатского края в досрочный 
период в 2022 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», решением Государственной экзаменационной комиссии 
Камчатского края по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (протокол № 3 от 
18.02.2022)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить схему распределения обучающихся и выпускников прошлых 
лет по пунктам проведения экзаменов в период проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования на территории Камчатского края в досрочный период в 2022 году 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Рекомендовать Управлению образования администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа в случае необходимости 
организовать подвоз выпускников 11-х (12-х) классов подведомственных 
образовательных организаций к пунктам проведения экзаменов в период 
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в досрочный период в 2022 году.

Министр образования 
Камчатского края

А.Ю. Короткова

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП



Приложение к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 22.02.2022 №104

Схема распределения обучающихся и выпускников прошлых лет по пунктам 
проведения экзаменов в период проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 
территории Камчатского края в досрочный период в 2022 году 

Код 
ППЭ

Наименование организации, на 
базе которой расположен ППЭ Адрес ППЭ

Коды 
закрепленных за 

ППЭ 
образовательных 

организаций

Количеств
о 

участнико
в

Номера 
используемых 

аудиторий

21 марта
Литература

Петропавловск-Камчатский городской округ
009 Краевое государственное 

автономное учреждение 
"Камчатский центр 
информатизации и оценки качества 
образования"

г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Кавказская, д. 40

Литература - 
000126, 000420, 
001009

3 1

ИТОГО 3
24 марта

Русский язык, русский язык(ГВЭ)
Петропавловск-Камчатский городской округ

009 Краевое государственное 
автономное учреждение 
"Камчатский центр 
информатизации и оценки качества 
образования"

г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Кавказская, д. 40

Русский язык - 
000126, 000139, 
000420

7 1

071 Краевое государственное 
общеобразовательное бюджетное 
учреждение  "Вечерняя (сменная) 
школа № 16"

г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Вулканная, д. 70

Русский язык- 
000116

1 1(ГВЭ)

Елизовский муниципальный район
080 Краевое государственное 

общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Елизовская районная 
вечерняя (сменная)  школа"

г. Елизово, ул. 
Карьерная, д. 3

Русский язык- 
000420

1 1(ГВЭ)

ИТОГО 9
28 марта

Математика профильная, математика базовая, математика(ГВЭ)
Петропавловск-Камчатский городской округ

Математика 
профильная - 
000126, 000420

6 1009 Краевое государственное 
автономное учреждение 
"Камчатский центр 
информатизации и оценки качества 
образования"

г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Кавказская, д. 40

Математика 
базовая - 000139

1 2

071 Краевое государственное 
общеобразовательное бюджетное 
учреждение  "Вечерняя (сменная) 
школа № 16"

г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Вулканная, д. 70

Математика- 
000116

1 1(ГВЭ)

Елизовский муниципальный район



080 Краевое государственное 
общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Елизовская районная 
вечерняя (сменная)  школа"

г. Елизово, ул. 
Карьерная, д. 3

Математика- 
000420

1 1(ГВЭ)

ИТОГО 9
31 марта

Физика, история, английский язык
Петропавловск-Камчатский городской округ

Физика - 000420 1 1
История - 
000126, 000420, 
001009

4 2
009 Краевое государственное 

автономное учреждение 
"Камчатский центр 
информатизации и оценки качества 
образования"

г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Кавказская, д. 40

Английский 
язык - 000126, 
000139

3 3

ИТОГО 8
1 апреля

Английский язык (устный)
Петропавловск-Камчатский городской округ

009 Краевое государственное 
автономное учреждение 
"Камчатский центр 
информатизации и оценки качества 
образования"

г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Кавказская, д. 40

Английский 
язык (устный) - 
000126, 000139

3 1(проведение)
2(подготовка)

ИТОГО 3
4 апреля

Информатика и ИКТ (КЕГЭ)
Петропавловск-Камчатский городской округ

009 Краевое государственное 
автономное учреждение 
"Камчатский центр 
информатизации и оценки качества 
образования"

г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Кавказская, д. 40

Информатика и 
ИКТ (КЕГЭ) - 
000126

1 1

ИТОГО 1
7 апреля

Биология, обществознание
Петропавловск-Камчатский городской округ

Биология - 
000126, 000420

2 1009 Краевое государственное 
автономное учреждение 
"Камчатский центр 
информатизации и оценки качества 
образования"

г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Кавказская, д. 40 Обществознание 

- 000126, 000420, 
001009

5 2

ИТОГО 7


