
  

Об укрупнении пунктов 

проведения ЕГЭ 

в Пермском крае в 2012 году 

 

 

В соответствии с п. 30 Порядка проведения единого государственного 

экзамена, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 11.11.2011 № 2451, на основании заявок, представленных МОУО, и реше-

ния государственной экзаменационной комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объединить территории для проведения единого государственно-

го экзамена в укрупненных пунктах согласно приложению. 

2. Муниципальным органам управления образованием, осуществ-

ляющим прием выпускников, обеспечить получение в РЦОИ контрольно-

измерительных материалов в достаточном количестве в установленные сро-

ки. 

3. Муниципальным органам управления образованием, направляю-

щим выпускников в другие территории, организовать своевременную до-

ставку выпускников до пунктов проведения экзаменов, определенных насто-

ящим приказом, и по согласованию с принимающей стороной обеспечить 

укрупненные пункты проведения экзаменов организаторами (из расчета два 

организатора на 10 выпускников). 

4. Региональному центру обработки информации ЕГЭ при органи-

зации единого государственного экзамена руководствоваться данным прика-

зом. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

контроля качества образования С.А.Скорогонову. 

 

 

Начальник Г.В.Гутник 
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Приложение  

к приказу Гособрнадзора 

Пермского края 

от  

Объединение территорий  

для проведения ЕГЭ в укрупненных пунктах 

28 мая - (информатика и ИКТ, биология, история) 

1. Кочевский и Юрлинский районы - пункт проведения экзамена № 922  

 (МОУ «Кочевская СОШ, с.Кочево, ул. Хомяковой) 

 

04 июня (химия) 

1. Губахинский и Гремячинский районы - пункт проведения экзамена 

№039 (МОУ «СОШ №14, г. Губаха, ул. Космонавтов, 13) 

2. Осинский и Еловский районы - пункт проведения экзамена №078, (МОУ 

«СОШ №3, г. Оса, ул.Мира, 10) 

3. г. Кунгур и Кунгурский, Березовский, Кишертский районы - пункт про-

ведения экзамена № 946 (МОУ «СОШ №1», г. Кунгур, ул. Пугачева, 63) 

4. г. Соликамск и Соликамский район  -пункт проведения экзамена № 952 

(МОУ «СОШ 4» г.Соликамск, ул. Калийная, 146) 

5. Октябрьский и Уинский районы - пункт проведения экзамена № 974 

(МОУ «СОШ №1», п. Октябрьский, ул. Школьная, 5) 

6. Очерский, Большесосновский, Частинский районы - пункт проведения 

экзамена №981 (МОУ «СОШ №3, г. Очер, ул. Урицкого, 29) 

7. Нытвенский и Оханский районы – пункт проведения экзамена № 973 

(МОУ «ООШ» г. Нытва, пр. Ленина, 24) 

8. г. Кудымкар, Кудымкарский, Юсьвинский районы - пункт проведения 

экзамена № 915 (МОУ «Гимназия №3», г. Кудымкар, ул. Гагарина, 21) 

9. Кочевский, Гайнский, Косинский, Юрлинский районы - пункт проведе-

ния экзамена № 922 (МОУ «Кочевская СОШ», с.Кочево, ул. Хомяковой) 

10. Пермский район и лицей полиции - пункт проведения экзамена № 983 

(МОУ Гамовская СОШ, с.Гамово, ул. 50 лет Октября, 14). 

 

04 июня (английский язык) 

 

1. Пермский район и лицей полиции - пункт проведения экзамена № 983 

(МОУ Гамовская СОШ, с.Гамово, ул. 50 лет Октября, 14). 

2. г. Соликамск и Соликамский район пункт проведения экзамена № 952 

(МОУ «СОШ №4», г.Соликамск, ул. Калийная, 146) 

3. г. Кунгур и Кунгурский, Березовский, Кишертский районы - пункт про-

ведения экзамена № 946 (МОУ «СОШ №1», г. Кунгур, ул. Пугачева, 63) 

4. Октябрьский и Уинский районы - пункт проведения экзамена № 974 

(МОУ «Октябрьская СОШ №1», ул. Школьная , 5) 

5. г. Березники, Усольский район пункт проведения экзамена № 934 (МОУ 

«СОШ № 5», г. Березники, ул.30 лет Победы, 38) 



  

6. Очерский, Большесосновский, Частинский районы - пункт проведения 

экзамена №981 (МОУ «СОШ №3, г. Очер, ул. Урицкого, 29) 

7. Нытвенский, Оханский районы - пункт проведения экзамена № 973 

(МОУ «ООШ» г. Нытва, пр. Ленина, 24) 

8. г. Кудымкар, Кудымкарский, Юсьвинский пункт проведения экзамена 

№ (МОУ «Гимназия №3», г. Кудымкар, ул. Гагарина, 21) 

9. Кочевский, Гайнский, Косинский районы - пункт проведения экзамена 

№№ 922 (МОУ «Кочевская СОШ», с.Кочево, ул. Хомяковой) 

 

04 июня (немецкий язык) 

1. Нытвенский и  Краснокамский районы -  пункт проведения экзамена 

№973 (МОУ «ООШ» г. Нытва, пр. Ленина, 24) 

2. г. Кунгур и Кишертский район - пункт проведения экзамена № 947 

(МОУ «СОШ №1», г. Кунгур, ул. Пугачева, 63) 

3. г. Пермь(все районы) и Пермский район - пункт проведения экзамена №  

802 (МАОУ Гимназия № 33, ул.Островского, 68) 

4. Очерский и Частинский районы - пункт проведения экзамена №981 

(МОУ «СОШ №3, г. Очер, ул. Урицкого, 29) 

 

04 июня (французский язык) 

1. г. Пермь (все районы) - пункт проведения экзамена № 802 (МАОУ 

«Гимназия №33», ул.Островского, 68). 

 

16 июня (география, литература) 

1. Губахинский, Гремячинский, Кизеловский районы - пункт проведения 

экзамена №№039 (МОУ «СОШ №14, г. Губаха, ул. Космонавтов, 13) 

2. Карагайский и Сивинский районы - пункт проведения экзамена №065 

(МОУ «Карагайская СОШ №1», с. Карагай, ул. Гагарина, 23) 

3. Очерский, Большесосновский районы - пункт проведения экзамена № 

№981 (МОУ «СОШ №3, г. Очер, ул. Урицкого, 29) 

4. Бардымский и Еловский районы - пункт проведения экзамена №058 

(МОУ «СОШ №2», с.Барда, ул. Советская, 19а) 

5. г. Соликамск и Соликамский район - пункт проведения экзамена №952 

(МОУ «СОШ №4», г.Соликамск, ул. Калийная, 146) 

6. Октябрьский и Уинский районы - пункт проведения экзамена № 974 

(МОУ «Октябрьская СОШ №1», ул. Школьная , 5) 

7. г. Березники и Усольский район пункт проведения экзамена №934 

(МОУ «СОШ №5», г. Березники, ул. 30 лет Победы, 38) 

8. Кунгурский и Ординский районы - пункт проведения экзамена №971 

(МОУ «Шадейская СОШ», п. Шадейка, ул. Советская, 8) 

9. Свердловский район г. Перми, ЗАТО «Звездный» и Ильинский район - 

пункт проведения экзамена №828, (МАОУ «СОШ №93», ул. П.Осипенко, 

46). 

10. Красновишерский и Чердынский районы - пункт проведения экзамена 

№067 (г. Красновишерск, ул. Школьная, 5) 



  

11. Кочевский и Юрлинский районы - пункт проведения экзамена №922 

((МОУ «Кочевская СОШ», с.Кочево, ул. Хомяковой) 

12. Пермский район и лицей полиции  – пункт проведения экзамена № 983 

(МОУ Гамовская СОШ, с.Гамово, ул. 50 лет Октября, 14). 

13. г. Кунгур и Кишертский район - пункт проведения экзамена № 947 

(МОУ «Лицей №1», г. Кунгур, ул. Октябрьская, 28) 

14. Чернушинский и Куединский районы - пункт проведения экзамена № 

092 (МОУ «Гимназия», с.Чернушка, ул. Красноармейская, 96) 

15. Нытвенский и Оханский районы- пункт проведения экзамена № 973 

(МОУ «ООШ» г. Нытва, пр. Ленина, 24) 

 

18 июня (резерв) (иностранные языки, обществознание, биология, ИКТ.) 

1. Большесосновский, Верещагинский. Частинский, Очерский районы - 

пункт проведения экзамена №060 (МОУ «Большесосновская СОШ», с. 

Большая Соснова, ул. Ленина, 25а) 

2. г. Кудымкар и Юсьвинский, Кочевский, Юрлинский, Кудымкарский, 

Гайнский районы- пункт проведения экзамена № 915 (МОУ «Гимназия №3», 

г. Кудымкар, ул. Гагарина, 21). 

3. г.Кунгур и Кунгурский, Кишертский, Березовский районы - пункт про-

ведения экзамена №947 (МОУ «Лицей №1», г. Кунгур, ул. Октябрьская, 28) 

4. Нытвенский, Карагайский, Краснокамский, Оханский, Сивинский райо-

ны - пункт проведения экзамена №№973 (МОУ «ООШ» г. Нытва, пр. Ленина, 

24) 

5. г. Березники, г. Соликамск, Соликамский, Усольский, Кизеловский, 

Александровский районы - пункт проведения экзамена № 934 (МОУ «СОШ 

№5», г. Березники, ул. 30 лет Победы, 38) 

6. Октябрьский, Уинский районы – пункт проведения экзаменов № 974 

(МОУ «Октябрьская СОШ №1», ул. Школьная , 5) 

7. Бардымский, Осинский районы - пункт проведения экзаменов 058 (Бар-

дымская СОШ № 2. с. Барда, ул. Советская, 19 а) 

 

18 июня (резерв) (иностранные языки) 

1. г. Пермь (все районы), ЗАТО «Звездный» и Ильинский район - пункт 

проведения экзамена №828 (МАОУ «СОШ №93», ул. П.Осипенко, 46). 

18 июня (резерв) (биология) 

1. г. Пермь (все районы) и лицей полиции - пункт проведения экзамена 

№828 (МАОУ «СОШ №93», ул. П.Осипенко, 46). 

18 июня (резерв) (информатика и ИКТ.) 

1. г. Пермь (все районы)- пункт проведения экзамена №514 (МАОУ 

«СОШ №2», ул. Советская, 33) 

 

18 июня (резерв) (обществознание) 

1. г. Пермь (Дзержинский район)- пункт проведения экзамена №203 

(МАОУ «СОШ №25», ул. Голева, 8) 



  

2. г. Пермь (Индустриальный район)- пункт проведения экзамена №309 

(МАОУ «СОШ №108», ул. Нефтяников, 54) 

3. г. Пермь (Кировский район)- пункт проведения экзамена №412 (МАОУ 

«СОШ №83», ул. Волгодонская, 20) 

4. г. Пермь (Ленинский район)- пункт проведения экзамена №514 (МАОУ 

«СОШ №2», Советская, 33) 

5. г. Пермь (Мотовилихинский район)- пункт проведения экзамена №620 

(МАОУ «СОШ №133», ул.Гайдара, 13) 

6. г. Пермь (Орджоникидзевский район)- пункт проведения экзамена 

№725 (МАОУ «Лицей №5», ул. Черняховского, 51) 

7. г. Пермь (Свердловский район), Пермский район,, ЗАТО «Звездный»,  - 

пункт проведения экзамена №828  (МАОУ «СОШ №93», ул. Черняховского, 

51) 

 

 

19 июня (резерв) (география) 

1. г. Пермь (все районы)- пункт проведения экзамена №515 (МОУ «СОШ 

№6», ул. Екатерининская, 174)  

 

19 июня (резерв) (химия) 

1. г. Пермь (все районы)- пункт проведения экзамена №309 (МОУ «СОШ 

№108», ул. Нефтяников, 54) 

 

19 июня (резерв) (литература,) 

1. г. Пермь (все районы)- пункт проведения экзамена №620 (МОУ «СОШ 

№133», ул. Гайдара, 13) 

 

19 июня (резерв) (история) 

1. г. Пермь (все районы) и Пермский, Ильинский, Добрянский районы - 

пункт проведения экзамена №204 (МОУ «СОШ №44», пр. Парковый, 28) 

 

19 июня (резерв) (физика) 

1. г. Пермь (Индустриальный, Дзержинский, Кировский районы) - пункт 

проведения экзамена №308 (МАОУ «Лицей №8», Леонова, 62а) 

2. г. Пермь (Мотовилихинский, Орджоникидзевский, Ленинский) и Перм-

ский, Ильинский, Добрянский районы - пункт проведения экзамена №620 

(МОУ «СОШ №133», ул. Гайдара, 13) 

 

19 июня (резерв) (география, химия, литература, история, физика) 

 

1. г. Кудымкар, Кудымкарский, Косинский, Кочевский, Юрлинский и Юсь-

винский районы - пункт проведения экзамена № 915 (МОУ «Гимназия №3», 

г. Кудымкар, ул. Гагарина, 21). 

2. г. Кунгур, Лысьвенский, Ординский, Березовский  районы - пункт про-

ведения экзамена № 947 (МОУ «Лицей №1», г. Кунгур, ул. Октябрьская, 28) 



  

3. Чердынский и Красновишерский районы - пункт проведения экзамена 

№991 (МОУ «Чердынская СОШ», г.Чердынь, ул. Дзержинского, 3) 

4. Александровский, Кизеловский, Чусовской районы - пункт проведения 

экзамена №930 (МОУ «СОШ №1», г.Александровск, ул. Кирова, 39) 

5. Верещагинский, Большесосновский, Оханский, Карагайский, Сивинский 

районы, пункт проведения экзамена №061 (МОУ «СОШ №1», г. Верещагино, 

ул. Ленина, 15а) 

6. Краснокамский и Нытвенский районы - пункт проведения экзамена № 

944 (МОУ «СОШ №2», г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, 16) 

7. Октябрьский, Уинский районы - пункт проведения экзамена №974 

(МОУ «Октябрьская СОШ №1», ул. Школьная , 5) 

8. Усольский район, г.Березники, г. Соликамск, Соликамский район - пункт 

проведения экзамена № 089 (МОУ «СОШ №1», г. Усолье, ул. Солеваров, 

161) 

9. Куединский, Чернушинский районы – пункт проведения экзамена №068 

(МОУ «Куединская СОШ №2 – базовая школа», п. Куеда, ул. Комсомоль-

ская, 13) 
 


