
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

 

Об утверждении перечня и кодов пунктов 

проведения основного государственного экзамена  

на территории Приморского края в 2021/22 учебном 

году, включая дополнительный сентябрьский период 

2022 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, в целях организации                                  

и проведения основного государственного экзамена на территории Приморского 

края в 2021/22 учебном году  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить перечень и коды пунктов проведения основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) на территории Приморского края 

в 2021/22 учебном году, включая дополнительный сентябрьский период           

2022 года (Приложение). 

2. Отделу общего образования министерства образования Приморского 

края (Моргунова) организовать совместную работу с муниципальными органами 

управления образованием (далее – МОУО), ГАУ ДПО «Приморский краевой 

институт развития образования» (Яглинский) по исполнению настоящего 

приказа. 
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3. Руководителям МОУО, образовательных организаций Приморского 

края довести настоящий приказ до сведения обучающихся IX классов                        

и их родителей (законных представителей) и обеспечить доставку участников 

ОГЭ в пункты проведения экзаменов в установленные сроки проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по всем учебным предметам. 

4. Приказ министерства образования Приморского края от 17.12.2020     

№ 1313-а «Об утверждении перечня и кодов пунктов проведения основного 

государственного экзамена на территории Приморского края в 2020/21 учебном 

году» считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                      

на заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую.  

 

 

Заместитель председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                           Н.В. Бондаренко 
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Приложение  

к приказу министерства 

образования Приморского края 

от_________№______ 

 

 

 

Перечень и коды пунктов проведения основного 

государственного экзамена (ОГЭ) на территории 

Приморского края в 2021/22 учебном году, включая  

дополнительный сентябрьский период 2022 года 

 
№ 

п/п 

Код 

ППЭ 
Название образовательной организации 

1  0158 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Артемовского городского округа 

2 0151 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Артемовского городского округа 

3 0152 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени В. В. Власова» Артемовского 

городского округа 

4  0159 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» Артемовского городского округа 

5  0160 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» Артемовского городского округа 

6 0154 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» Артемовского городского округа 

7 0155 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» Артемовского городского округа 

8 0156 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» Артемовского городского округа 

9 0157 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 1 имени В. А. Сайбеля» Артемовского городского округа 

10 0251 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Арсеньевского городского округа 

11 0252 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Арсеньевского городского округа 

12 0253 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия 

№ 7» Арсеньевского городского округа 

13 0351 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Дальнегорского городского округа 

14 0451 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» 

Дальнереченского городского округа 

15 0452 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Дальнереченского городского округа 

16 0453 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Дальнереченского городского округа 

17 0551 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 1 г. Владивостока» 
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18 0552 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 41 г. Владивостока» 

19 0553 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Владивостока» 

20 0554 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 г. Владивостока» 

21 0555 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 г. Владивостока» 

22 0556 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока» 

23 0557 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 г. Владивостока» 

24 0558 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока» 

25 0559 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением предметов 

физико-математического профиля г. Владивостока» 

26 0560 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 г. Владивостока» имени Героя 

Российской Федерации Рыбака Алексея Леонидовича 

27 0561 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением иностранных 

языков г. Владивостока» 

28 0562 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 г. Владивостока» 

29 0563 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 г. Владивостока» 

30 0564 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 г. Владивостока» 

31 0565 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 г. Владивостока» 

32 0566 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 г. Владивостока» 

33 0567 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 39 г. Владивостока» 

34 0568 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45 г. Владивостока» 

35 0569 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» 

36 0570 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 47 г. Владивостока» 

37 0571 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48 г. Владивостока» имени Героя 

Российской Федерации В.И. Маслова  

38 0572 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 49 г. Владивостока» 

39 0573 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 50 г. Владивостока» 

40 0574 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 51 с углубленным изучением японского 

языка г. Владивостока» 
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41 0575 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 57 с углубленным изучением английского 

языка г. Владивостока» 

42 0576 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 г. Владивостока» 

43 0577 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 г. Владивостока» 

44 0578 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 63 с углубленным изучением китайского 

языка г. Владивостока» 

45 0579 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 73 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла г. Владивостока» 

46 0580 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 76 с изучением восточных языков 

г. Владивостока» 

47 0581 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 79 г. Владивостока» 

48 0582 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 82 г. Владивостока» 

49 0583 

Факультет довузовской подготовки Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

50 0587 

Филиал федерального государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства 

обороны Российской Федерации» (Владивостокское президентское 

кадетское училище) 

51 5501 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 67 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла г. Владивостока» 

52  5502 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением английского 

языка г. Владивостока» 

53  5503 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 77 г. Владивостока» 

54  5504 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 59 г. Владивостока» 

55  5505 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 

г. Владивостока» 

56  5506 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 58 г. Владивостока» 

57 5507 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков        

г. Владивостока» 

58  5508 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 74 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла г. Владивостока» 

59  5509 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 г. Владивостока» 

60  5510 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 69 г. Владивостока» 
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61 0651 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 Лесозаводского городского округа» 

62 0652 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 Лесозаводского городского округа» 

63 0653 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 Лесозаводского городского округа» 

64 0751 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» Находкинского городского округа 

65 0752 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» Находкинского городского округа 

66 0754 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 «Выбор» Находкинского городского 

округа 

67 0755 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» Находкинского городского округа 

68 0756 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№1» Находкинского городского округа 

69 0758 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» Находкинского городского округа 

70 0759 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» Находкинского городского округа 

71 0760 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» Находкинского городского округа 

72 0761 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» Находкинского городского округа 

73 0762  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Находкинского городского округа 

74  0763 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Лидер-2» Находкинского городского округа 

75 0851 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Партизанского городского округа 

76 0852 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Партизанского городского округа 

77 0853 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» Партизанского городского округа 

78 0951 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» городского округа Спасск-Дальний 

79 0952 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» городского округа Спасск-Дальний  

80 0953 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» городского округа Спасск-Дальний 

81 0954 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» городского округа Спасск-Дальний 

82 1051 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 г. Уссурийска Уссурийского городского 

округа» 

83 1052 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» г. Уссурийска Уссурийского городского 

округа 
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84 1053 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» г. Уссурийска Уссурийского городского 

округа 

85 1054 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Уссурийска» Уссурийского городского округа  

имени В. Г. Асапова 

86 1055 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» г. Уссурийска Уссурийского городского 

округа 

87 1056 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Уссурийска Уссурийского городского 

округа 

88 1057 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла» г. Уссурийска Уссурийского городского округа 

89 1058 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 130 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Уссурийска Уссурийского городского округа 

90 1059 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 133» г. Уссурийска Уссурийского городского округа 

91 1060 

Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение 

«Уссурийское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

92 1061 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа № 2» г. Уссурийска Уссурийского 

городского округа  

93 1151 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа с. Анучино Анучинского муниципального округа Приморского края»  

94 1251 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 251» городского округа ЗАТО Фокино г. Фокино 

95 1252 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 253 городского округа ЗАТО г. Фокино  

(п. Дунай) имени Т.И. Островской» 

96 1351 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» пгт. Кавалерово Кавалеровского 

муниципального района  

97 1352 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» пгт. Кавалерово Кавалеровского 

муниципального района  

98 1451 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» с. Новопокровка Красноармейского 

муниципального района  

99 1452 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» с. Рощино Красноармейского 

муниципального района  

100 1455 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» п. Восток Красноармейского 

муниципального района 

Документ создан в электронной форме. № пр.23а-1425 от 08.11.2021. Исполнитель: Кушекова О.Н.
Страница 7 из 12. Страница создана: 08.11.2021 10:29



101 1453 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» с. Глубинное Красноармейского 

муниципального района  

102 1456 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» с. Мельничное Красноармейского 

муниципального района  

103 1454 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» с. Измайлиха Красноармейского 

муниципального района 

104 1551 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с. Стретенка» Дальнереченского 

муниципального района  

105 1552 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Ракитное» Дальнереченского 

муниципального района  

106 1651 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 пгт. Кировский» Кировского 

муниципального района 

107 1652 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 пгт. Кировский» Кировского 

муниципального района 

108 1653 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа кп. Горные Ключи» Кировского 

муниципального района 

109 1752 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. А. И. Крушанова с. Михайловка» 

Михайловского муниципального района  

110 1753 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа с. Михайловка» Михайловского 

муниципального района 

111 1755 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 п. Новошахтинский» Михайловского 

муниципального района 

112 1751 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Ивановка» Михайловского муниципального 

района 

113 1851 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лазовская 

средняя общеобразовательная школа № 1 Лазовского муниципального 

округа» 

114 1853 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Преображенская средняя общеобразовательная школа № 11 Лазовского 

муниципального округа» 

115 1951 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Cредняя 

общеобразовательная школа № 1» городского округа Большой Камень 

116 1952 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Cредняя 

общеобразовательная школа № 2» городского округа Большой Камень 

117 1953 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Cредняя 

общеобразовательная школа № 4» городского округа Большой Камень 

118 1955 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Cредняя 

общеобразовательная школа № 44» городского округа Большой Камень 

119 2051 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 п. Раздольное Надеждинского района» 
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120 2052 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 п. Новый Надеждинского района» 

121 2053 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского района» 

122 2151 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского 

муниципального округа» 

123 2152 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Галенковская средняя общеобразовательная школа Октябрьского 

муниципального округа» 

124 2153 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Липовецкая средняя общеобразовательная школа № 1 Октябрьского 

муниципального округа» 

125 2154 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Чернятинская основная общеобразовательная школа Октябрьского 

муниципального округа» 

126 2252 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Пожарского муниципального района  

127 2253 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» Пожарского муниципального района  

128 2351 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» с. Буссевка Спасского муниципального 

района  

129 2352 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» с. Чкаловское Спасского 

муниципального района  

130 2353 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» с. Спасское Спасского муниципального 

района  

131 2451 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. А. А. Фадеева» с. Чугуевка Чугуевского 

муниципального округа  

132 2452 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» с. Кокшаровка Чугуевского 

муниципального округа  

133 2453 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» с. Шумный Чугуевского муниципального 

округа  

134  2454 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 20» с. Березовка Чугуевского 

муниципального округа  

135 2551 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Ольга» Ольгинского муниципального 

района 

136 2554 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Тимофеевка» Ольгинского муниципального 

района 

137 2555 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Маргаритово» Ольгинского 

муниципального района 
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138 2651 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Золотая Долина Партизанского 

муниципального района 

139 2652 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Екатериновка Партизанского 

муниципального района 

140 2653 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Новицкое Партизанского муниципального 

района 

141 2753 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Яковлевка» Яковлевского муниципального 

района 

142 2751 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» села Новосысоевка Яковлевского 

муниципального района 

143 2851 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1 с. Черниговка Черниговского муниципального района 

144 2854 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 пгт. Сибирцево Черниговского 

муниципального района 

145 2855 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» с. Дмитриевка Черниговского 

муниципального района 

146 2951 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 2» с. Хороль Хорольского муниципального 

округа 

147 2952 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» с. Хороль Хорольского муниципального 

округа 

148 2953 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» пгт. Ярославский Хорольского 

муниципального округа 

149 3051 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Терней» Тернейского муниципального 

округа 

150 3052 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Пластун» Тернейского муниципального 

округа 

151 3053 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Малая Кема» Тернейского муниципального 

округа 

152 3054 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Амгу» Тернейского муниципального округа 

153 3055 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Усть-Соболевка» Тернейского 

муниципального округа 

154 3056 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Светлая» Тернейского муниципального 

округа 
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155 3057 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Перетычиха» Тернейского муниципального 

округа 

156 3058 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Агзу» Тернейского муниципального округа 

157 3059 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с. Самарга» Тернейского муниципального 

округа 

158 3151 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пограничная средняя общеобразовательная школа № 1 Пограничного 

муниципального округа» 

159 3152 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пограничная средняя общеобразовательная школа № 1 Пограничного 

муниципального округа» 1 отделение 

160 3251 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 пгт. Славянка» Хасанского 

муниципального района 

161 3252 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 пгт. Славянка» Хасанского 

муниципального района 

162 3253 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа пгт. Зарубино Хасанского муниципального 

района» 

163 3254 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа пгт. Краскино Хасанского муниципального 

района» 

164 3255 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа пгт. Хасан Хасанского муниципального 

района» 

165 3256 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с. Барабаш Хасанского муниципального 

района» 

166 3351 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» с. Камень-Рыболов Ханкайского 

муниципального округа  

167 3451 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 пгт. Шкотово» Шкотовского 

муниципального района 

168 3452 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 пос. Подъяпольское» Шкотовского 

муниципального района 

169 3455  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 пос. Новонежино» Шкотовского 

муниципального района 

170 3454 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 пгт. Смоляниново» Шкотовского 

муниципального района 

 

_______________________ 
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