
  

 

 

 
 
 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1512, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 г. № 104/307  

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году»  

и по согласованию с государственной экзаменационной комиссией Пермского 

края  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Организовать проведение дополнительного сентябрьского периода 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена 

(далее – ГВЭ) на территории Пермского края для лиц, указанных  

в пунктах 16, 17 Особенностей проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования  

в 2021 году, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16 марта 2021 г. № 105/307 «Об особенностях проведения государственной 

  

Об организации проведения 
дополнительного сентябрьского 
периода государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования в 
форме государственного 
выпускного экзамена на 
территории Пермского края в 
2021 году 
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итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году». 

 2. Утвердить прилагаемые: 

 2.1. перечень пунктов проведения ГВЭ на территории Пермского края  

в дополнительный сентябрьский период в 2021 году; 

 2.2. перечень укрупненных пунктов проведения ГВЭ на территории 

Пермского края в дополнительный сентябрьский период в 2021 году; 

 2.3. график информирования о результатах ГВЭ и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами на территории Пермского 

края в дополнительный сентябрьский период в 2021 году. 

 3. Рекомендовать руководителям исполнительно-распорядительных 

органов муниципального района, муниципальных и городских округов 

Пермского края, осуществляющих муниципальное управление в сфере 

образования: 

 3.1. разместить настоящий приказ на официальных сайтах 

исполнительно-распорядительных органов муниципального района, 

муниципальных и городских округов Пермского края, осуществляющих 

муниципальное управление в сфере образования; 

 3.2. обеспечить ознакомление участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

общеобразовательных организаций с графиком, утвержденным настоящим 

приказом; 

 3.3. при организации ГВЭ на территории Пермского края  

в дополнительный сентябрьский период в 2021 году привлекать работников  

из составов, утвержденных приказами Министерства образования и науки 

Пермского края для проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования на территории 

Пермского края в 2021 году. 

 4. Региональному центру обработки информации Пермского края, 

руководителям исполнительно-распорядительных органов муниципального 

района, муниципальных и городских округов Пермского края, 

осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, 

образовательных организаций, расположенных на территории Пермского края, 

при организации ГВЭ на территории Пермского края  

в дополнительный сентябрьский период в 2021 году руководствоваться 

настоящим приказом. 
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5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Пермского края Звереву Н.Е. 

Министр              Р.А. Кассина 
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УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства  
образования и науки  
Пермского края  
от   № 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена на территории Пермского края в 
дополнительный сентябрьский период в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Код 
ППЭ 

Наименование 
образовательной организации, 

на базе которой расположен 
ППЭ 

Адрес 

1 2 3 4 

1 204 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
44» г. Пермь 

614097, Пермский край,  
г. Пермь, ул. просп. Парковый, 
д. 28 

2 621 

ФКУ ИК-29 ГУФСИН России 
по Пермскому краю 

614056, Пермский край,  
г. Пермь, ул. Соликамская,  
д. 246 

3 2147 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Базовая средняя 
общеобразовательная школа № 
1» г. Александровск 

618320, Пермский край,  
г. Александровск, ул. Кирова, 
д. 39 

4 2266 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
11» г. Березники 

618425, Пермский край,  
г. Березники, ул. Мира, д. 98а 

5 2492 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
14» (НОЦ) г. Губаха 

618250, Пермский край,  
г. Губаха, ул. Космонавтов, д. 
13 

6 2501 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Добрянская 
средняя общеобразовательная 
школа № 3» 

618740, Пермский край, 
 г. Добрянка, ул. Жуковского, 
д. 26 

7 2616 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» г. Кизела 

618350, Пермский край,  
г. Кизел, ул. Ленина, д. 16 
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1 2 3 4 

8 2726 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение» Средняя 
общеобразовательная школа № 
2»  г. Краснокамска 

617060, Пермский край,  
г. Краснокамск, ул. 
Коммунистическая, д. 16 

9 2839 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 1»  г.  
Кунгура 

617470, Пермский край,  
г. Кунгур, ул. Октябрьская,  
д. 28 

10 2952 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа № 
3» г. Лысьва 

618900, Пермский край,  
г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 25 

11 3076 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Основная 
общеобразовательная школа № 
4" г. Соликамска 

618554, Пермский край,  
г. Соликамск, ул. Калийная,  
д. 146 

12 3196 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
7» г. Чайковский 

617764, Пермский край,  
г. Чайковский, ул. Проспект 
Победы, д. 2 

13 3198 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия" 

617760, Пермский край,  
г. Чайковский, ул. 
Кабалевского, д. 32 

14 3217 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
5» г. Чусовой 

618204, Пермский край,  
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 2 - 3 

15 3658 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Верещзагинский 
образовательный комплекс 
Структурное подразделение 
Школа № 1» 

617120, Пермский край, 
Верещагинский район,  
г. Верещагино, ул. Ленина, д. 
15 

16 3773 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
1»  г. Горнозаводск 

618820, Пермский край, 
Горнозаводский район,  
г. Горнозаводск, ул. Мира,  
д. 25 

17 4004 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Карагайская 
средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

617210, Пермский край, 
Карагайский район, с. Карагай, 
ул. Гагарина, д. 23 
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1 2 3 4 

18 4113 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Кишертская 
средняя общеобразовательная 
школа имени 
Л.П.Дробышевского» 

617600, Пермский край, 
Кишертский район, с. Усть-
Кишерть, ул. Советская, д. 11 

19 4224 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
8» 

614590, Пермский край, 
Красновишерский район,  
г. Красновишерск, ул. 
Школьная, д. 5 

20 4341 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Куединская 
средняя общеобразовательная 
школа № 2 - Базовая школа» 

617700, Пермский край, 
Куединский район, п. Куеда, 
ул. Комсомольская, д. 13 

21 4572 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева» 

617001, Пермский край, 
Нытвенский район, г. Нытва, 
просп. Ленина, д. 24 

22 4814 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
3» г. Оса 

618120, Пермский край, 
Осинский район, г. Оса,  
ул. Мира, д. 10 

23 4922 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
1» г. Оханск 

618100, Пермский край, 
Оханский район, г. Оханск,  
ул. Ленина, д. 66 

24 5273 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Сивинская средняя 
общеобразовательная школа» 

617240, Пермский край, 
Сивинский район, с. Сива,  
ул. Ленина, д. 57 

25 5597 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Уинская средняя 
общеобразовательная школа» 

617520, Пермский край, 
Уинский район, с. Уинское,  
ул. Светлая, д. 30 

26 5817 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Чердынская 
средняя общеобразовательная 
школа им. А.И.Спирина» 

618601, Пермский край, 
Чердынский район, г. Чердынь, 
ул. Прокопьевская, д. 83 

27 5934 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия» г. 
Чернушка 

617830, Пермский край, 
Чернушинский район,  
г. Чернушка, ул. 
Красноармейская, д. 96 
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1 2 3 4 

28 6524 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Белоевская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

619556, Пермский край, 
Кудымкарский район,  
с. Белоево, ул. Комсомольская, 
д. 25 
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УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства  
образования и науки  
Пермского края  
от   № 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

укрупненных пунктов проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена на территории Пермского края в 

дополнительный сентябрьский период в 2021 году 
 

Наименование 
образовательн

ой 
организации 
Пермского 

края, в 
которой 

обучается 
участник 

государственн
ой итоговой 

аттестации по 
образовательн

ым 
программам 

среднего 
общего 

образования  

Дата 
экзамена 

Учебный 
предмет 

Количе
ство 

участни
ков 

экзамен
ов 

Сведения о месте 
организации 

государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным 
программам среднего 
общего образования 

Наименова-
ние 

муниципаль-
ного 

образования 
Пермского 

края 

Код 
пункта 

проведе-
ния 

экзаменов 

Муниципально
е бюджетное 
общеобразовате
льное 
учреждение 
«Ашапская 
средняя 
общеобразовате
льная школа» 

3 
сентября 
2021 г. 

русский 
язык 2 

Кунгурский 
муниципальн
ый округ 
Пермского 
края 

2839 

Муниципально
е бюджетное 
общеобразовате
льное 
учреждение 
«Ашапская 
средняя 
общеобразовате
льная школа» 

6 
сентября 
2021 г. 

математи
ка 1 

Уинский 
муниципальн
ый округ 
Пермского 
края 

5597 
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УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства  
образования и науки  
Пермского края  
от   № 

 
 

ГРАФИК 
информирования о результатах государственного выпускного экзамена 

 и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами  
на территории Пермского края в дополнительный сентябрьский период  

в 2021 году 
 

 

№ 

п/п 
Дата 

экзамена  предмет 

Дата 
официального 
ознакомления 

с 
результатами 
(не позднее 
указанной 

даты) 

Дата подачи 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами(не 

позднее 
указанной 

даты) 

Дата 
рассмотрения 
апелляций(не 

позднее 
указанной 

даты) 

1 03 
сентября 
2021 г. 

Русский 
язык 

13 сентября 
2021 г. 

15 сентября 
2021 г. 

21 сентября 
2021 г. 

2 06 
сентября 
2021 г. 

Математика 16 сентября 
2021 г. 

20 сентября 
2021 г. 

24 сентября 
2021 г. 

3 13 
сентября 
2021 г. 

Русский 
язык.  

Резерв  

23 сентября 
2021 г. 

27 сентября 
2021 г. 

01 октября 
2021 г. 

4 15 
сентября 
2021 г. 

Математика 
Резерв 

27 сентября 
2021 г. 

29 сентября 
2021 г. 

05 октября 
2021 г. 
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