МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК

o l 42 2оf t

№

Об
утверждении
мест
расположения пунктов проведения
экзаменов
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам
среднего
общего
образования
на территории Республики Карелия
в 2018 году

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
пунктами 14, 35-39, 43, 46-47, 51 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400 (далее - Порядок),
приказом Министерства образования Республики Карелия от 29 декабря
2016 года
№ 1585
«Об
утверждении
государственных
заданий
государственным учреждениям Республики Карелия, в отношении которых
Министерство образования Республики Карелия осуществляет функции
и полномочия учредителя, на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов», от 31 октября 2017 года № 998 «Об определении ответственных
за сбор и внесение сведений в федеральную информационную систему
и в региональную
информационную
систему
Республики
Карелия
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
в 2018 году», письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 2 декабря 2016 года №10-836, от 23 декабря 2016 года № 02-411
(далее - письма Рособрнадзора) и на основании решения Государственной
экзаменационной
комиссии
Республики
Карелия
по
проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования от 28 ноября 2017 года (протокол №39),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить места расположения пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ) государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (далее - ГИА-11) на территории Республики
Карелия в 2018 году согласно приложению к приказу.
2. Считать ППЭ, организованными в труднодоступных и отдаленных
местностях (далее - ППЭ ТОМ), указанные в приложении к приказу.
3. Определить перечень ППЭ согласно приложению к приказу, в которых
в 2018 году будут использованы электронные контрольные измерительные
материалы (далее - КИМ), проведено сканирование экзаменационных работ
участников единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (использованы
технологии печати КИМ в ППЭ, перевода бланков участников ЕГЭ
в электронный вид в ППЭ), организован ЕГЭ по иностранным языкам (раздел
«Г оворение»).
4. Назначить ответственными лицами за подготовку ППЭ руководителей
организаций, на базе которых открыты ППЭ (далее - руководители
организаций).
5. Руководителям организаций обеспечить подготовку ППЭ к проведению
ГИА-11 в 2018 году в соответствии с требованиями Порядка, письмами
Рособрнадзора с учетом статуса ППЭ и технологий, утвержденных настоящим
приказом.
6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
Республики Карелия, осуществляющих управление в сфере образования:
обеспечить контроль за подготовкой ППЭ, открытых на базе
муниципальных общеобразовательных организаций;
организовать своевременный подбор специалистов для работы в ППЭ
согласно пункту 40 Порядка.
7. Государственному автономному учреждению Республики Карелия
«Центр оценки качества образования» (О.П. Костенко) (далее - ГАУ РК
«ЦОКО»):
обеспечить в установленные Рособрнадзором сроки внесение сведений
о ППЭ согласно приложению к приказу в региональную информационную
систему Республики Карелия обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС РК
ГИА), и федеральную информационную систему 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 (далее - ФИС ГИА
и приема);
совместно
с
руководителями
организаций
обеспечить
ППЭ
оборудованием и расходными материалами необходимыми для использования
технологий, указанных в приложении к приказу, в срок не позднее, чем за три
недели до начала соответствующего периода ГИА-11.

8.
Отделу государственной аккредитации и контроля качес
образования (Е.Ю. Аверкиева):
обеспечить контроль за внесением сведений о ППЭ в РИС РК ГИА
и в ФИС ГИА и приема;
обеспечить контроль за технической подготовкой ППЭ к использованию
технологий;
совместно с ГАУ РК «ЦОКО» организовать подготовку специалистов,
планируемых к привлечению при проведении ГИА-11 в 2018 году.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
С.С. Шамовневу.

И.о. Министра

Н.Д. Волкова

Приложение к приказу
Министестерства образования Республики Карелия
от 01.12.2017 г. № 1080

Места расположения пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования на территории Республики Карелия в 2018 году, организованных на базе
образовательных организаций

Использо

№
п/п

Муниципальный
район (городской
округ)

Код
ППЭ

Наименование образовательной
организации, на базе которой
организован ППЭ

Адрес образовательной
организации

Отнесен
вание Организ
не к
Использо технолог ация
категори
ЕГЭ по
ии
вание
и
технолог перевода иностран
отдаленн
ным
бланков
ИИ
ый и
печати участник языкам
труднодо
КИМ в ов ЕГЭ в (раздел
ступный
электрон "Говорен
ППЭ
(ППЭ
не")
иый вид
ТОМ)

в ППЭ

1

2

3

4

Беломорский
муниципальный
район

Капевальский
муниципальный
район

Калевальский
муниципальный
район

Кемский
муниципальный
район

1

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Беломорского муниципального
района "Беломорская средняя
общеобразовательная школа №1"

186500, Республика
Карелия, г. Беломорск,
ул.Ленинская, д. 15

да

да

да

5

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Калевальская средняя
общеобразовательная школа имени
В.А.Кириллова

186910, Республика
Карелия, Калевальский
район, пос. Калевала, ул.
Руны Калевалы, д. 13

да

да

да

4

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Боровская средняя
общеобразовательная школа

186900, Республика
Карелия, Калевальский
район, пос. Боровой, пер.
Гостиный, д.4

да

да

6

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа № 1" Кемского
муниципального района

186610, Республика
Карелия, Кемский район,
г. Кемь,
пр. Пролетарский, д. 18

да

да

да

9

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Кондопоги»

186225, Республика
Карелия, г. Кондопога,
ул. Заводская, 38

да

да

да

11

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
186931, Республика
Костомукшского городского округа
Карелия, г. Костомукша,
"Средняя общеобразовательная
ул. Октябрьская, д.4
школа №3 с углубленным
изучением математики"

да

да

да

13

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Лахденпохская средняя
общеобразовательная школа"

186730, Республика
Карелия, г.Лахденпохья,
ул.Садовая, д.22

да

да

да

14

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Лоухская средняя
общеобразовательная школа

186660, Республика
Карелия, п.Лоухи,
ул.Жаровина, д.1

да

да

да

5
Кондопожский
муниципальный
район
6

Костомукшский
городской округ

7
Лахденпохский
муниципальный
район
8
Лоухский
муниципальный
район

да

9

Лоухский
муниципальный
район

16

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Пяозерская средняя
общеобразовательная школа

186667, Республика
Карелия, Лоухский
район, п.Пяозерский,
ул.Дружбы, д.24

17

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Медвежьегорская средняя
общеобразовательная школа № 1"

186350, Республика
Карелия,
Медвежьегорский р-н,
г.Медвежьегорск, ул. К.
Либкнехта, д.20 а

19

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
Медвежьегорского района
«Толвуйская средняя
общеобразовательная школа»

186306, Республика
Карелия,
Медвежьегорский р-н,
д.Толвуя, ул. Школьная,
Д.5

20

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Муезерская средняя
общеобразовательная школа

186960, Республика
Карелия, Муезерский
район, пгт. Муезерский,
ул.Октябрьская, д.27

21

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Ледмозерская средняя
общеобразовательная школа

186970, Республика
Карелия, Муезерский
район, п. Ледмозеро, ул.
50 лет ВЛККСМ, д. 11

25

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа №1 г.Олонца"

186000, Республика
Карелия, г.Олонец, ул.
Карла Маркса, д.За

26

муниципальное бюджетное
185031, Республика
общеобразовательное учреждение
Карелия, г.Петрозаводск,
Петрозаводского городского округа
наб. Варкауса, д. 15
"Университетский лицей"

да

35

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
185030, Республика
Петрозаводского городского округа
Карелия, г.Петрозаводск,
"Средняя общеобразовательная
ул. Кузьмина, д.50
школа № 27 с углубленным
изучением отдельных предметов"

да

62

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 185026, Республика
Петрозаводского городского округа Карелия, г.Петрозаводск,
ул. Генерала Фролова,
«Средняя общеобразовательная
Д . 12
школа № 5 с углубленным
изучением иностранных языков»

да

64

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
185035, Республика
Петрозаводского городского округа
Карелия, г.Петрозаводск,
"Средняя общеобразовательная
ул. М.Горького, д.2
финно-угорская школа имени
Элиаса Леннрота"

да

10
Медвежьегорский
муниципальный
район
11
Медвежьегорский
муниципальный
район
12
Муезерский
муниципальный
район

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

13
Муезерский
муниципальный
район
14
Олонецкий
национальный
муниципальный
район
15
Петрозаводский
городской округ

16

Петрозаводский
городской округ

17
Петрозаводский
городской округ

да

18

Петрозаводский
городской округ

да

да

19
66

185030, Республика
муниципальное бюджетное
Карелия, г.
общеобразовательное учреждение
Петрозаводск,
Петрозаводского городского округа
набережная Ла-Рошель,
"Ломоносовская гимназия"
Д. 11

да

67

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 185001, Республика
Петрозаводского городского округа Карелия, г.Петрозаводск,
Первомайский, д.38
"Средняя общеобразовательная
школа №38"

да

Петрозаводский
городской округ

68

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Петрозаводского городского округа
"Средняя общеобразовательная
школа № 39"

185034, Республика
Карелия, г.
Петрозаводск, ул.
Нойбранденбургская, д.
15

да

Петрозаводский
городской округ

69

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Академический лицей"

185014, Республика
Карелия, г.Петрозаводск,
Березовая аллея, д.23

да

да

71

муниципальное бюджетное
185014, Республика
общеобразовательное учреждение
Карелия, г.Петрозаводск,
Петрозаводского городского округа
Березовая аллея, д. 42
"Лицей №1"

да

да

72

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
185001, Республика
Петрозаводского городского округа
Карелия, г.Петрозаводск,
«Средняя общеобразовательная
пр.Первомайский, д.37а
школа № 14 с углубленным
изучением физической культуры»

да

Петрозаводский
городской округ

20
Петрозаводский
городской округ

21

22

23
Петрозаводский
городской округ
24
Петрозаводский
городской округ

25

185011, Республика
Карелия, г.
Петрозаводск,
ул.Щербакова, 21

да

государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Республики Карелия
"Петрозаводский педагогический
колледж"

185035, Республика
Карелия,
г.Петрозаводск, ул.
Красная, д.ЗО А

да

да

84

филиал государственного
казенного общеобразовательного
учреждения Республики Карелия
"Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа"

185012, Республика
Карелия, г.
Петрозаводск, п.
Птицефабрика, ФКУ ИК 9

86

Государственное автономное
учреждение Республики Карелия
«Центр оценки качества
образования»

185030, Республика
Карелия, г.Петрозаводск,
пр. А. Невского, д. 57

да

да

38

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная
школа №2 г.Питкяранта
Республики Карелия

186810, Республика
Карелия, г.Питкяранта,
ул.Победы, д.З

да

Петрозаводский
городской округ

59

Петрозаводский
городской округ

81
(досро
чный
период
)

26

27
Петрозаводский
городской округ

28
Петрозаводский
городской округ
29
Питкярантский
муниципальный
район

государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Республики Карелия
«Специальная(коррекционная)
общеобразовательная школа интернат № 21»

да

да

да

30

Прионежский
муниципальный
район

39

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Деревянская средняя
общеобразовательная школа №9"

185510, Республика
Карелия, Прионежский
район, с. Деревянное, ул.
Набережная, д.21

да

да

40

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Нововилговская средняя
общеобразовательная школа №3"

185506, Республика
Карелия, Прионежский
район, п. Новая Вилга,
ул. Школьная, д.З

да

да

да

41

муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Пряжинская средняя
общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Марии
Мелентьевой"

186120, Республика
Карелия, Пряжинский
район, п. Пряжа, ул.
Советская, д. 89

да

да

да

42

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Эссойльская средняя
общеобразовательная школа"

186137, Республика
Карелия, Пряжинский
район, п. Эссойла, ул.
Школьная, д. 18а

да

да

44

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №3 г. Пудожа Республики
Карелия

168150, Республика
Карелия, г. Пудож, ул.
Карла Маркса д. 79
(пункт ЕГЭ)

да

да

58

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа п. Пяльма Пудожского
района Республики Карелия

186150, Республика
Карелия. Пудожский
район, п. Пяльма, ул.
Школьная д.24 (пункт
ЕГЭ)

да

да

45

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная
школа № 6 г. Сегежи

186422, Республика
Карелия, г.Сегежа,
ул.Монтажников, д.4а

да

да

46

муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная
школа № 7 г. Сегежи

186420, Республика
Карелия, г.Сегежа.
ул.Строителей, д.27

да

да

47

муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная
школа п. Валдай

186434, Республика
Карелия, Сегежский
район, п.Валдай,
ул. Строительная, д. 1

да

да

31
Прионежский
муниципальный
район
32
Пряжинский
национальный
муниципальный
район
33

Пряжинский
национальный
муниципальный
район

34
Пудожский
муниципальный
район
35
Пудожский
муниципальный
район
36
Сегежский
муниципальный
район
37
Сегежский
муниципальный
район

да

38
Сегежский
муниципальный
район
39
Сегежский
муниципальный
район

82

40
Сегежский
муниципальный
район

83

41
Сегежский
муниципальный
район

85

государственное казенное
общеобразовательное учреждение
Республики Карелия "Вечерняя
(сменная) общеобразовательная
школа"
государственное казенное
общеобразовательное учреждение
Республики Карелия "Вечерняя
(сменная) общеобразовательная
школа"
государственное казенное
общеобразовательное учреждение
Республики Карелия "Вечерняя
(сменная) общеобразовательная
школа"

186420, Республика
Карелия, г. Сегежа, ул.
Лейгубская ФКУ ИК - 7

186430, Республика
Карелия, Сегежский
район, п. Надвоицы, 18,
ФКУ ИК - 1
186435, Республика
Карелия. Сегежский
район, п/о Каменный
бор, пос. Верхний, ФКУ
ЛИУ- 4

да

да

да

42

43

Сортавальский
муниципальный
район
Суоярвский
муниципальный
район

48

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Сортавальского муниципального
района Республики Карелия
Средняя общеобразовательная
школа №1

186790, Республика
Карелия, г. Сортавала,
набережная Ладожской
Флотилии, д. 2

да

да

да

50

МОУ "Суоярвская средняя
общеобразовательная школа"

186870, Республика
Карелия, г. Суоярви, ул.
Победы, д. 40

да

да

да

52

муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Поросозерская средняя
общеобразовательная школа"

186857, Республика
Карелия, Суоярвский
район, п.Поросозеро.
ул.Комсомольская, д.9

да

да

44
Суоярвский
муниципальный
район

да

