
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ПРИКАЗ
От « /<? » г. Кемерово

Об утверждении перечня и кодов пунктов проведения экзаменов, 
состава руководителей пунктов проведения экзаменов, организаторов, 

технических специалистов по работе с программным обеспечением, 
оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и 

организаторам пункта проведения экзамена, медицинских работников и 
ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов и инвалидов для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

на территории Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «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 
07.11.2018 №190/1512, с целью• организованного проведения государственной 
итоговой аттестации по. образовательным программам. среднего общего 
образования в 2022 году в Кемеровской области - Кузбассе

ПРИКАЗЫВАЮ: • // ‘ ....

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень и коды пунктов проведения экзаменов для. проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена с 

применением технологий передачи экзаменационных материалов по сети 

«Интернет», печати полного. комплекта экзаменационных материалов и 

сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения 

экзаменов и в форме государственного выпускного экзамена.. ... •



1.2, Перечень пунктов ; проведения экзаменов для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по информатике и ИКТ в компьютерной форме.

1.3. Перечень, коды пунктов проведения экзаменов, руководителей 

пунктов проведения. экзаменов, организаторов, технических специалистов по 

работе с программным обеспечением, оказывающих информационно- 

техническую помощь руководителю и организаторам пункта проведения 

экзамена, медицинских работников для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена для обучающихся в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы.

1.4. Перечень, коды пунктов, г проведения экзаменов, руководителей 

пунктов • проведения экзаменов для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена для обучающихся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также , в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы.
1.5. Перечень, коды пунктов проведения экзаменов, руководителей 

пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена для обучающихся, получающих 

среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе образовательных 

программ среднего профессионального образования,- интегрированных с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования.
1.6. Персональный состав руководителей пунктов проведения экзаменов 

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена, в форме государственного выпускного экзамена.



1.7. Персональный состав организаторов пунктов проведения экзаменов, 

технических специалистов по работе с программным обеспечением, 

оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и 

организаторам пункта проведения экзамена, медицинских работников и 

ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов и инвалидов для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена, в форме государственного ■ выпускного 

экзамена.

1,8. Персональный состав организаторов, технических специалистов по 

работе с программным обеспечением, оказывающих информационно

техническую помощь руководителю и организаторам пункта проведения 

экзамена, медицинских работников пунктов проведения экзаменов для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования ., в форме государственного 

выпускного экзамена для обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, получающих среднее общее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе образовательным 

программам среднего профессионального образования, интегрированных с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, и в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

1.9. Пункты проведения экзаменов на дому, коды пунктов проведения 

экзаменов на дому, руководителей пунктов проведения экзаменов на дому, 

организаторов, ассистентов, ’ медицинских работников, технических 

специалистов по работе с программным. обеспечением, оказывающих 

информационно-техническую помощь руководителю и организаторам пункта 

проведения экзамена, для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 



государственного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов.

1.10. Перечень, коды пунктов проведения экзаменов на дому, 

руководителей пунктов проведения экзаменов на дому, организаторов, 

ассистентов, медицинских работников, технических специалистов по работе с 

программным обеспечением, оказывающих информационно-техническую 

помощь руководителю и организаторам пункта проведения экзамена, для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов.

1.11. Перечень, коды пунктов проведения экзаменов для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена на 

базе медицинских учреждений, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия, для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении.

2. Государственному казенному учреждению «Кузбасский центр 

мониторинга качества образования.» (О.А. Шитрва): ■

2.1. Довести, содержание настоящего ‘ приказа до руководителей 

муниципальных органов управления образованием, государственных 

образовательных организаций, руководителей профессиональных 

образовательных организаций. .* • , :
2.2. Организовать и провести подготовку специалистов, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования на территории 

соответствующего муниципального образования: . .



3.1. Довести настоящий, приказ’до руководителей подведомственных 

образовательных организаций, участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей).

3.2. Обеспечить подготовку пунктов проведения экзаменов на базе 

подведомственных' образовательных организаций к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в соответствии с нормативными требованиями.

3.3. Осуществлять контроль за участием работников образовательных 

организаций, направляемых для работы в качестве руководителей пунктов 

проведения экзаменов, организаторов, технических специалистов,- ассистентов 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов, в проведении государственной .• ’ итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования.

3.4. Проинформировать под подпись работников образовательных 

организаций, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, о 

применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 

отношении лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 

нарушивших установленный порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

4, Руководителям . государственного • бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Губернаторский многопрофильный лицей- 

интернат» (Е.В. Мурышкина), государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Губернаторская кадетская школа-интернат 

МЧС» (В .К. Савельев), государственного профессионального образовательного 

учреждения «Сибирский политехнический техникум» (В.Г. Лысенко):

4.1. Довести данный приказ до обучающихся, их родителей (законных 

представителей).
4,2. Обеспечить подготовку пунктов проведения экзаменов на базе 

образовательных организаций к проведению государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

соответствии с нормативными требованиями.

4.3. Осуществлять контроль за участием работников образовательных 

организаций, направляемых для работы в качестве руководителей пунктов 

проведения экзаменов, организаторов, технических специалистов, ассистентов 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов, в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования.

4.4. Проинформировать под подпись работников образовательных 

организаций, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, о 

применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 

отношении лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 

нарушивших установленный порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр образования Кузбасса C.IO. Балакирева



 
 

  

Утверждены 
приказом Министерства 
образования Кузбасса 
от 18.03.2022 № 657 
 

 
Перечень и коды пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена с применением технологий передачи экзаменационных 
материалов по сети «Интернет», печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования экзаменационных материалов 

в аудиториях пункта проведения экзаменов и в форме государственного выпускного экзамена 
      

Территория Код 
ППЭ 

ОО, на базе которой создаётся 
ППЭ Адрес ППЭ Телефон                                                                                                                                                                                                    

(с кодом) E-mail 

 Анжеро-
Судженский 
городской округ  

801 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов имени 
Германа Панфилова» 

652470, Кемеровская область, 
г. Анжеро-Судженск, 
ул. Гагарина, 3 

8(38453)6-46-82 as_school3@mail.ru  
 

 802 МНБОУ «Гимназия №11» 652470, Кемеровская область, 
г. Анжеро-Судженск,  
ул. Ленина, 10 

8(38453)6-41-13 gym11@mail.ru 

Беловский 
городской округ 

803 МБНОУ «Гимназия №1 имени 
Тасирова Г.Х. города Белово»  

652612, Кемеровская область, 
г. Белово, ул. Советская, 60  

8(38452)2-01-91 gimn1-belovo@mail.ru 

 805 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №24 
города Белово» 

652642, Кемеровская область, 
пгт Бачатский, ул. 50 лет 
Октября, 9 

8(38452)7-29-34 
 

lyceum22@mail.ru 

  807 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №32 
города Белово» 

652632, Кемеровская область, 
г. Белово, 3 микрорайон, 113 

8(3842)6-35-20 school32_belovo@mail.ru 

Березовский 
городской округ 

808 МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №8» 

652420, Кемеровская область, 
г. Березовский,  
б-р Молодежный, 19 

8(38445)5-80-81 schoolberez8@yandex.ru 
 
 
  

mailto:gym11@mail.ru
mailto:gimn1-belovo@mail.ru
mailto:schoolberez8@yandex.ru


 
 

Калтанский 
городской округ 

809 МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №18 
имени Героя Советского Союза 
В.А. Гнедина» 

652740, Кемеровская область,  
г. Калтан, пер. Советский, 9а 

8(38472)3-36-77 school1818@yandex.ru 

г. Кемерово 810 МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№14» 

650024, Кемеровская область,  
г. Кемерово, ул. Дружбы, 7 

8(3842)38-56-69 kemnov-school@yandex.ru 

 811 МБОУ «Гимназия №1» 650000, Кемеровская область,  
г. Кемерово, ул. Боброва, 2 

8(3842)36-91-05 gimn1@list.ru 

 812 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№84» 

650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово,  
ул. Красноармейская, 134 

8(3842)36-87-38 mou-84@rambler.ru 

 813 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №35 
имени Леонида Иосифовича 
Соловьева» 

650023, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 
40а 

8(3842)35-71-43 school_35@mail.ru 

 814 МБОУ «Гимназия №41»  650066, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр. Ленина, 62б 

8(3842)52-25-67 gimn41@mail.ru 

 816 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№99» 

650070, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр. Молодежный, 
20 

8(3842)31-36-31 kem992006@yandex.ru 

 817 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№45» 

650023, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр. Ленина, 130а 

8(3842)51-87-22 kuz.school.45@mail.ru 

 818 МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№94» 

650003, Кемеровская область, 
г. Кемерово,  
пр. Ленинградский, 34в 

8(3842)73-96-87 96sk@rambler.ru 

 819 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №33 
им. А.В. Бобкова» 

650065, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр. Ленина, 160а 

8(3842)51-09-32 sc33_kem@mail.ru 

 820 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №7» 

650055, Кемеровская область,  
г. Кемерово, ул. 
Пролетарская,10 
 

8(3842)78-07-24 school7@list.ru 
 

mailto:school1818@yandex.ru
mailto:gimn1@list.ru
mailto:mou-84@rambler.ru
mailto:school_35@mail.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/?ncrnd=6952#compose/to=gimn41@mail.ru
mailto:kem992006@yandex.ru
mailto:kuz.school.45@mail.ru
mailto:96sk@rambler.ru
mailto:sc33_kem@mail.ru
mailto:school7@list.ru


 
 

 821 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№24» 

650002, Кемеровская область,  
г. Кемерово, ул. Институтская, 
20 

8(3842)34-08-99 school24@list.ru 

 822 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№36» 

650061, Кемеровская область,  
г. Кемерово, ул. Серебряный 
бор, 11б 

8(3842)66-17-04 admin@raduga36.ru 

 823 МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№85» 

650071, Кемеровская область, 
г. Кемерово, ж.р. Лесная 
поляна, пр. В. В. Михайлова, 5 

8(3842)90-15-25 
 

school85.info@mail.ru 

 870 МАОУ «Гимназия №21» 650056, Кемеровская область, 
г. Кемерово, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 332 

8(3842)54-73-30 
 

lgym21@yandex.ru 
 

Киселевский 
городской округ 

824 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№14» 

652700, Кемеровская область, 
г. Киселевск, ул. Ленина, 34 

8(38464)2-07-15 shaff-14@mail.ru 

 825 МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №3» 

652725, Кемеровская область, 
г. Киселевск, ул. Мира, 40 
 

 8(38464)5-15-93 school3.ksl@mail.ru 

Краснобродский 
городской округ 

826 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№31» 

652640, Кемеровская область, 
пгт. Краснобродский,  
ул. Комсомольская, 24 

8(38452)9-51-33 
 

skhoolkb-31@mail.ru 
 

Ленинск-Кузнецкий 
городской округ 

827 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» 

652500, Кемеровская область, 
г. Ленинск-Кузнецкий,   
ул. Энгельса, 2 

8(38456)5-36-98 school2@lnk.kuzbass.net  

 828 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1» 

652523, Кемеровская область, 
г. Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Текстильщиков, 4/3 

8(38456)2-19-40 shlm2002@mail.ru 

 829 МБНОУ «Гимназия №18» 652500, Кемеровская область,  
г. Ленинск-Кузнецкий,  
ул. Пушкина, 9 

8(38456)7-03-31 mou_gimn18@mail.ru 

Междуреченский 
городской округ 

930 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№23» 

52884, Кемеровская область, 
г. Междуреченск, ул. Юдина, 
17а 

8(38475)2-33-24 school23-pr@bk.ru 

mailto:school24@list.ru
mailto:admin@raduga36.ru
mailto:shaff-14@mail.ru
mailto:school3.ksl@mail.ru
mailto:school2@lnk.kuzbass.net
mailto:shlm2002@mail.ru


 
 

 832 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№25» 

652888, Кемеровская область, 
г. Междуреченск,  
ул. Пушкина, 22 

8(38475)3-14-12 25school@rambler.ru 

 833 МБОУ «Гимназия №24» 652882, Кемеровская область,         
г. Междуреченск, ул. Лазо, 33 

8(38475)2-72-49 gimnaz1974@yandex.ru 

Мысковский 
городской округ 

834 МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №3» 
 

652845, Кемеровская область, 
г. Мыски, ул. Центральная, 4 

8(38474)3-10-38 myskimbou3@mail.ru 

г. Новокузнецк 835 МБОУ «Лицей №46» 654038, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк,  
ул. Климасенко, 25а 

8(3843)53-71-35 sc46bk@.ru 

 836 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№79» 

654054, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 112 

8(3843)54-96-09 school79nvk@mail.ru 

 837 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№64» 

654086, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул. Радищева, 
24 

8(3843)31-12-87 school64@list,ru 

 838 МНБОУ «Лицей №76» 654084, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. 40 лет 
Победы, 17 

8(3843)34-41-55 licey76@mail.ru 

 839 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4»  

654080, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 
30а 

8(3843)77-32-39 school4nvk@gmail.com 

 840 МБНОУ «Лицей №11» 654079, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк,  
пр. Коммунаров, 5 

8(3843)20-08-82 licey-11@mail.ru 

 841 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№26» 

654007, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк,  
пр. Пионерский, 36 
 

8(3843)45-34-80 school26.inform@mail.ru 

 842 МБНОУ «Гимназия №44» 654080, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 
79а 

8(3843)76-39-30 gymnasium44@mail.ru 

mailto:25school@rambler.ru
mailto:gimnaz1974@yandex.ru
mailto:myskimbou3@mail.ru
mailto:sc46bk@.ru
mailto:school79nvk@mail.ru
mailto:school64@list,ru
mailto:licey76@mail.ru
mailto:school4nvk@gmail.com
mailto:licey-11@mail.ru
mailto:school26.inform@mail.ru
mailto:gymnasium44@mail.ru


 
 

 843 МБНОУ «Гимназия №48» 654066, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Грдины, 20 

8(3843)35-05-54 gymnasium48@mail.ru 

 844 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№67» 

654080, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 
52 

8(3843)76-37-97 sk67.edu@rambler.ru 

 846 МБОУ «Гимназия №10 имени 
Ф.М. Достоевского» 

654034, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Шункова, 
6 

8(3843)37-28-24 marina37_0469@mail.ru 

 847 МБОУ «Гимназия №73» 654041, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк,  
ул. Батюшкова, 3 

8(3843)71-78-16 mougimnazia73@rambler.ru 

 848 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№13» 

654011, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 
19 

8(3843)61-01-31 trizschool-13@yandex.ru 

 849 МБОУ «Гимназия №32»  654054, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 
53 

8(3843)61-20-87 32school@mail.ru 

Осинниковский 
городской округ 

850 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№35» 

652815, Кемеровская область, 
г. Осинники, ул. 50 лет 
Октября, 33 

 8(38471)4-34-02 os.school35@mail.ru 

 851 МБОУ «Лицей №36» 652811, Кемеровская область, 
г. Осинники, ул. Советская, 23 

8(38471)5-14-15  gymnasium_36@mail.ru 

Полысаевский 
городской округ 

852 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №14 
с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

652560, Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул. Читинская, 
47   

8(38456)4-33-76 polysaevshkola14@mail.ru 

Прокопьевский 
городской округ 

854 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№11» 

653047, Кемеровская область, 
г. Прокопьевск, ул. Обручева, 
53 

8(3846)69-29-43 prk_school_11@mail.ru 

 855 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№14» 

653050, Кемеровская область, 
г. Прокопьевск,  
пр. Строителей, 25 

8(3846)68-33-38 shkola-14-
prokop@yandex.ru 

mailto:gymnasium48@mail.ru
mailto:sk67.edu@rambler.ru
mailto:marina37_0469@mail.ru
mailto:mougimnazia73@rambler.ru
mailto:trizschool-13@yandex.ru
mailto:32school@mail.ru
mailto:os.school35@mail.ru
mailto:gymnasium_36@mail.ru
mailto:polysaevshkola14@mail.ru
mailto:prk_school_11@mail.ru
mailto:shkola-14-prokop@yandex.ru
mailto:shkola-14-prokop@yandex.ru


 
 

 857 МБОУ «Лицей №57» 653045, Кемеровская область, 
г. Прокопьевск,  
ул. Институтская, 41 

8(3846)62-31-20 lyceum57@mail.ru 

 859 МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №1 
имени Б.В. Волынова» 

653000, Кемеровская область, 
г. Прокопьевск,  
ул. Комсомольская, 4 

8(3846)61-30-84 komcos1@mail.ru 

Тайгинский 
городской округ 

861 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№32»  

652401, Кемеровская область, 
г. Тайга, ул. Мира, 6  

8(38448)2-40-28 moysosh32@mail.ru 

Юргинский 
городской округ 

862 МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №3  
г. Юрги» 

652050, Кемеровская область, 
г. Юрга, ул. Московская, 55 

8(38451)7-77-07 yrga-gimnaziya@mail.ru 

 863 МАОУ «Гимназия города Юрги» 652050, Кемеровская область, 
г. Юрга, ул. Московская, 48 
 

8(38451)4-18-53 yrga-gimnaziya@mail.ru 

Беловский 
муниципальный 
округ 

901 МБОУ «Ивановская средняя 
общеобразовательная школа» 

652653, Кемеровская область, 
Беловский район, д. Ивановка,  
пер. Советский, 1а 

8(38452)5-33-45 pestery@mail.ru 
 

Гурьевский 
муниципальный 
округ 

903 МБОУ «Средняя   
общеобразовательная школа №5 г. 
Гурьевска» 
 

652780, Кемеровская область, 
Гурьевский район, г. Гурьевск, 
ул. Кирова, 41 

8(38463)5-42-08 gurschool5@mail.ru 

Ижморский 
муниципальный 
округ 

904 МБОУ «Ижморская основная 
общеобразовательная школа №2» 

652120, Кемеровская область, 
Ижморский район,  
пгт. Ижморский, ул. Суворова, 
76 

8(38459)2-14-95 ijm2@rambler.ru 

Кемеровский 
муниципальный 
округ 

906 МБОУ «Ягуновская средняя 
общеобразовательная школа» 

650515, Кемеровская область, 
Кемеровский район,  
с. Ягуново, ул. Школьная, 2 

8(3842)78-02-82 yagshkola@yandex.ru  
 

Крапивинский 
муниципальный 
округ 

907 МБОУ «Крапивинская средняя 
общеобразовательная школа» 

652440, Кемеровская область, 
Крапивинский район,  
пгт. Крапивинский,  
ул. Мостовая, 28 

8(38446)2-25-13 krapiv_school@mail.ru 

mailto:lyceum57@mail.ru
mailto:komcos1@mail.ru
mailto:moysosh32@mail.ru
mailto:yrga-gimnaziya@mail.ru
mailto:yrga-gimnaziya@mail.ru
mailto:pestery@mail.ru
mailto:ijm2@rambler.ru
mailto:yagshkola@yandex.ru
mailto:krapiv_school@mail.ru


 
 

Ленинск-Кузнецкий 
муниципальный 
округ 

908 МБОУ «Чкаловская основная 
общеобразовательная школа» 

652572, Кемеровская область, 
Ленинск-Кузнецкий район,  
п. Чкаловский, 
 пер. Школьный, 1б 

8(38456)6-22-48 chkalovo.shkola@mail.ru 
 

Мариинский 
муниципальный 
округ 

909 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1имени Героя Советского 
Союза Г.В. Баламуткина»  

652150, Кемеровская область, 
Мариинский район,  
г. Мариинск, ул. Достоевского, 
8 

8(38443)5-16-16 sh1-mmr@yandex.ru 

Новокузнецкий 
муниципальный 
район 

911 МБОУ «Ильинская основная 
общеобразовательная школа» 

654210, Кемеровская область, 
Новокузнецкий район,  
с. Ильинка, ул. Ковригина, 32 

8(3843)55-86-67 iliinkaScholl@yandex.ru 

 912 МБОУ «Куртуковская основная 
общеобразовательная школа 
имени В.П.Зорькина» 

654202, Кемеровская область, 
Новокузнецкий район,  
с. Куртуково, ул. Зорькина, 74 

8(3843)32-02-49 kurtukovo@rambler.ru 

Прокопьевский 
муниципальный 
округ 

913 МБОУ «Карагайлинская основная 
общеобразовательная школа» 

653202, Кемеровская область, 
Прокопьевский район,  
с. Карагайла, ул. Ленина, 18а 

8(3846)64-81-79 karagaila2@mail.ru 

Промышленновский 
муниципальный 
округ 

915 МБОУ «Промышленновская 
средняя общеобразовательная 
школа №56» 

652380, Кемеровская область, 
Промышленновский район, 
пгт. Промышленная,  
пер. Мичурина, 3 

8(38442)7-46-98 school56prom@mail.ru 

Таштагольский 
муниципальный 
район 

917 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №9» 

652992, Кемеровская область, 
Таштагольский район,  
г. Таштагол, ул. Поспелова, 4 

8(38473)3-20-70 tash-school9@mail.ru 

 918 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№15» 

652900, Кемеровская область, 
Таштагольский район,  
пос. Мундыбаш, ул. Ленина, 5 

8(38473)6-38-40 smshool15@rambler.ru 

Тисульский 
муниципальный 
округ 

919 МАОУ «Тисульская средняя 
общеобразовательная школа №1» 

652210, Кемеровская область, 
Тисульский район,  
пгт. Тисуль, ул. Октябрьская, 
16 

8(38447)2-10-96 tisschool1@list.ru 

Топкинский 
муниципальный 
округ 

920 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» 
 

652300, Кемеровская область, 
Топкинский район, г. Топки, 
ул. Топкинская, 8 

8(38454)3-10-09 topkischool2@mail.ru 

mailto:chkalovo.shkola@mail.ru
mailto:iliinkaScholl@yandex.ru
mailto:kurtukovo@rambler.ru
mailto:tash-school9@mail.ru
mailto:school18tash@rambler.ru
mailto:tisschool1@list.ru
mailto:topkischool2@mail.ru


 
 

921 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №8» 

652300, Кемеровская область, 
Топкинский район, г. Топки, 
микрорайон «Красная горка», 
29 

8(38454)3-10-90 mousosh8@mail.ru 

Тяжинский 
муниципальный 
округ 

923 МБОУ «Тяжинская средняя 
общеобразовательная школа №1» 
 

652240, Кемеровская область, 
Тяжинский район,  
пгт. Тяжинский,  
ул. Коммунальная, 1 

8(38449)2-82-26 libnadia67@rambler.ru 

Чебулинский 
муниципальный 
округ 

925 МБУ ДО «Чебулинский центр 
дополнительного образования 
детей» 

652270, Кемеровская область, 
Чебулинский район, пгт. Верх-
Чебула, ул. Советская, 60 

8(38444)2-11-01 cheb.tsentr@yandex.ru 

Яйский 
муниципальный 
округ 

928 МБОУ «Яйская основная 
общеобразовательная школа №1» 

652100, Кемеровская область, 
Яйский район, пгт. Яя,  
ул. Юбилейная, 43 

8(384)41-2-24-67 yaya_school1@mail.ru 
 

Яшкинский 
муниципальный 
округ 

929 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1»  

652010, Кемеровская область, 
Яшкинский район,  
пгт. Яшкино, ул. Ленинская, 4 

8(38455)2-63-88 chool-1ja@mail.ru 

г. Кемерово 701 ГБНОУ «Губернаторский 
многопрофильный лицей-
интернат» 

650036, Кемеровская область, 
г. Кемерово, ул. Терешковой, 
37а 

8(3842)54-45-90 kemerovogmli@yandex.ru 

 702 ГБНОУ «Губернаторская 
кадетская школа-интернат МЧС» 

650055, Кемеровская область,  
г. Кемерово, ул. Космическая, 
2 

8(3842)65-79-26 
доб. 1-15 

kadet42@inbox.ru 

 

mailto:cheb.tsentr@yandex.ru
mailto:yaya_school1@mail.ru
mailto:kemerovogmli@yandex.ru
mailto:kadet42@inbox.ru


 
 

 

 

Утверждены 
приказом Министерства 
образования Кузбасса 
от 18.03.2022 № 657 
 

 Перечень пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования  

по информатике и ИКТ в компьютерной форме  
     

 
 

№ Территория Код 
ППЭ 

ОО, на базе которой 
создаётся ППЭ Адрес ППЭ 

1  Анжеро-
Судженский 
городской округ  

801 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени 
Германа Панфилова» 

652470, Кемеровская область, 
г. Анжеро-Судженск, 
ул. Гагарина, 3 

2  802 МНБОУ «Гимназия №11» 652470, Кемеровская область, 
г. Анжеро-Судженск,  
ул. Ленина, 10 

3 Беловский 
городской округ 

803 МБНОУ «Гимназия №1 имени 
Тасирова Г.Х. города Белово»  

652612, Кемеровская область, 
г. Белово, ул. Советская, 60  

4  805 МБОУ «Лицей №22 города 
Белово» 

652642, Кемеровская область,  
г. Белово, пгт  Бачатский,  
ул. Шевцовой, 49 

5  807 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№32 города Белово» 

652632, Кемеровская область, 
г. Белово, 3 микрорайон, 113 

6 Березовский 
городской округ 

808 МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№8» 

652420, Кемеровская область, 
г. Березовский,  
б-р Молодежный, 19 

7 Калтанский 
городской округ 

809 МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№18 имени Героя Советского 
Союза В.А. Гнедина» 

652740, Кемеровская область,  
г. Калтан, пер. Советский, 9а 

8 г. Кемерово 820 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№7» 

650055, Кемеровская область,  
г. Кемерово,  
ул. Пролетарская,10 

9  822 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№36» 

650061, Кемеровская область,  
г. Кемерово, ул. Серебряный 
бор, 11б 

10  823 МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№85» 

650071, Кемеровская область, 
г. Кемерово, ж.р. Лесная 
поляна, пр. В. В. Михайлова, 5 

11  870 МАОУ «Гимназия №21» 650056, Кемеровская область, 
г. Кемерово, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 332 



 
 

12 Киселевский 
городской округ 

824 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№14» 

652700, Кемеровская область, 
г. Киселевск, ул. Ленина, 34 

13  825 МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№3» 

652725, Кемеровская область, 
г. Киселевск, ул. Мира, 40 
 

14 Краснобродский 
городской округ 

826 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№31» 

652640, Кемеровская область, 
пгт. Краснобродский,  
ул. Комсомольская, 24 

15 Ленинск-Кузнецкий 
городской округ 

827 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2» 

652500, Кемеровская область, 
г. Ленинск-Кузнецкий,   
ул. Энгельса, 2 

16  829 МБНОУ «Гимназия №18» 652500, Кемеровская область,  
г. Ленинск-Кузнецкий,  
ул. Пушкина, 9 

17 Междуреченский 
городской округ 

832 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№25» 

652888, Кемеровская область, 
г. Междуреченск,  
ул. Пушкина, 22 

18  833 МБОУ «Гимназия №24» 652882, Кемеровская область,         
г. Междуреченск, ул. Лазо, 33 

19 
 
 

Мысковский 
городской округ 

834 МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№3» 

652845, Кемеровская область, 
г. Мыски, ул. Центральная, 4 

20 
 

г. Новокузнецк 835 МБОУ «Лицей №46» 654038, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк,  
ул. Климасенко, 25а 

21  836 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№79» 

654054, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 112 

22  837 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№64» 

654086, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул. Радищева, 
24 

23  838 МНБОУ «Лицей №76» 654084, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. 40 лет 
Победы, 17 

24  839 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№4»  

654080, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 
30а 

25  841 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№26» 

654007, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк,  
пр. Пионерский, 36 

26  843 МБНОУ «Гимназия №48» 654066, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Грдины, 20 

27  844 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№67» 

654080, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 
52 

28 
 

 846 МБОУ «Гимназия №10» 654034, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Шункова, 
6 



 
 

29  847 МБОУ «Гимназия №73» 654041, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк,  
ул. Батюшкова, 3 

30  848 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№13» 

654011, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 
19 

31 Осинниковский 
городской округ 

851 МБОУ «Лицей №36» 652811, Кемеровская область, 
г. Осинники, ул. Советская, 23 

32 Полысаевский 
городской округ 

852 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№14 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» 

652560, Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул. Читинская, 
47   

33 Прокопьевский 
городской округ 

855 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№14» 

653050, Кемеровская область, 
г. Прокопьевск,  
пр. Строителей, 25 

34  859 МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№1 имени Б.В. Волынова» 

653000, Кемеровская область, 
г. Прокопьевск,  
ул. Комсомольская, 4 

35 Тайгинский 
городской округ 

861 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№32»  

652401, Кемеровская область, 
г. Тайга, ул. Мира, 6  

36 Юргинский 
городской округ 

863 МАОУ «Гимназия города 
Юрги» 

652050, Кемеровская область, 
г. Юрга, ул. Московская, 48 

37 Беловский 
муниципальный 
округ 

901 МБОУ «Ивановская средняя 
общеобразовательная школа» 

652653, Кемеровская область, 
Беловский район, д. Ивановка,  
пер. Советский, 1а 

38 Гурьевский 
муниципальный 
округ 

903 МБОУ «Средняя   
общеобразовательная школа 
№5 г. Гурьевска» 

652780, Кемеровская область, 
Гурьевский район, г. Гурьевск, 
ул. Кирова, 41 

39 Ижморский 
муниципальный 
округ 

904 МБОУ «Ижморская основная 
общеобразовательная школа 
№2» 

652120, Кемеровская область, 
Ижморский район,  
пгт. Ижморский, ул. Суворова, 
76 

40 Кемеровский 
муниципальный 
округ 

906 МБОУ «Ягуновская средняя 
общеобразовательная школа» 

650515, Кемеровская область, 
Кемеровский район,  
с. Ягуново, ул. Школьная, 2 

41 Крапивинский 
муниципальный 
округ 

907 МБОУ «Крапивинская средняя 
общеобразовательная школа» 

652440, Кемеровская область, 
Крапивинский район,  
пгт. Крапивинский,  
ул. Мостовая, 28 

42 Ленинск-Кузнецкий 
муниципальный 
округ 

908 МБОУ «Чкаловская основная 
общеобразовательная школа» 

652572, Кемеровская область, 
Ленинск-Кузнецкий район,  
п. Чкаловский, 
 пер. Школьный, 1б 

43 Мариинский 
муниципальный 
округ 

909 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1»  

652150, Кемеровская область, 
Мариинский район,  
г. Мариинск, ул. Достоевского, 
8 



 
 

44 Новокузнецкий 
муниципальный 
округ 

911 МБОУ «Ильинская основная 
общеобразовательная школа» 

654210, Кемеровская область, 
Новокузнецкий район,  
с. Ильинка, ул. Ковригина, 32 

45 Прокопьевский 
муниципальный 
округ 

913 МБОУ «Карагайлинская 
основная 
общеобразовательная школа» 

653202, Кемеровская область, 
Прокопьевский район,  
с. Карагайла, ул. Ленина, 18а 

46 Промышленновский 
муниципальный 
округ 

915 МБОУ «Промышленновская 
средняя общеобразовательная 
школа №56» 

652380, Кемеровская область, 
Промышленновский район, 
пгт. Промышленная,  
пер. Мичурина, 3 

47 Таштагольский 
муниципальный 
район 

917 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№9» 

652992, Кемеровская область, 
Таштагольский район,  
г. Таштагол, ул. Поспелова, 4 

48 Тисульский 
муниципальный 
округ 

919 МАОУ «Тисульская средняя 
общеобразовательная школа 
№1» 

652210, Кемеровская область, 
Тисульский район,  
пгт. Тисуль, ул. Октябрьская, 
16 

59 Топкинский 
муниципальный 
округ 
 

920 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2» 
 

652300, Кемеровская область, 
Топкинский район, г. Топки, 
ул. Топкинская, 8 

50 Тяжинский 
муниципальный 
округ 

923 МБОУ «Тяжинская средняя 
общеобразовательная школа 
№1» 
 

652240, Кемеровская область, 
Тяжинский район,  
пгт. Тяжинский,  
ул. Коммунальная, 1 

51 Чебулинский 
муниципальный 
округ 

925 МБУ ДО «Чебулинский центр 
дополнительного образования 
детей» 

652270, Кемеровская область, 
Чебулинский район, пгт. Верх-
Чебула, ул. Советская, 60 

52 Яйский 
муниципальный 
округ 

928 МБОУ «Яйская основная 
общеобразовательная школа 
№1» 

652100, Кемеровская область, 
Яйский район, пгт. Яя,  
ул. Юбилейная, 43 

53 Яшкинский 
муниципальный 
округ 

929 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1»  

652010, Кемеровская область, 
Яшкинский район,  
пгт. Яшкино, ул. Ленинская, 4 

54 г. Кемерово 
ГОУ 

701 ГБНОУ «Губернаторский 
многопрофильный лицей-
интернат» 

650036, Кемеровская область, 
г. Кемерово, ул. Терешковой, 
37а 

55  702 ГБНОУ «Губернаторская 
кадетская школа-интернат 
МЧС» 

650055, Кемеровская область,  
г. Кемерово, ул. Космическая, 
2 

 


