
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Министерства образования  

и молодежной политики 

Камчатского края  

от 14.11.2017  № 624 
 

 

Места расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ)  

в период проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, в Камчатском крае в 2018 году 

  
№

п/п 

Код 

ППЭ 

Наименование учреждения,  

на базе которого размещен ППЭ 

Адрес ППЭ 

Петропавловск-Камчатский городской округ 

1.  001 Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа № 3 имени А.С. 

Пушкина» Петропавловск-Камчатского город-

ского округа 

г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Зелёная роща, д.24 

2.  002 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа № 11 имени 

В.Д. Бубенина» Петропавловск-Камчатского го-

родского округа 

г. Петропавловск-Камчатский, 

пр. Карла Маркса, д.15/1 

3.  003 Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа № 24» Петро-

павловск-Камчатского городского округа 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Пономарева, д.13 

4.  004 Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа № 28 имени 

Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Кирдищева, д.8 

5.  005 Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа № 30» Петро-

павловск-Камчатского городского округа 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Кроноцкая, д.6/1 

6.  006 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа № 34 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов» Пет-

ропавловск-Камчатского городского округа 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Академика Королёва, д.23 

7.  007 Муниципальное автономное общеобразователь-

ная учреждение «Средняя школа № 36» Петро-

павловск-Камчатского городского округа 

г. Петропавловск-Камчатский, 

пр. Победы, д.6/1 

8.  008 Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа № 43» Петро-

павловск-Камчатского городского округа 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ватутина, д.1 

9.  009 Краевое государственное автономное учреждение 

«Камчатский центр информатизации и оценки 

качества образования»« 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Кавказская, д. 40 

10.  070 Филиал муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 

школа № 16» 

 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Вулканная, д.70 



11.  073 Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Камчатский противотуберкулезный 

диспансер» (для выпускника с ограниченными 

возможностями здоровья) 

г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Орджоникидзе, д.9 

12.  074 Пункт проведения экзаменов на дому (для выпуск-

ника с ограниченными возможностями здоровья)  
г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Козельская, д.14, кв.2 

Вилючинский городской округ 

13.  016 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа № 9» (здание 

старшего блока) 

г.Вилючинск,  

м-н Центральный, д.6 

Елизовский муниципальный район 

14.  017 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Елизовская средняя школа № 1 

имени М.В. Ломоносова» 

г.Елизово, ул.В.Кручины, д.30 

15.  018 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Елизовская средняя школа № 7 

имени О.Н. Мамченкова» 

г.Елизово, ул.Рябикова, д.50 

16.  019 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Елизовская средняя школа № 8» 

г.Елизово, пер.Радужный, д.3 

17.  071 Филиал Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Елизовская районная 

вечерняя (сменная) школа» 

г.Елизово, ул.Карьерная, д.3 

ППЭ, расположенные в труднодоступных и отдаленных местностях 

Камчатского края 
Быстринский муниципальный район 

18.  015 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Быстринская средняя общеоб-

разовательная школа» 

с.Эссо, ул. Южная, 5 

Мильковский муниципальный район 

19.  020 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Мильковская средняя школа № 1» 

с. Мильково, ул. Советская, 

д.57 

20.  021 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Атласовская средняя школа» 

п. Атласово,  

ул. Льва Толстого, д.22 

21.  072 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Мильковская открытая сменная сред-

няя школа», класс при Федеральное казенное 

учреждение «Исправительная колония № 7» 

(класс при ФКУ ИК-7)  

с. Мильково, ул. Юбилейная, 

д.10 

Усть-Большерецкий муниципальный район 

22.  022 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Усть-Большерецкая средняя общеоб-

разовательная школа № 2 

с.Усть-Большерецк, 

ул.Ленинская, д.5 

23.  023 Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Озерновская средняя общеобразова-

тельная школа № 3 Усть-Большерецкого муници-

пального района 

п.Озерновский,  

ул.Октябрьская, д.14 

Усть-Камчатский муниципальный район 

24.  024 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа № 2 п. Усть-

Камчатск» 

 

п. Усть-Камчатск,  

ул. 60 лет Октября, д.22 



25.  025 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа № 4 п. Ключи» 

п. Ключи,  

ул. Красноармейская, д.5а 

26.  013 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа № 6 п. Козы-

ревск» 

п. Козыревск,  

ул. Белинского, д.7 

Городской округ «поселок Палана» 

27.  026 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла   № 1 пгт Палана» 

пгт. Палана,  

ул. Поротова, д.19 

Олюторский муниципальный район 

28.  014 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Апукская средняя школа»  

с.Апука,  

ул. Морская, д. 11 

29.  027 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Тиличикская средняя школа» 

с. Тиличики,  

ул. Молодёжная, д.9 

30.  028 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Пахачинская средняя школа» 

с.Пахачи, ул. Центральная, 33 

31.  029 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Хаилинская средняя школа» 

с. Хаилино,  

ул. Центральная, д.10а 

32.  030 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Вывенкская средняя школа» 

с. Вывенка, ул. Центральная 

17 

33.  032 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Среднепахачинская средняя школа» 

с. Средние Пахачи,  

ул. Центральная, д.49 

Карагинский муниципальный район 

34.  033 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Оссорская средняя школа» 

п. Оссора, ул. Советская, д.84 

35.  035 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Тымлатская средняя школа» 

с. Тымлат, ул.Комарова, д.24 

Тигильский муниципальный район 

36.  036 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Тигильская средняя общеобра-

зовательная школа» 

с. Тигиль,  

ул. Партизанская, д.31 

37.  038 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Седанкинская средняя общеоб-

разовательная школа» 

с. Седанка, ул. Школьная, д.6 

38.  049 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Ковранская средняя школа» 

с. Ковран, ул.50 лет Октября, 

19а 

Алеутский муниципальный район 

39.  039 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Никольская средняя общеобра-

зовательная школа» 

с. Никольское,  

ул. 50 лет Октября, д. 7 

Соболевский муниципальный район 

40.  040 Муниципальное общеобразовательное казенное 

учреждение «Соболевская средняя школа» 

с. Соболево,  

ул. Комсомольская, д.33 

Пенжинский муниципальный район 

41.  041 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Каменская средняя школа» 

с. Каменское, ул. Ленина, д.3 

42.  042 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Манильская средняя школа» 

с. Манилы, ул. Северная, д.14 

43.  043 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Аянкинская средняя школа» 

 

с. Аянка, ул. Полярная, д.2 



44.  044 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Слаутнинская средняя школа» 

с. Слаутное, ул. Давыдова, 

д.10 

45.  045 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Таловская средняя школа» 

с. Таловка, ул. Советская, д.9 

 


