
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

28.01.2021                                                  №   30 

 
Об исполнении распоряжения Департамента 

образования Владимирской области от 

21.01.2021 № 18 «Об утверждении мест 

проведения итогового собеседования по 

русскому языку 10.02.2021 года» 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513, распоряжением 

Департамента образования Владимирской области от 22.12.2020 № 1233 «О 

проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах на 

территории Владимирской области», от 21.01.2021 № 18 «Об утверждении мест 

проведения итогового собеседования по русскому языку 10.02.2021 года»          

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к исполнению распоряжение Департамента образования 

Владимирской области от 21.01.2021 № 18 «Об утверждении мест проведения 

итогового собеседования по русскому языку 10.02.2021 года» в части списка 

мест проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе 

10.02.2021 (приложение). 

2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций района.  

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления. 

 

 

Начальник управления                    Г.А.Рогова 
 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение  

                                                                              к приказу управления образования 

                                                                                         от 28.01.2021 № 30 

Список мест проведения  

итогового собеседования по русскому языку в 9 классе 10.02.2021 

Общеобразовательная организация Фактический адрес 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 

имени дважды Героя Советского Союза летчика-

космонавта В. Н. Кубасова" 

Владимирская область, 

г.Вязники, ул.Сенькова, 

д.1/2 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 

города Вязники Владимирской области" 

Владимирская область, г.Вязники, 

ул.Благовещенская, д.16 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 

города Вязники Владимирской области " 

Владимирская область, г. Вязники, 

ул.Металлистов, д.18 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" Владимирская область, г. Вязники,  

ул. Ефимьево, д.43 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9 

имени А.И.Фатьянова" 

Владимирская область, г.Вязники, 

ул.Стахановская, д.23 

МБОУ "Вязовская основная общеобразовательная 

школа Вязниковского района Владимирской 

области "                                                                                                                                                                                                                                   

Владимирская область, 

Вязниковский район, ст. Мстера, 

ул.Шоссейная, д.50 

МБОУ "Лукновская средняя общеобразовательная 

школа Вязниковского района Владимирской 

области" 

Владимирская область, 

Вязниковский район, пос. Лукново,  

ул. Возрождения, д. 9 

МБОУ "Мстерская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя России Ивана Ивановича 

Голубева» 

Владимирская область, 

Вязниковский район, пос. Мстера, 

ул.Школьная, д.1 

МБОУ "Никологорская средняя 

общеобразовательная школа Вязниковского района 

Владимирской области " 

Владимирская область, 

Вязниковский район,  

пос. Никологоры, 

 ул.2-ая Пролетарская, д.57а 

МБОУ "Нововязниковская основная 

общеобразовательная школа" 

Владимирская область, г.Вязники, 

микрорайон Нововязники,  

ул.Южная, д.13 

МБОУ "Октябрьская основная 

общеобразовательная школа № 1 Вязниковского 

района Владимирской области" 

Владимирская область,  

Вязниковский район,  

пос. Октябрьский,  

ул.Маяковского, д.1б 

МБОУ "Октябрьская основная 

общеобразовательная школа № 2" 

Владимирская область, 

Вязниковский район, д. 

Октябрьская, ул.Советская, д.34 

МБОУ "Осинковская основная 

общеобразовательная школа" 

Владимирская область, 

Вязниковский район, д. Осинки, 

ул.Школьная, д.6 

МБОУ "Паустовская основная общеобразовательная 

школа Вязниковского района Владимирской 

области" 

Владимирская область, 

Вязниковский район, д. Паустово, 

ул.Центральная, д.56 

МБОУ "Пирово - Городищенская основная 

общеобразовательная школа Вязниковского района 

Владимирской области" 

Владимирская область, 

Вязниковский район,  

д. Пировы-Городищи, 

 ул. Центральная, д. 5 



МБОУ "Сергеевская средняя общеобразовательная 

школа Вязниковского района Владимирской 

области" 

Владимирская область, 

Вязниковский район,  

д. Сергеево, ул.Центральная, д. 2а 

МБОУ "Степанцевская средняя 

общеобразовательная школа Вязниковского района 

Владимирской области" 

Владимирская область, 

Вязниковский район,  

пос. Степанцево,  

ул.Школьный двор, дом 1 

МБОУ "Чудиновская основная 

общеобразовательная школа Вязниковского района" 

Владимирская область, 

Вязниковский район, д. Чудиново, 

ул.Центральная, д.11 

ЧОУ "Православная гимназия имени преподобного 

Серафима Саровского" 

Владимирская область, г.Вязники,  

ул. Школьная, д.1-в 

ГКОУ ВО "Санаторная школа - интернат г. Вязники 

для детей, нуждающихся в длительном лечении" 

601 442 Владимирская область,  

г. Вязники, ул. Чапаевская, дом 14 

 

 

http://www.ceod.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=7&sid=698&yid=5
http://www.ceod.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=7&sid=698&yid=5




 

 

 

 
 


