
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

01.03.2021                                                                    №  96 

 

Об исполнении распоряжения Департамента 

образования Владимирской области от 

18.02.2021 № 137 «Об утверждении пунктов 

проведения экзаменов ОГЭ по русскому языку 

и математике на территории области в мае 

2021 года»  

 
 

В соответствии с пунктом 22 Порядка 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, по 

согласованию с Государственной экзаменационной комиссии Владимирской 

области, распоряжением Департамента образования Владимирской области от 

18.02.2021 № 137 «Об утверждении пунктов проведения экзаменов ОГЭ по 

русскому языку и математике на территории области в мае 2021 года»  п р и к а 

з ы в а ю: 

1. Принять к исполнению распоряжение Департамента образования 

Владимирской области от 18.02.2021 № 137 «Об утверждении пунктов 

проведения экзаменов ОГЭ по русскому языку и математике на территории 

области в мае 2021 года» в части списка пунктов проведения экзаменов (далее - 

ППЭ) в период проведения ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Вязниковского 

района в 2021 году (приложение № 1, 2, 3, 4).   

2. Отделу общего образования управления образования довести данный 

приказ до руководителей образовательных организаций для ознакомления и 

использования в работе, а также до сведения обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

3. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Афониной Л.Ю., директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

Силовой Н.Н. обеспечить условия работы организаторов ОГЭ в пунктах 

проведения ОГЭ в соответствии с инструкцией для подготовки и проведения 

ОГЭ в пунктах проведения экзаменов. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления. 

Начальник   управления                                                           Г.А. Рогова 



                                                                                             Приложение №1  

                                                                              к приказу управления образования 

                                                                                           от 01.03.2021 № 96 

Пункты проведения основного государственного экзамена на базе образовательных 

учреждений области по русскому языку 24.05.2021: 

Образовательное учреждение Адрес Руководитель ППЭ 

(Ф.И.О., должность, тел.) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 города 

Вязники Владимирской области»  

(ППЭ № 054) 

Владимирская 

область, 

г. Вязники, 

ул. Металлистов, 

д.18 

Молькова Светлана 

Владимировна, заместитель 

директора по учебной 

работе, т. 89206249214 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

(ППЭ № 055) 

Владимирская 

область, 

г. Вязники,  

ул. Ефимьево, 

д.43 

Жукова Марина Вадимовна, 

учитель начальных классов,  

т. 89106715376 

 

                                                                                               Приложение № 2  

                                                                              к приказу управления образования 

                                                                                             от 01.03.2021 № 96 

Пункты проведения основного государственного экзамена на базе образовательных 

учреждений области по русскому языку 25.05.2021: 

Образовательное учреждение Адрес Руководитель ППЭ 

(Ф.И.О., должность, тел.) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 

города Вязники Владимирской области»  

(ППЭ № 054) 

Владимирская 

область, 

г. Вязники, 

ул. Металлистов, 

д.18 

Молькова Светлана 

Владимировна, заместитель 

директора по учебной 

работе, т. 89206249214 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

6» 

(ППЭ № 055) 

Владимирская 

область, 

г. Вязники,  

ул. Ефимьево, 

д.43 

Жукова Марина Вадимовна, 

учитель начальных классов,  

т. 89106715376 

 

                                                                                                Приложение № 3  

                                                                              к приказу управления образования 

                                                                                             от 01.03.2021 № 96 

Пункты проведения основного государственного экзамена на базе образовательных 

учреждений области по математике 27.05.2021: 

Образовательное учреждение Адрес Руководитель ППЭ 

(Ф.И.О., должность, тел.) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 

Владимирская 

область, 

г. Вязники, 

Молькова Светлана 

Владимировна, заместитель 

директора по учебной 



города Вязники Владимирской области» 

(ППЭ № 054) 

ул. Металлистов, 

д.18 

работе, т. 89206249214 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» 

(ППЭ № 055) 

Владимирская 

область, 

г. Вязники,  

ул. Ефимьево, 

д.43 

Жукова Марина Вадимовна, 

учитель начальных классов,  

т. 89106715376 

 

                                                                                               Приложение № 4  

                                                                              к приказу управления образования 

                                                                                             от 01.03.2021 № 96 

Пункты проведения основного государственного экзамена на базе образовательных 

учреждений области по математике 28.05.2021: 

Образовательное учреждение Адрес Руководитель ППЭ 

(Ф.И.О., должность, тел.) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 

города Вязники Владимирской области» 

(ППЭ № 054) 

Владимирская 

область, 

г. Вязники, 

ул. Металлистов, 

д.18 

Молькова Светлана 

Владимировна, заместитель 

директора по учебной 

работе, т. 89206249214 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» 

(ППЭ № 055) 

Владимирская 

область, 

г. Вязники,  

ул. Ефимьево, 

д.43 

Жукова Марина Вадимовна, 

учитель начальных классов,  

т. 89106715376 

 


