МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 362
г. Петропавловск-Камчатский

«08» апреля 2020 года

О внесении изменений в приказ
Министерства
образования
Камчатского края от 27.03.2020
№ 343
«О
распределении
образовательных организаций по
пунктам проведения экзаменов в
период проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего образования
на территории Камчатского края
в досрочный период в 2020 году»
В соответствии с ограничительными мерами, предусмотренными
распоряжением Губернатора Камчатского края от 03.04.2020 № 359-Р о
внесении изменений в распоряжение Губернатора Камчатского края от
12.03.2020 № 267-Р, в целях предупреждения возникновения чрезвычайной
ситуации в Камчатском крае в связи с угрозой распространения на территории
Камчатского кря новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Приложение к приказу Министерства образования Камчатского края от
27.03.2020 № 343 «О распределении образовательных организаций по пунктам
проведения экзаменов в период проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования на
территории Камчатского края в досрочный период в 2020 году» изложить в
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

Начальник отдела

А.Ю. Короткова

М.Н. Солодовник

Приложение к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 08.04.2020 № 362
«Приложение к приказу

Министерства образования
Камчатского края
от 27.03.2020 № 343
Схема распределения обучающихся 9-х классов по пунктам проведения
экзаменов в период проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования на территории
Камчатского края в досрочный период в 2020 году

Код
ППЭ

Наименование организации,
на базе которой расположен
ППЭ

Адрес ППЭ

Коды
закрепленных
за ППЭ
образовательных
организаций

Количество
участников

Номера
используемых
аудиторий

12 мая, математика

074

080

Петропавловск-Камчатский городской округ
Муниципальное автономное
г. Петропавловск000126, 000133
учреждение
Камчатский,
«Информационноул. Звездная, д. 26
методический центр»
Филиал краевого
государственного
общеобразовательного
бюджетного учреждения
«Елизовская районная
вечерняя (сменная) школа»

Елизовский муниципальный район
г. Елизово, ул.
000420
Карьерная, д. 3

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

15 мая, русский язык

074

080

Петропавловск-Камчатский городской округ
Муниципальное автономное
г. Петропавловск000126, 000133
учреждение
Камчатский,
«Информационноул. Звездная, д. 26
методический центр»
Филиал краевого
государственного
общеобразовательного
бюджетного учреждения
«Елизовская районная
вечерняя (сменная) школа»

Елизовский муниципальный район
г. Елизово, ул.
000420
Карьерная, д. 3

13 мая, обществознание

080

Филиал краевого
государственного
общеобразовательного

Елизовский муниципальный район
г. Елизово, ул.
000420
Карьерная, д. 3

Код
ППЭ

Наименование организации,
на базе которой расположен
ППЭ

Коды
закрепленных
за ППЭ
образовательных
организаций

Адрес ППЭ

Количество
участников

Номера
используемых
аудиторий

бюджетного учреждения
«Елизовская районная
вечерняя (сменная) школа»

6 мая, физика

074

Петропавловск-Камчатский городской округ
Муниципальное автономное
г. Петропавловск000133
учреждение
Камчатский,
«Информационноул. Звездная, д. 26
методический центр»

1

1

1

1

1

1

6 мая, география

080

Филиал краевого
государственного
общеобразовательного
бюджетного учреждения
«Елизовская районная
вечерняя (сменная) школа»

Елизовский муниципальный район
г. Елизово, ул.
000420
Карьерная, д. 3

14 мая, английский язык
074

Муниципальное автономное
учреждение
«Информационнометодический центр»

г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Звездная, д. 26

000133

