


Приложение 2  

к приказу департамента  

образования и науки  

Кемеровской области 

от 16.05.2017 г.  №  958 

 

Схема прикрепления участников ГИА к ППЭ при проведении основного этапа 

  государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования  в Кемеровской области в 2017 году   
 

 

 

Территория Наименование   ППЭ Прикрепленные территории 

 

26 мая  2017 года (иностранные  языки, устно) 
 

 

г. Анжеро-Судженск ППЭ 802 

НМБОУ "Гимназия № 11" 

652470 г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина,10 

 

Ижморский район  (1 обучающийся) 

г. Березовский ППЭ 808 

МБОУ "Основная общеобразовательная 

школа № 8" 

652430  г.Березовский, Молодежный б-р,19 

 

Яйский район  (1 обучающийся) 

г. Тайга  (2  обучающихся) 

г. Белово ППЭ 803 

МБНОУ "Гимназия № 1  

имени Тасирова Г.Х. города Белово" 

652612  г. Белово, ул. Советская, 60 

 

Беловский район  (1 обучающийся) 

Гурьевский район  (3 обучающихся) 

г. Калтан ППЭ 809 

МБОУ "Основная общеобразовательная 

школа  № 18 имени Героя Советского Союза 

В.А Гнедина" 

652740  г. Калтан, пер. Советский, 9А 

 

г. Осинники  (7 обучающихся) 

Таштагольский район  (7 обучающихся) 



г. Киселевск ППЭ 825 

МБОУ "Основная общеобразовательная 

школа № 3" 

652723 г. Киселѐвск, ул. Мира, 40  

 

п.г.т. Краснобродский  (2 английский, 1 немецкий)  

Прокопьевский район  (6 обучающихся) 

«Прокопьевский электромашиностоительный техникум»  

(1 обучающийся) 

 

г. Ленинск-Кузнецкий ППЭ 1055 

МБОУ "Основная общеобразовательная 

школа № 73" 

652519  г. Ленинск-Кузнецкий,  

ул. Вокзальная, 30 

 

г. Полысаево  (12 обучающихся) 

г. Новокузнецк ППЭ 1088 

МБОУ "Средняя общеобразовательная  

школа № 72" 

654080  г. Новокузнецк, ул. Свердлова, 10 

 

Новокузнецкий район  (1 обучающийся ) 

  

г. Кемерово ППЭ 822            26.05.17 (устная часть) 

МАОУ "Средняя общеобразовательная  

школа № 36" 

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

 

Яшкинский район  (4 обучающихся, английский язык) 

 ППЭ 823            27.05.17 (устная часть 

МАОУ "Средняя общеобразовательная  

школа № 85" 

650071 г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна,  

пр. Михайлова, 5 

 

Яшкинский район  (1 обучающийся, немецкий язык) 

Юргинский район (1обучающийся, немецкий язык) 

Мариинский район ППЭ 909 

МБОУ "Средняя общеобразовательная  

школа № 1"  

Яшкинского муниципального района 

652150 г. Мариинск, ул. Достоевского, 8 

Тисульский район  (1 обучающийся) 

Тяжинский район  (5 английский, 1 немецкий) 

ГМЛИ ППЭ 701 

ГБНОУ "Губернаторский многопрофильный  

лицей-интернат" 

650036  г. Кемерово,    ул. Терешковой, 37А 

 

ГЖГИ  (2 обучающихся) 

Кемеровский район  (3 обучающихся) 

Крапивинский район  (1 обучающийся) 

Промышленновский район  (1 обучающийся) 

Топкинский район  (9 обучающихся) 



 

27 мая  2017 года (иностранные  языки, письменно) 
 

г. Анжеро-Судженск ППЭ 1001 

МБОУ "Основная общеобразовательная 

школа № 8" 

652470  г. Анжеро-Судженск, ул. Солнечная, 2 

 

Ижморский район  (1 обучающийся) 

г. Березовский ППЭ 808 

МБОУ "Основная общеобразовательная 

школа № 8" 

652430  г.Березовский, Молодежный б-р,19 

 

Яйский район  (1 обучающийся) 

г. Тайга  (2  обучающихся) 

г. Белово ППЭ 803 

МБНОУ "Гимназия № 1  

имени Тасирова Г.Х. города Белово" 

652612  г. Белово, ул. Советская, 60 

Беловский район  (1 обучающийся) 

Гурьевский район  (3 обучающихся) 

г. Калтан ППЭ 809 

МБОУ "Основная общеобразовательная 

школа  № 18 имени Героя Советского Союза 

В.А Гнедина" 

652740  г. Калтан, пер. Советский, 9А 

 

г. Осинники  (7 обучающихся) 

Таштагольский район  (7 обучающихся) 

г. Киселевск ППЭ 825 

МБОУ "Основная общеобразовательная 

школа № 3" 

652723 г. Киселѐвск, ул. Мира, 40  

п.г.т. Краснобродский  (2 английский язык, 1 немецкий) 

г. Ленинск-Кузнецкий ППЭ 1055 

МБОУ "Основная общеобразовательная 

школа № 73" 

652519  г.Ленинск-Кузнецкий,  

ул. Вокзальная, 30 

 

г. Полысаево  (12 обучающихся) 

г. Новокузнецк ППЭ 1088 

МБОУ "Средняя общеобразовательная  

школа № 72" 

654080  г. Новокузнецк, ул. Свердлова, 10 

Новокузнецкий район  (1 обучающийся ) 

  



г. Прокопьевск ППЭ 1105 

МБОУ "Средняя общеобразовательная 

 школа № 3" 

653002, г. Прокопьевск, ул. Прокопьевская, 75 

 

Прокопьевский район  (6 обучающихся) 

«Прокопьевский электромашиностоительный техникум»  

(1 обучающийся) 

 

г. Кемерово ППЭ 815            27.05.17 (письменная часть) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная 

 школа № 95" 

650070 г. Кемерово, ул. Котовского, 8 

 

Яшкинский район  (4 обучающихся, английский язык) 

ППЭ 1031           26.05.17 (письменная часть) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная  

школа №7" 

650055 г. Кемерово, ул. Пролетарская, 10 

 

Яшкинский район  (1 обучающийся, немецкий язык) 

Юргинский район (1обучающийся, немецкий язык) 

Мариинский район ППЭ 909 

МБОУ "Средняя общеобразовательная  

школа № 1"  

Яшкинского муниципального района 

652150 г. Мариинск, ул. Достоевского, 8 

 

Тисульский район  (1 обучающийся) 

Тяжинский район  (5 английский, 1немецкий) 

ГМЛИ ППЭ 701 

ГБНОУ "Губернаторский многопрофильный  

лицей-интернат" 

650036  г. Кемерово,    ул. Терешковой, 37А 

 

ГЖГИ  (2 обучающихся) 

Кемеровский район  (3 обучающихся) 

Крапивинский район  (1 обучающийся) 

Промышленновский район  (1 обучающийся) 

Топкинский район  (9 обучающихся) 

30 мая  2017 года (русский  язык) 

г. Междуреченск  ППЭ № 833 
МБОУ "Гимназия № 24" 

652882 г.Междуреченск, ул. Лазо, 33              

«Междуреченский горностроительный техникум» 

 (15 обучающихся) 

 

г. Киселевск ППЭ № 1047 

МБОУ "Средняя общеобразовательная  

школа № 11" 

652718, г. Киселевск, ул. Студенческая, 2 

«Киселевский политехнический техникум»  

(6 обучающихся) 



г. Прокопьевск ППЭ № 1097 

МБОУ "Гимназия № 72" 

653039 г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 15 

«Прокопьевский электромашиностоительный техникум» 

(8 обучающихся) 

г. Юрга ППЭ № 1109 

МБОУ "Средняя общеобразовательная  

школа № 10 г. Юрги " 

652050 г. Юрга, ул. Московская, 33 

ЮТМиИТ  

(13 обучающихся) 

Кемеровский район ППЭ № 906 

МБОУ "Металлплощадская средняя 

общеобразовательная школа"   

650517 Кемеровский район,  

пос. Металлплощадка, ул. Садовая, 6 

 

«Кемеровский аграрный техникум»  

(32 обучающихся) 

 

6 июня  2017 года (математика) 
 

г. Междуреченск  ППЭ № 831 
МБОУ  "Средняя общеобразовательная 

 школа № 2" 

652870 , г. Междуреченск,  

пр-т Коммунистический, 9 

«Междуреченский горностроительный техникум» 

 (15 обучающихся - ОГЭ,  3 обучающихся - ГВЭ) 

 

г. Киселевск ППЭ № 1047 

МБОУ "Средняя общеобразовательная  

школа № 11" 

652718, г. Киселевск, ул. Студенческая, 2 

«Киселевский политехнический техникум»  

(6 обучающихся) 

г. Прокопьевск ППЭ № 1097 

МБОУ "Гимназия № 72" 

653039 г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 15 

«Прокопьевский электромашиностоительный техникум» 

(11 обучающихся) 

г. Юрга ППЭ № 1109 

МБОУ "Средняя общеобразовательная  

школа № 10 г. Юрги " 

652050 г. Юрга, ул. Московская, 33 

ЮТМиИТ  

(15 обучающихся) 



Кемеровский район ППЭ № 906 

МБОУ "Металлплощадская средняя 

общеобразовательная школа"   

650517 Кемеровский район,  

пос. Металлплощадка, ул. Садовая, 6 

«Кемеровский аграрный техникум» 

(40 обучающихся) 

 

1 июня  2017 года (физика, биология, история, литература) 
 

Кемеровский район ППЭ № 906 

МБОУ "Металлплощадская средняя 

общеобразовательная школа"   

650517 Кемеровский район,  

пос. Металлплощадка, ул. Садовая, 6 

«Кемеровский аграрный техникум»  

(биология -11 обучающихся) 

г. Прокопьевск ППЭ № 1097 

МБОУ "Гимназия № 72" 

653039 г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 15 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум»  

(физика - 1 обучающийся) 

биология - 6 обучающихся) 

г. Юрга ППЭ № 1109 

 МБОУ "Средняя общеобразовательная  

школа № 10 г. Юрги " 

652050 г. Юрга, ул. Московская, 33 

ЮТМиИТ  

(биология - 9 обучающихся) 

 

3 июня  2017 года (физика, информатика и ИКТ) 
 

Кемеровский район ППЭ № 906 

МБОУ "Металлплощадская средняя 

общеобразовательная школа"   

650517 Кемеровский район,  

пос. Металлплощадка, ул. Садовая, 6 

«Кемеровский аграрный техникум»  

(информатика и ИКТ -1 обучающийся) 

г. Прокопьевск ППЭ № 1102 

МБОУ "Средняя общеобразовательная  

школа №45" 

653010  г. Прокопьевск,  ул.10 микрорайон, 45 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум»  

(информатика и ИКТ -1 обучающийся) 



г. Анжеро-Судженск ППЭ № 802 

НМБОУ "Гимназия № 11" 

652470 г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина,10 

Ижморский район  ( информатика и ИКТ – 4 обучающийся) 

ППЭ № 1002 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№ 12" 

652470  г. Анжеро-Судженск, 

ул. Кисилевская, 11а 

Ижморский район  ( информатика и ИКТ – 1 обучающийся) 

ГЖГИ ППЭ №703 

ГБНОУ "Губернаторская женская  

гимназия-интернат" 

650523, Кемеровский район, с. Елыкаево 

 

 

 

Крапивинский район  

(информатика и ИКТ -5 обучающихся) 

 

8 июня  2017 года (химия, обществознание, информатика и ИКТ, география) 
 

Кемеровский район ППЭ № 906 

МБОУ "Металлплощадская средняя 

общеобразовательная школа"   

650517 Кемеровский район,  

пос. Металлплощадка, ул. Садовая, 6 

 

«Кемеровский аграрный техникум»  

(химия -1 обучающийся, обществознание-8 обучающихся) 

г. Междуреченск ППЭ №833 

МБОУ "Гимназия № 24" 

652882  г.Междуреченск,  ул. Лазо, 33              

 

«Междуреченский горностроительный техникум» 

 (география - 15 обучающихся) 

г. Прокопьевск ППЭ № 855 

МБОУ "Средняя общеобразовательная  

школа № 14" 

653050 г. Прокопьевск, пр. Строителей, 25 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

(обществознание -  7 обучающихся)  



г. Киселевск ППЭ № 825 

МБОУ "Основная общеобразовательная 

школа № 3" 

652723 г. Киселѐвск, ул. Мира, 40  

«Киселевский политехнический техникум»  

(география - 6 обучающихся) 

г. Юрга ППЭ № 1109 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 г. Юрги " 

652050 г. Юрга, ул. Московская, 33 

ЮТМиИТ  

(обществознание - 3 обучающихся, 

география – 8 обучающихся) 

 



Приложение  3  

к приказу департамента  

образования и науки  

Кемеровской области 

                                                                                                                   от  16.05.2017 г.  № 958 

 

График выдачи и приема экзаменационных материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена, в форме государственного выпускного экзамена 

 

 

 
Дата 

экзамена 

Предмет Дата выдачи 

ЭМ 

Дата 

возврата 

ЭМ 

Место выдачи  

и сдачи 

экзаменационных 

материалов 

26 мая (пт) 

 

иностранные языки 24, 25 мая (ср) 26 мая (пт)  

 

 

 

 

 

 

Государственное 

учреждение 

«Областной центр 

мониторинга 

качества 

образования» 

 

г. Кемерово,  

ул. Красная, 23 

27 мая (сб) 

 

иностранные языки 26 мая (пт) 27 мая (сб) 

30 мая (вт) русский язык 29 мая (пн) 30 мая (вт) 

1 июня (чт) литература, история, 

биология, физика 

31 мая (ср) 1 июня (чт) 

3 июня (сб) физика, информатика и 

ИКТ 

2 июня (пт) 3 июня (сб) 

6 июня (вт) математика 5 июня (пн) 6 июня (вт) 

8 июня (чт) обществознание, 

география, химия, 

информатика и ИКТ 

7 июня (ср) 8 июня (чт) 

19 июня (пн) резерв: информатика и 

ИКТ, иностранные языки, 

литература, история, 

биология    

18 июня (вс) 19 июня (пн) 

20 июня (вт) резерв: русский язык 19 июня (пн) 20 июня (вт) 

21 июня (ср) резерв: иностранные языки 20 июня (вт) 21 июня (ср) 

22 июня (чт) резерв: математика 21 июня (ср) 22 июня (чт) 

23 июня (пт) резерв: обществознание, 

география, физика, химия 

22 июня (чт) 23 июня (пт) 

28 июня (ср) резерв: по всем предметам 27 июня (вт) 28 июня (ср) 

29 июня (чт) резерв: по всем предметам 28 июня (ср) 29 июня (чт) 

 




