
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 
 

 

08.12.2020                                     № 484 

 
Об определении  перечня мест регистрации заявлений на участие  

в  государственной итоговой аттестации по образовательным 

 программам основного общего и среднего общего образования 

 (далее – ГИА)  

 

 

В соответствии с распоряжением  департамента образования 

администрации Владимирской области от 25.11.2020  г. № 1121 «Об 

утверждении организационно-территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Владимирской области в 2021 году»,  в целях обеспечения организованного 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Собинского района в 2021 году    п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Определить перечень образовательных организаций для регистрации 

заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Собинского района в 2021 году согласно 

приложению. 

2. Руководителям образовательных организаций района обеспечить: 

2.1  своевременное ознакомление участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) с информацией о формах, порядке, сроках и местах 

регистрации заявлений  и проведения ГИА, результатах ГИА, порядке подачи 

апелляций; 

2.2 размещение на официальных сайтах образовательных организаций (не 

позднее 31.12.2020 г.) информации о проведении ГИА (в том числе о местах 

приема заявлений), проведении итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, проведение классных собраний для 

учащихся,  родительских собраний в образовательных организациях, в том 

числе в дистанционном формате 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                Е.А.Уварова     

 

 
 



Приложение 1 

 к приказу управления образования 

 от 08.12.2020 г. № 484  

 

Список мест регистрации заявлений на участие в ГИА-9 

в 2021 году 

Срок подачи заявления на ГИА – до 01 марта 2021 года 

 
Организация, на базе которой осуществляется 

регистрация детей на ОГЭ и ГВЭ-9 

и ознакомление с результатами 

Фактический адрес 

Собинский район 

 

МБОУ средняя общеобразовательная школа   

Собинского района  № 1 г.Собинка 

601202 Владимирская обл., Собинский 

район г. Собинка, ул. Гагарина, д..22 

МБОУ основная  общеобразовательная школа 

Собинского района  № 2 г.Собинка 

601201, г. Собинка, ул. Красная звезда, д. 

16 

МБОУ средняя общеобразовательная школа    

Собинского района  № 4 г.Собинка 

601204 Владимирская обл., Собинский 

район г. Собинка,  ул. Чайковского д..3-а 

МБОУ средняя общеобразовательная школа    № 1 

г.Лакинска Собинского района   

601241 Владимирская обл., Собинский 

район г. Лакинск,  ул. Лермонтова, д.48 

МБОУ средняя общеобразовательная школа    № 2 

г.Лакинска Собинского района   

601243 Владимирская обл., Собинский 

районг. Лакинск,  ул. Кирова д.2 

МБОУ Ставровская средняя общеобразовательная 

школа Собинского района   

601220 Владимирская обл., Собинский 

район, п. Ставрово, ул. Школьная , д.6 

МБОУ Асерховская средняя общеобразовательная 

школа Собинского района   

601216 Владимирская обл.,Собинский 

район, с.Асерхово, ул. Школьная, д.7 

МБОУ Воршинская средняя общеобразовательная 

школа Собинского района   

601211 Владимирская обл.,  Собинский 

район,с.  Ворша, ул. Молодёжная д. 17 

МБОУ Зареченская средняя общеобразовательная 

школа Собинского района  имени Героя Советского 

Союза А.И.Отставнова 

601246  Владимирская обл., Собинский 

район,с. Заречное, ул. Парковая,  д.9 

МБОУ Рождественская средняя общеобразовательная 

школа Собинского района   

601223, Собинский район, с. Рождествено,  

ул. Порошина, д. 10 

МБОУ «Толпуховская средняя общеобразовательная 

школа» Собинского района   

601225, Собинский район, д. Толпухово,   

ул. Молодежная, д. 14 

МБОУ Бабаевская основная  общеобразовательная 

школа Собинского района   

601214, Собинский район,  с. Бабаево,  

ул. Полевая,  д. 10 

МБОУ Березниковская основная  

общеобразовательная школа Собинского района   

601217, Собинский район, с. Березники,  

ул. Центральная, д. 13 

МБОУ Кишлеевская основная  общеобразовательная 

школа Собинского района   

601224, Собинский район,  с. Кишлеево,   

ул. Строителей, д. 19-а 

МБОУ Куриловская основная  общеобразовательная 

школа Собинского района   

601223, Собинский район, д. Курилово,   

ул. Молодежная,  д. 9 

МБОУ Устьевская основная  общеобразовательная 

школа Собинского района   

601212, Собинский район,  с. Устье,  

ул. Школьная,   д. 1 

 МБОУ Черкутинская основная  общеобразовательная 

школа им. В.А.Солоухина Собинского района   

601215, Собинский район, с. Черкутино,  

ул. Солоухина, д. 22 

Управление образования администрации Собинского 

района 

601204 Владимирская обл., г.Собинка, 

ул.Садовая, 4 

 



 

 

 

 

Список мест регистрации заявлений на участие в ЕГЭ  

в 2021 году 
Срок подачи заявления на ЕГЭ – до 01 февраля 2021 года 

 

 
Организация, на базе которой осуществляется 

регистрация участников на ЕГЭ и ГВЭ-11, 

и ознакомление с результатами  

Фактический адрес 

Собинский район 

 

МБОУ средняя общеобразовательная школа 

Собинского района  № 1 г.Собинка 

601202 Владимирская обл., Собинский 

район г. Собинка, ул. Гагарина, д..22 

МБОУ средняя общеобразовательная школа 

Собинского района  № 4 г.Собинка 

601204 Владимирская обл., Собинский 

район г. Собинка,  ул. Чайковского д..3-а 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Лакинска Собинского района   

601241 Владимирская обл., Собинский 

район г. Лакинск,  ул. Лермонтова, д.48 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Лакинска Собинского района   

601243 Владимирская обл., Собинский 

район г. Лакинск,  ул. Кирова д.2 

МБОУ Ставровская средняя общеобразовательная 

школа Собинского района   

601220 Владимирская обл., Собинский 

район, п. Ставрово, ул. Школьная , д.6 

МБОУ Воршинская средняя общеобразовательная 

школа Собинского района   

601211 Владимирская обл.,  Собинский 

район,с.  Ворша, ул. Молодёжная д. 17 

Управление образования администрации 

Собинского района 

601204 Владимирская обл., г.Собинка, 

ул.Садовая, 4 

 


