
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении организационно- 
территориальной схемы проведения  
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного 
общего образования на территории  
города Перми в 2022 году 
 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки от 07 ноября 2018 г. № 189/1513, приказом Министерства образования и 

науки Пермского края от 22 апреля 2022 г. № 26-01-06-395 «Об утверждении 

организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования», с целью 

организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) на 

территории города Перми в 2022 году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую организационно – территориальную схему 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории города Перми в 2022 

году. 

2. Начальникам отделов образования районов довести настоящий приказ до 

сведения руководителей общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) города 

Перми. 

3. Руководителям ОУ обеспечить явку обучающихся в пункты проведения 

экзаменов (далее – ППЭ) согласно организационно-территориальной схеме 

проведения ГИА на территории города Перми. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента по содержанию образования-начальника управления 

содержания образования Чеклецову О.Л. 

 

А.А.Деменева

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом начальника департамента 

образования администрации города Перми 

от ___________________ № ____________________ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА 

проведения государственной итоговой аттестации на территории города Перми в 2022 году 

 

Предмет 

ЕГЭ 

Дата 

проведения 

Код 

ППЭ 

Наименование 

ППЭ 

Адрес 

ППЭ 

Выпускники образовательных учреждений 

1 2 3 4 5 6 

Английски

й язык, 

немецкий 

язык, 

французски

й язык 

19 мая 204 МАОУ «СОШ 

№ 44» 

г. Пермь, 

пр. Парковый, 28 

МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет»,  

МАОУ «Гимназия №4 им.бр.Каменских», МАОУ 

«СОШ №44», МАОУ «СОШ № 55 им. дважды 

Героя Советского Союза Г.Ф.Сивкова», МАОУ 

«СОШ №120», МАОУ «Предметно - языковая 

школа «Дуплекс». 

310 МАОУ «СОШ 

№122 с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков» 

г. Пермь. 

ул. Л.Толстого, 12 

МАОУ «Лицей №3», МАОУ «Лицей №4», МАОУ 

«Лицей №8»,МАОУ «Гимназия №1»,  МАОУ 

«СОШ №3», МАОУ  «СОШ №122 с углубленным 

изучением иностранных языков», МАОУ  «СОШ 

№ 91» 

452 МАОУ «СОШ 

№64» 

г. Пермь 

ул.Ласьвинская, 

64а 

МАОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением 

английского языка», МАОУ «Гимназия № 8» 

516 МАОУ «СОШ 

№ 28» 

г. Пермь, 

ул. Луначарского, 

4 

МБОУ «Лицей №1», МБОУ «Гимназия №11 

им.С.П.Дягилева», МБОУ «СОШ №21», МАОУ 

«Гимназия №17», МАОУ «СОШ № 2 с 

углубленным изучением предметов гуманитарного 
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профиля им.В.Н.Татищева», МАОУ «СОШ №32 

им.Г.А.Сборщикова», ЧОУ «Пермская 

классическая православная гимназия им. 

преподобного С.Радонежского» 

 619 МАОУ 

«Гимназия №5» 

г. Пермь, 

ул. КИМ, 90 

МАОУ «Гимназия №5», МАОУ «Город дорог», 

МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением 

английского языка», МАОУ «Школа бизнеса и 

предпринимательства».  

674 МАОУ 

«Гимназия №7» 

г. Пермь, 

ул. Целинная 29б 

МАОУ «СОШ №30», МАОУ «СОШ №47»,  

МАОУ «ПКШ №1», МАОУ «Гимназия №7»,  

МАОУ «СОШ №118». 

678 МАОУ с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка и 

математики 

«Школа 

дизайна 

«Точка» 

г. Пермь, 

бульвар Гагарина, 

75а  

МАОУ с углубленным изучением английского 

языка и математики "Школа дизайна "Точка",  

МАОУ «СОШ №135 с углубленным изучением 

предметов образовательной области 

«Технология», МАОУ «Траектория. 

688 МАОУ «СОШ 

№ 114» 

г. Пермь, 

ул.Крупской, 92 

МАОУ «Гимназия №2», МАОУ «СОШ №114», 

МАОУ Лицей «Дельта» 

703 МАОУ 

«Инженерная 

школа» 

г. Пермь, 

Серебрянский 

проезд, 9 

 

МАОУ «Лицей №5», МАОУ «Инженерная 

школа», МАОУ «СОШ № 45», МАОУ «СОШ 

№79», МАОУ «СОШ №123», МАОУ «СОШ № 

131», МАОУ «СОШ №153 с углубленным 

изучением иностранного языка». 

  709 МАОУ «СОШ г.Пермь, МАОУ «Гимназия №3», МАОУ «СОШ №24», 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-498 от 20.05.2022. Исполнитель: Самохина И.В.
Страница 3 из 59. Страница создана: 19.05.2022 16:11



 

 

 

1 2 3 4 5 6 

№ 37» ул.Толбухина, 33 МАОУ «СОШ № 37», », МАОУ «СОШ №101».  

826 МАОУ "СОШ 

№ 42"  

г.Пермь, 

ул.Нестерова,18 

МАОУ «СОШ № 9 им.А.С.Пушкина с 

углубленным изучением предметов физико – 

математического цикла», МАОУ «IT- школа», 

МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «СОШ №12 с 

углубленным изучением немецкого языка», 

МАОУ «Гимназия №33».  

828 МАОУ «СОШ 

№134» 

г.Пермь, 

ул.Шатрова,25 

МАОУ «СОШ №61», МАОУ «СОШ №81», МАОУ 

«СОШ №82», МАОУ «Школа 

агробизнестехнологий», МАОУ «Техно-Школа 

им. летчика - космонавта СССР, дважды героя 

Советского Союза В.П.Савиных », МАОУ «СОШ 

№134», ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» 

836 МАОУ «СОШ 

№ 96» 

г.Пермь, 

ул.К.Цеткин,10 

МАОУ «СОШ №12 с углубленным изучением 

немецкого языка», МАОУ «СОШ № 22 с 

углубленным изучением иностранных языков 

Английски

й язык 

20 мая 204 МАОУ «СОШ 

№ 44» 

г. Пермь, 

пр. Парковый, 28 

МАОУ «СОШ «Мастерград», МАОУ «Гимназия 

№31», МАОУ «ЭнергоПолис», МАОУ «Гимназия 

№10».   

310 МАОУ «СОШ 

№122 с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков» 

г. Пермь. 

ул. Л.Толстого, 12 

МАОУ «Открытая школа», МАОУ «Петролеум+», 

МАОУ «СОШ №108», МАОУ «СОШ №109», 

МАОУ  «СОШ №132 с углубленным изучением 

предметов естественно- экологического профиля», 

МАОУ «СОШ №136 им.полковника милиции 

Якова Абрамовича Вагина», МАОУ «СОШ № 145 

«Экономическая школа», ЧОУ СОШ 

«Европейская школа». 
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 452 МАОУ «СОШ 

№64» 

г. Пермь, 

ул,Ласьвинская, 

64а 

 

МАОУ «СОШ №1», МАОУ «Гимназия №6», 

МАОУ «СОШ №14», МАОУ «Химико -

технологическая школа «СинТез», МАОУ «СОШ 

№63», МАОУ «СОШ  № 64», МАОУ «СОШ 

№83», МАОУ «СОШ №87», МАОУ «Школа 

«Диалог». 

 516 МАОУ «СОШ 

№ 28» 

г. Пермь, 

ул. Луначарского, 

4 

МАОУ «СОШ №6 им.Героя России С.Л.Яшкина», 

МАОУ «СОШ №7 с углубленным изучением 

английского языка», МАОУ «СОШ №28», МАОУ 

«СОШ №32 им.Г.А.Сборщикова» 

678 МАОУ с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка и 

математики 

«Школа 

дизайна 

«Точка» 

г. Пермь, 

бульвар Гагарина, 

75а  

МАОУ «СОШ №133», МАОУ «Лицей № 10», 

МАОУ «СОШ №116». 

688 МАОУ «СОШ 

№ 114» 

г. Пермь, 

ул.Крупской, 92 

 

МАОУ «Лицей № 10», МАОУ «СОШ №127 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

826 МАОУ «СОШ 

№ 42»  

г. Пермь, 

ул.Нестерова, 18 

 

МАОУ «СОШ №42», МАОУ 

«Общеобразовательная школа-интернат №85»,  

МАОУ «СОШ № 93», МАОУ «СОШ №96». 

836 МАОУ «СОШ 

№ 96» 

г.Пермь, 

ул.К.Цеткин,10 

МАОУ «СОШ  №22 с углубленным изучением 

иностранных языков, МАОУ «СОШ №12 с 

углубленным изучением немецкого языка», 
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МАОУ «СОШ №36», МАОУ «Школа инженерной 

мысли им.П.А.Соловьева», МАОУ «СОШ №60», 

МАОУ «СОШ №76», МАОУ «СОШ № 77 с 

углубленным изучением английского языка». 

Математик

а 

23 мая 200 МАОУ 

«Мастерград» 

г.Пермь,  

ул. Костычева, 16 

МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет»,  

МАОУ «СОШ № 55 им. дважды Героя Советского 

Союза Г.Ф.Сивкова», МАОУ «СОШ №120», 

МАОУ «Мастерград». 

203 МАОУ 

«Многопрофил

ьная школа 

«Приоритет» 

г.Пермь, 

ул. Голева, 8а 

МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» 

204 МАОУ «СОШ 

№44» 

г.Пермь, проспект 

Парковый, 28 

МАОУ «СОШ №44» 

206 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «Мастерград» 

207 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «ЭнергоПолис» 

217 МАОУ 

«ЭнергоПолис» 

г.Пермь, 

проспект 

Парковый, 8а 

МАОУ «ЭнергоПолис» 

222 МАОУ «СОШ 

№120» 

г.Пермь, 

ул.Рабочая, 13 

МАОУ «Мастерград», МАОУ «СОШ №44», 

МАОУ «ЭнергоПолис», МАОУ «Приоритет», 

МАОУ «Гимназия №4 им. бр. Каменских», МАОУ 

«СОШ №146 с углубленным изучением 

математики, физики, информатики», МАОУ 

«Предметно-языковая школа «Дуплекс» 

308 МАОУ «Лицей 

№8» 

г.Пермь,  

ул. Леонова, 62а 

МАОУ «Лицей №3», МАОУ «Лицей №8»,  МАОУ 

«СОШ №3», МАОУ «СОШ №108»,МАОУ «СОШ 

№108», МАОУ «СОШ №109», », МАОУ  «СОШ 
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№122 с углубленным изучением иностранных 

языков», МАОУ «СОШ №132 с углубленным 

изучением предметов естественно- экологического 

профиля», МАОУ «СОШ №136 им. полковника 

милиции Я.А.Вагина», МАОУ «Открытая школа», 

ЧОУ «Европейская школа» 

 309 МАОУ «СОШ 

№108» 

г.Пермь, 

ул.Нефтянников, 

54 

МАОУ «СОШ №108», МАОУ «Гимназия №1». 

310 МАОУ «СОШ 

№122 с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков»» 

г.Пермь, 

ул.Л.Толстого,12  

МАОУ «СОШ №122 с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «СОШ №145 

«Экономическая школа». МАОУ «Открытая 

школа». 

333 МАОУ 

«Петролеум+» 

г.Пермь, 

ул. Мира,92 

МАОУ «Петролеум+» 

335 ППЭ на дому ППЭ на дому ЧОУ «Европейская школа» 

336 МАОУ «СОШ 

№ 109» 

г.Пермь,  

ул.Мира,4 

МАОУ «СОШ № 109»,  МАОУ «СОШ № 91» 

339 МАОУ «СОШ 

№132 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

естественно – 

экологического 

профиля» 

г.Пермь, 

ул. Баумана, 27 

МАОУ «СОШ №132 с углубленным изучением 

предметов естественно – экологического профиля, 

ЧОУ «Европейская школа» 
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 447 МАОУ «СОШ 

№1» 

г.Пермь, 

ул.Калинина,19 

МАОУ «СОШ №1»,  МАОУ «СОШ №63» 

448 МАОУ «СОШ 

№14» 

г.Пермь, 

ул.маршала 

Рыбалко, 101б 

МАОУ «СОШ №14» 

450 МАОУ «Школа 

«Диалог» 

г.Пермь, 

ул.Шишкина, 18 

МАОУ «Школа «Диалог» 

452 МАОУ «СОШ 

№64» 

г.Пермь, 

ул.Ласьвинская, 

64а 

МАОУ «СОШ №64» 

458 МАОУ «СОШ 

№87» 

г.Пермь,  

ул.Закамская, 8 

МАОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №14», МАОУ 

«Химико-технологическая школа «Синтез», 

МАОУ «СОШ № 63», МАОУ «СОШ № 64», 

МАОУ «СОШ № 83», МАОУ «СОШ № 87», 

МАОУ «Школа «Диалог»,  МАОУ «Адаптивная 

школа – интернат «Ступени». 

461 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «СОШ №63» 

514 МАОУ «СОШ 

№ 2 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

гуманитарного 

профиля им. 

В.Н.Татищева» 

г.Пермь,  

ул.Советская, 33 

МБОУ «Лицей №1», МАОУ «СОШ №2 с 

углубленным изучением предметов гуманитарного 

профиля им. В.Н.Татищева». 

516 МАОУ «СОШ 

№28» 

г.Пермь,  

ул.Луначарского, 

4 

МАОУ «СОШ №28», МАОУ «СОШ №32 

им.Г.А.Сборщикова» 
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 566 МАОУ «СОШ 

№ 6 им. Героя 

России 

С.Л.Яшкина» 

г.Пермь, 

ул. 

Екатерининская, 

174 

МАОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №21», МАОУ 

«СОШ № 28», МАОУ «СОШ № 32», ЧОУ 

«Пермская классическая православная гимназия 

им. преподобного С. Радонежского», МБОУ 

«Гимназия №11 им. С.П.Дягилева», МАОУ «СОШ 

№ 7 с углубленным изучением английского 

языка». 

 617 МАОУ «СОШ 

№ 47» 

г.Пермь, 

ул. Восстания, 10 

МАОУ «СОШ № 47», МАОУ «Школа бизнеса и 

предпринимательства», ЧОУ «СОШ «София» 

 619 МАОУ 

«Гимназия №5» 

г.Пермь, 

ул. КИМ, 92 

МАОУ «Гимназия №5»,  МАОУ «Лицей №10» 

 622 МАОУ «СОШ 

№116» 

г.Пермь, 

ул. Техническая, 

10 

МАОУ «СОШ  №50 с углубленным изучением 

английского языка», МАОУ «СОШ №116». 

 674 МАОУ 

«Гимназия №7» 

г.Пермь, 

ул.Целинная, 29б 

МАОУ «Гимназия №7», МАОУ «СОШ №30», 

МАОУ «СОШ №118», МАОУ «ПКШ №1» 

 678 МАОУ с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка и 

математики 

«Школа 

дизайна 

«Точка» 

г. Пермь, 

бульвар Гагарина, 

75а  

МАОУ с углубленным изучением английского 

языка и математики «Школа дизайна «Точка», 

ЧОУ «СОШ «София». 

 680 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «СОШ №116» 

 681 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «СОШ №135 с углубленным изучением 

предметов образовательной области «Технология» 
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 682 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «Лицей «Дельта» 

 683 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «СОШ №30» 

 684 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «СОШ №30» 

 685 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «Траектория» 

 686 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «Траектория» 

 687 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «Траектория» 

 688 МАОУ «СОШ 

№114» 

г.Пермь, 

ул.Крупской, 92 

МАОУ с углубленным изучением английского 

языка и математики «Школа дизайна «Точка», 

МАОУ «Город дорог», МАОУ «Траектория», 

МАОУ «СОШ №114», МАОУ «СОШ №116», 

МАОУ «СОШ № 133», МАОУ «СОШ №135 с 

углубленным изучением предметов 

образовательной области «Технология»,  МАОУ 

«Лицей «Дельта». 

 689 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «СОШ №47» 

 693 МАОУ «СОШ 

№133» 

г.Пермь, 

ул.Гайдара,13 

МАОУ «Гимназия №2», МАОУ «СОШ №133». 

 702 МАОУ 

«Гимназия №3» 

г.Пермь, 

ул.Звенигородска

я,11 

МАОУ «Гимназия №3» 

 703 МАОУ 

«Инженерная 

школа» 

г.Пермь, 

ул.академика 

Веденеева, 71 

МАОУ «Инженерная школа», МАОУ «СОШ № 

45» 

 708 МАОУ «СОШ 

№79» 

г.Пермь, 

ул.Томская, 30 

МАОУ «СОШ №79», МАОУ «Лицей №5». 

 709 МАОУ «СОШ 

№37» 

г.Пермь, 

ул.Толбухина, 33 

МАОУ «СОШ №37», МБОУ «ВсОШ №16» 
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716 МАОУ «СОШ 

№131» 

г.Пермь, 

ул.ген.Черняховск

ого,72 

МАОУ «СОШ №131» 

717 МАОУ «СОШ 

№153 с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков» 

г.Пермь, 

ул.Таймырская,3 

МАОУ «СОШ №153 с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «СОШ № 123» 

723 МАОУ «СОШ 

№ 24» 

г.Пермь, 

ул.Репина, 67а 

МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «СОШ №101». 

752 МБОУ «Школа 

– интернат № 4 

для детей с 

ОВЗ» 

г.Пермь, 

ул. Бушмакина, 26 

МАОУ «Лицей №5», МАОУ «Инженерная 

школа», МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «СОШ № 

37», МАОУ «СОШ №45», МАОУ «СОШ № 79», 

МАОУ «СОШ № 101», МАОУ «СОШ №131», 

МАОУ «СОШ №123», МБОУ «Вс(ОШ) №16», 

МБОУ «Школа – интернат №4» 

801 МАОУ «СОШ 

№9 

им.А.С.Пушки

на с 

углубленным 

изучением 

предметов 

физико-

математическог

о цикла» 

г.Пермь, 

ул. 

Комсомольский 

проспект, 45 

МАОУ «СОШ №9 им.А.С.Пушкина с 

углубленным изучением предметов физико-

математического цикла», МАОУ «СОШ №77 с 

углубленным изучением английского языка» 

 825 МАОУ «СОШ г.Пермь, МАОУ «СОШ №82», МАОУ «СОШ №12 с 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-498 от 20.05.2022. Исполнитель: Самохина И.В.
Страница 11 из 59. Страница создана: 19.05.2022 16:11



 

 

 

1 2 3 4 5 6 

№82» ул. Суздальская,1 углубленным изучением немецкого языка». 

826 МАОУ «СОШ 

№42» 

г.Пермь, 

ул. Нестерова,18 

МАОУ «СОШ №42», МАОУ «IT-школа с 

углубленным изучением информатики» 

828 МАОУ «СОШ 

№134» 

г.Пермь, 

ул. Льва Шатрова, 

25 

МАОУ «СОШ №134», МАОУ «СОШ 

агробизнетехнологий», ЧОУ «Гимназия 

им.М.И.Пинаевой» 

830 ППЭ на дому ППЭ на дому МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» 

831 ППЭ на дому ППЭ на дому МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» 

832 ППЭ на дому ППЭ на дому МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» 

833 ППЭ на дому ППЭ на дому МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» 

836 МАОУ «СОШ 

№96» 

г.Пермь, ул. 

К.Цеткин,10 

МАОУ «СОШ №96», МАОУ «СОШ №81». 

839 МАОУ «СОШ 

№ 76» 

г.Пермь, ул. 

Гусарова, 4 

МАОУ «СОШ № 76» 

856 МБОУ «Школа 

№ 154 для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

г.Пермь, ул. 

Пихтовая, 30а 

МАОУ «IT - школа с углубленным изучением 

информатики», МАОУ «СОШ №36», МАОУ 

«СОШ №60», МАОУ «СОШ №76», МАОУ «СОШ 

№82», МАОУ «Техно-Школа им. летчика – 

космонавта СССР, Героя Советского Союза 

В.П.Савиных», МАОУ «СОШ №134», МБОУ 

«Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ».  

861 МАОУ «СОШ 

№61» 

г.Пермь, ул. 

Островского,  46а 

МАОУ «СОШ №61», МАОУ «Гимназия №33» 

Математик

а 

24 мая 200 МАОУ 

«Мастерград» 

г.Пермь,  

ул. Костычева, 16 

МАОУ «СОШ № 55 им. дважды Героя Советского 

Союза Г.Ф.Сивкова»  

217 МАОУ 

«ЭнергоПолис» 

г.Пермь, 

проспект 

Парковый, 8а 

МАОУ «Гимназия № 31», МАОУ «Гимназия№10» 
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  222 МАОУ «СОШ 

№120» 

г.Пермь, 

ул.Рабочая, 13 

МАОУ «Гимназия №4 им. бр. Каменских», МАОУ 

«СОШ  № 120»  

308 МАОУ «Лицей 

№8» 

г.Пермь,  

ул. Леонова, 62а 

МАОУ «Лицей №3» 

309 МАОУ «СОШ 

№108» 

г.Пермь, 

ул.Нефтянников, 

54 

МАОУ «Открытая школа». 

310 МАОУ «СОШ 

№122 с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков» 

г.Пермь, 

ул.Л.Толстого,12  

МАОУ «СОШ № 3» 

333 МАОУ 

«Петролеум+» 

г.Пермь, 

ул. Мира,92 

МАОУ «СОШ №136 им.полковника милиции 

Я.А.Вагина» 

334 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «СОШ №136 им. полковника милиции 

Я.А.Вагина» 

336 МАОУ «СОШ 

№ 109» 

г.Пермь,  

ул.Мира,4 

МАОУ «Лицей №4» 

447 МАОУ «СОШ 

№1» 

г.Пермь, 

ул.Калинина,19 

МАОУ «СОШ №83» 

448 МАОУ «СОШ 

№14» 

г.Пермь, 

ул.маршала 

Рыбалко, 101б 

МАОУ «Химико-технологическая школа «Синтез» 

450 МАОУ «Школа 

«Диалог» 

г.Пермь, 

ул.Шишкина, 18 

МАОУ «Гимназия №6», МАОУ «СОШ №65 с 

углубленным изучением английского языка» 

  452 МАОУ «СОШ 

№64» 

г.Пермь, 

ул.Ласьвинская, 

МАОУ «Гимназия №8», МАОУ «СОШ №87» 
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64а 

566 МАОУ «СОШ 

№ 6 им. Героя 

России 

С.Л.Яшкина» 

г.Пермь, 

ул. 

Екатерининская, 

174 

МАОУ «СОШ №6 им. Героя России С.Л.Яшкина», 

МБОУ «СОШ №21», МАОУ «Гимназия № 17».  

622 МАОУ «СОШ 

№116» 

г.Пермь, 

ул. Техническая, 

10 

МАОУ «Траектория». 

674 МАОУ 

«Гимназия №7» 

г.Пермь, 

ул.Целинная, 29б 

МАОУ «Гимназия №7», МАОУ «СОШ №30, 

МАОУ «СОШ №118».  

678 МАОУ с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка и 

математики 

«Школа 

дизайна 

«Точка» 

г. Пермь, 

бульвар Гагарина, 

75а  

МАОУ « Город дорог», МАОУ «Лицей «Дельта». 

688 МАОУ «СОШ 

№114» 

г.Пермь, 

ул.Крупской, 92 

МАОУ «СОШ №127 с углубленным изучением 

отдельных предметов»,  МАОУ «СОШ №114».  

801 МАОУ «СОШ 

№9 

им.А.С.Пушки

на с 

углубленным 

изучением 

предметов 

г.Пермь, 

ул. 

Комсомольский 

проспект, 45 

МАОУ «СОШ № 93»  
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физико-

математическог

о цикла» 

 836 МАОУ «СОШ 

№96» 

г.Пермь, ул. 

К.Цеткин,10 

МАОУ «СОШ №96», МАОУ «Школа инженерной 

мысли им.П.А.Соловьева». 

839 МАОУ «СОШ 

№ 76» 

г.Пермь, ул. 

Гусарова, 4 

МАОУ «СОШ № 60», МАОУ 

«Общеобразовательная школа-интернат №85» 

861 МАОУ «СОШ 

№61» 

г.Пермь, ул. 

Островского,  46а 

МАОУ «СОШ №22 с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «Техно-Школа им. 

летчика-космонавта СССР, дважды Героя 

Советского Союза В.П.Савиных» 

Обществоз

нание 

27 мая  200 МАОУ 

«Мастерград» 

г.Пермь,  

ул. Костычева, 16 

МАОУ «Мастерград»,  МАОУ «СОШ № 55 им. 

дважды Героя Советского Союза Г.Ф.Сивкова». 

203 МАОУ 

«Многопрофил

ьная школа 

«Приоритет» 

г.Пермь, 

ул. Голева, 8а 

МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет», 

МАОУ  «Гимназия №4 им.бр.Каменских» 

204 МАОУ «СОШ 

№44» 

г.Пермь, проспект 

Парковый, 28 

МАОУ «СОШ №44», МАОУ «СОШ № 55 им. 

дважды Героя Советского Союза Г.Ф.Сивкова». 

217 МАОУ 

«ЭнергоПолис» 

г.Пермь, 

проспект 

Парковый, 8а 

МАОУ «ЭнергоПолис», МАОУ «Гимназия №10», 

МАОУ «Гимназия №31» 

222 МАОУ «СОШ 

№120» 

г.Пермь, 

ул.Рабочая, 13 

МАОУ «СОШ №120», МАОУ «Предметно-

языковая школа «Дуплекс» 

308 МАОУ «Лицей 

№8» 

г.Пермь,  

ул. Леонова, 62а 

МАОУ «Лицей №3», МАОУ «Лицей №8»,  МАОУ 

«Лицей №8».  

  309 МАОУ «СОШ 

№108» 

г.Пермь, 

ул.Нефтянников, 

МАОУ «СОШ №108», МАОУ «Гимназия №1», 

МАОУ СОШ №3». 
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54 

310 МАОУ «СОШ 

№122 с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков»» 

г.Пермь, 

ул.Л.Толстого,12  

МАОУ «СОШ №122 с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «Открытая школа». 

333 МАОУ 

«Петролеум+» 

г.Пермь, 

ул. Мира,92 

МАОУ «Петролеум+», МАОУ «СОШ №136 

им.полковника милиции Я.А.Вагина», МАОУ 

«СОШ №145 «Экономическая школа» 

336 МАОУ «СОШ 

№ 109» 

г.Пермь,  

ул.Мира,4 

МАОУ «СОШ № 109»,  МАОУ «СОШ № 91» 

339 МАОУ «СОШ 

№132 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

естественно – 

экологического 

профиля» 

г.Пермь, 

ул. Баумана, 27 

МАОУ «СОШ №132 с углубленным изучением 

предметов естественно – экологического профиля, 

ЧОУ «Европейская школа» 

447 МАОУ «СОШ 

№1» 

г.Пермь, 

ул.Калинина,19 

МАОУ «СОШ №83» 

448 МАОУ «СОШ 

№14» 

г.Пермь, 

ул.маршала 

Рыбалко, 101б 

МАОУ «Химико-технологическая школа «Синтез» 

450 МАОУ «Школа 

«Диалог» 

г.Пермь, 

ул.Шишкина, 18 

МАОУ «Гимназия №6», МАОУ «СОШ №64», 

МАОУ «СОШ №65 с углубленным изучением 

английского языка» 
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  452 МАОУ «СОШ 

№64» 

г.Пермь, 

ул.Ласьвинская, 

64а 

МАОУ «СОШ №87», МАОУ «Гимназия №8» 

516 МАОУ «СОШ 

№28» 

г.Пермь,  

ул.Луначарского, 

4 

МБОУ «Лицей №1», ЧОУ «Пермская 

православная классическая гимназия  во имя 

.преподобного С.Радонежского», МБОУ 

«Гимназия №11 им. С.П.Дягилева», МАОУ 

«Гимназия №17», МАОУ«СОШ №28», МАОУ 

«СОШ №32 им.Г.А.Сборщикова» 

566 МАОУ «СОШ 

№ 6 им. Героя 

России 

С.Л.Яшкина» 

г.Пермь, 

ул. 

Екатерининская, 

174 

МАОУ «СОШ №6 им.Героя России С.Л.Яшкина», 

МБОУ «СОШ №21», МАОУ «СОШ № 2 с 

углубленным изучением предметов гуманитарного 

профиля им.В.Н.Татищева», МАОУ «СОШ № 32 

им.Г.А.Сборщикова», МАОУ «СОШ № 7 с 

углубленным изучением английского языка». 

622 МАОУ «СОШ 

№116» 

г.Пермь, 

ул. Техническая, 

10 

МАОУ «СОШ  №50 с углубленным изучением 

английского языка», МАОУ «СОШ №116», 

МАОУ «Город дорог». 

674 МАОУ 

«Гимназия №7» 

г.Пермь, 

ул.Целинная, 29б 

МАОУ «Гимназия №7», МАОУ «СОШ №30», 

МАОУ «СОШ №118», МАОУ «ПКШ №1» 

678 МАОУ с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка и 

математики 

«Школа 

дизайна 

г. Пермь, 

бульвар Гагарина, 

75а  

МАОУ с углубленным изучением английского 

языка и математики «Школа дизайна «Точка», 

МАОУ «Гимназия №5», МАОУ «Лицей №10», 

МАОУ «Лицей «Дельта». 
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«Точка» 

  688 МАОУ «СОШ 

№114» 

г.Пермь, 

ул.Крупской, 92 

МАОУ «СОШ №114», МАОУ «Школа бизнеса и 

предпринимательства», МАОУ «СОШ №135 с 

углубленным изучением предметов 

образовательной области «Технология»,  ЧОУ 

«СОШ София». 

693 МАОУ «СОШ 

№133» 

г.Пермь, 

ул.Гайдара,13 

МАОУ «Гимназия №2», МАОУ «СОШ №133», 

МАОУ «Траектория», МАОУ  «СОШ №127 с 

углубленным изучением отдельных предметов», 

МАОУ «СОШ №47». 

703 МАОУ 

«Инженерная 

школа» 

г.Пермь, 

ул.академика 

Веденеева, 71 

МАОУ «Инженерная школа», МАОУ «СОШ № 

131», МАОУ «Лицей №5» 

708 МАОУ «СОШ 

№79» 

г.Пермь, 

ул.Томская, 30 

МАОУ «СОШ №79», МАОУ «СОШ №45», МАОУ 

«СОШ №123», МАОУ «СОШ №153  углубленным 

изучением иностранных языков». 

709 МАОУ «СОШ 

№37» 

г.Пермь, 

ул.Толбухина, 33 

МАОУ «СОШ №37», МАОУ «СОШ №101» 

723 МАОУ «СОШ 

№ 24» 

г.Пермь, 

ул.Репина, 67а 

МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «Гимназия №3», 

МБОУ «ВсОШ №16». 

801 МАОУ «СОШ 

№9 

им.А.С.Пушки

на с 

углубленным 

изучением 

предметов 

физико-

г.Пермь, 

ул. 

Комсомольский 

проспект, 45 

МАОУ «СОШ №9 им.А.С.Пушкина с 

углубленным изучением предметов физико-

математического цикла», МАОУ «IT-школа  с 

углубленным изучением информатики», МАОУ 

«СОШ №12 с углубленным изучением немецкого 

языка», МАОУ «СОШ №77 с углубленным 

изучением английского языка», МАОУ «СОШ 

№134». 
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математическог

о цикла» 

 825 МАОУ «СОШ 

№82» 

г.Пермь, 

ул. Суздальская,1 

МАОУ «СОШ №82», МАОУ «СОШ №81» МАОУ 

«СОШ №93» 

826 МАОУ «СОШ 

№42» 

г.Пермь, 

ул. Нестерова,18 

МАОУ «СОШ №42», МАОУ «Школа 

агробизнестехнологий», МАОУ «Техно-Школа 

им. летчика – космонавта СССР, дважды Героя 

Советского Союза В.П.Савиных» 

836 МАОУ «СОШ 

№96» 

г.Пермь, ул. 

К.Цеткин,10 

МАОУ «СОШ №96», МАОУ «СОШ №36», МАОУ 

«Школа инженерной мысли им.П.А.Соловьева». 

839 МАОУ «СОШ 

№ 76» 

г.Пермь, ул. 

Гусарова, 4 

МАОУ «СОШ № 76», МАОУ «СОШ №60». 

861 МАОУ «СОШ 

№61» 

г.Пермь, ул. 

Островского,  46а 

МАОУ «СОШ №22 с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «СОШ №61», 

МАОУ «Гимназия №33», МАОУ 

«Общеобразовательная школа - интернат № 85», 

ЧОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой» 

Обществоз

нание 

28 мая 200 МАОУ 

«Мастерград» 

г.Пермь,  

ул. Костычева, 16 

МАОУ «СОШ № 55 им. дважды Героя Советского 

Союза Г.Ф.Сивкова». 

217 МАОУ 

«ЭнергоПолис» 

г.Пермь, 

проспект 

Парковый, 8а 

МАОУ «Гимназия №10», МАОУ «Гимназия №31» 

222 МАОУ «СОШ 

№120» 

г.Пермь, 

ул.Рабочая, 13 

МАОУ «СОШ №120», МАОУ «Гимназия № 4 

им.бр.Каменских» 

308 МАОУ «Лицей 

№8» 

г.Пермь,  

ул. Леонова, 62а 

МАОУ «Лицей №3»  

  309 МАОУ «СОШ 

№108» 

г.Пермь, 

ул.Нефтянников, 

МАОУ «Открытая школа» 
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54 

  310 МАОУ «СОШ 

№122 с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков»» 

г.Пермь, 

ул.Л.Толстого,12  

МАОУ «СОШ № 3»  

333 МАОУ 

«Петролеум+» 

г.Пермь, 

ул. Мира,92 

МАОУ «СОШ №136 им.полковника милиции 

Я.А.Вагина»  

334 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «СОШ №136 им.полковника милиции 

Я.А.Вагина» 

336 МАОУ «СОШ 

№ 109» 

г.Пермь,  

ул.Мира,4 

МАОУ «Лицей №4» 

447 МАОУ «СОШ 

№1» 

г.Пермь, 

ул.Калинина,19 

МАОУ «СОШ №1»,  МАОУ «СОШ №83», МАОУ 

«Химико-технологическая школа «Синтез» 

448 МАОУ «СОШ 

№14» 

г.Пермь, 

ул.маршала 

Рыбалко, 101б 

МАОУ «СОШ №14», МАОУ «Гимназия №6», 

АОУ «Гимназия №8», МАОУ «СОШ №63» 

450 МАОУ «Школа 

«Диалог» 

г.Пермь, 

ул.Шишкина, 18 

МАОУ «Школа «Диалог», МАОУ «СОШ №64», 

МАОУ «СОШ №65 с углубленным изучением 

английского языка» 

452 МАОУ «СОШ 

№64» 

г.Пермь, 

ул.Ласьвинская, 

64а 

МАОУ «Гимназия №8», МАОУ «СОШ №87» 

566 МАОУ «СОШ 

№ 6 им. Героя 

России 

С.Л.Яшкина» 

г.Пермь, 

ул. 

Екатерининская, 

174 

МАОУ «СОШ №6 им.Героя России С.Л.Яшкина», 

МБОУ «СОШ №21», МАОУ «Гимназия №17» 
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  622 МАОУ «СОШ 

№116» 

г.Пермь, 

ул. Техническая, 

10 

МАОУ «Траектория» 

674 МАОУ 

«Гимназия №7» 

г.Пермь, 

ул.Целинная, 29б 

МАОУ «Гимназия №7», МАОУ «СОШ №30», 

МАОУ «СОШ №118» 

678 МАОУ с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка и 

математики 

«Школа 

дизайна 

«Точка» 

г. Пермь, 

бульвар Гагарина, 

75а  

МАОУ «Город дорог», МАОУ «Лицей «Дельта» 

688 МАОУ «СОШ 

№114» 

г.Пермь, 

ул.Крупской, 92 

МАОУ «СОШ №114», МАОУ «СОШ №127 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  

826 МАОУ «СОШ 

№42» 

г.Пермь, 

ул. Нестерова,18 

МАОУ «СОШ №12 с углубленным изучением 

немецкого языка», МАОУ «СОШ №60» 

839 МАОУ «СОШ 

№ 76» 

г.Пермь, ул. 

Гусарова, 4 

МАОУ «Общеобразовательная школа – интернат 

№85», МАОУ «Школа инженерной мысли 

им.П.А.Соловьева» 

861 МАОУ «СОШ 

№61» 

г.Пермь, ул. 

Островского,  46а 

МАОУ «СОШ №93», МАОУ «Техно-Школа им. 

летчика – космонавта СССР, дважды Героя 

Советского Союза В.П.Савиных» 

Биология 01 июня 200 МАОУ 

«Мастерград» 

г.Пермь,  

ул. Костычева, 16 

МАОУ «СОШ № 55 им. дважды Героя Советского 

Союза Г.Ф.Сивкова», МАОУ «Мастерград» 

  204 МАОУ «СОШ 

№44» 

г.Пермь, проспект 

Парковый, 28 

МАОУ «СОШ №44», МАОУ «Гимназия №4 

им.бр.Каменских», МАОУ «Многопрофильная 
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школа «Приоритет», МАОУ «Гимназия №31», 

МАОУ «ЭнергоПолис», МАОУ «Предметно-

языковая школа «Дуплекс», МАОУ «Гимназия 

№10», МАОУ «СОШ №120» 

309 МАОУ «СОШ 

№108» 

г.Пермь, 

ул.Нефтянников, 

54 

МАОУ «Лицей №4», МАОУ «Лицей №8», МАОУ 

«СОШ №3», МАОУ «СОШ №108», МАОУ 

«Гимназия №1», МАОУ «СОШ №136 им. 

полковника милиции Я.А.Вагина»,ЧОУ 

«Европейская школа» 

310 МАОУ «СОШ 

№122 с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков» 

г.Пермь, 

ул.Л.Толстого,12  

МАОУ «СОШ №122 с с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «СОШ №109»,  

МАОУ «Открытая школа». 

339 МАОУ «СОШ 

№132 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

естественно – 

экологического 

профиля» 

г.Пермь, 

ул. Баумана, 27 

МАОУ «Лицей №3», МАОУ «СОШ №132 с 

углубленным изучением предметов естественно – 

экологического профиля», МАОУ «СОШ №91», 

МАОУ «Петролеум+», МАОУ «СОШ 

№145»Экономическая школа» 

452 МАОУ «СОШ 

№64» 

г.Пермь, 

ул.Ласьвинская, 

64а 

МАОУ «Гимназия №6», МАОУ «СОШ №1», 

МАОУ «СОШ №14», МАОУ «Химико-

технологическая школа «Синтез», МАОУ «СОШ  

№ 63», МАОУ «СОШ №64», МАОУ «СОШ №65 с 

углубленным изучением английского языка», 
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МАОУ «Гимназия №8», МАОУ «СОШ № 83», 

МАОУ «СОШ №87», МАОУ «Школа «Диалог» 

  566 МАОУ «СОШ 

№ 6 им. Героя 

России 

С.Л.Яшкина» 

г.Пермь, 

ул. 

Екатерининская, 

174 

МБОУ «Лицей №1»,МАОУ «СОШ №2 с 

углубленным изучением предметов гуманитарного 

цикла им. В.Н.Татищева»,  МАОУ «СОШ №6 

им.Героя России С.Л.Яшкина», МБОУ «СОШ 

№21», МАОУ «СОШ № 28», МАОУ «СОШ № 32 

им. Г.А.Сборщикова», ЧОУ «Пермская 

классическая православная гимназия во имя 

преподобного С. Радонежского», МБОУ 

«Гимназия №11», МАОУ «СОШ № 7 с 

углубленным изучением английского языка», 

МАОУ «Гимназия №17» 

617 МАОУ «СОШ 

№ 47» 

г.Пермь, 

ул. Восстания, 10 

МАОУ «СОШ № 47», МАОУ «Школа бизнеса и 

предпринимательства», МАОУ «Город дорог» 

619 МАОУ 

«Гимназия №5» 

г.Пермь, 

ул. КИМ, 92 

МАОУ «Гимназия №5», МАОУ «Траектория», 

МАОУ «СОШ №50 с углубленным изучением 

английского языка», МАОУ «СОШ №116», 

МАОУ «Лицей №10» 

674 МАОУ 

«Гимназия №7» 

г.Пермь, 

ул.Целинная, 29б 

МАОУ «Гимназия №7», МАОУ «СОШ №30», 

МАОУ «СОШ №118», МАОУ «ПКШ №1» 

688 МАОУ «СОШ 

№114» 

г.Пермь, 

ул.Крупской, 92 

МАОУ с углубленным изучением английского 

языка и математики «Школа дизайна «Точка», 

МАОУ «Гимназия №2», МАОУ «СОШ №114», 

МАОУ «СОШ №127 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МАОУ «СОШ № 133», 

МАОУ «СОШ №135 с углубленным изучением 

предметов образовательной области 
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«Технология», МАОУ «Лицей «Дельта» 

  708 МАОУ «СОШ 

№79» 

г.Пермь, 

ул.Томская, 30 

МАОУ «СОШ №79», МАОУ «Лицей №5», МАОУ 

«Инженерная школа», МАОУ «СОШ №45», 

МАОУ «СОШ № 123», МАОУ «СОШ №131», 

МАОУ «СОШ №153 с углубленным изучением 

иностранных языков» 

709 МАОУ «СОШ 

№37» 

г.Пермь, 

ул.Толбухина, 33 

МАОУ «СОШ №37», МАОУ «Гимназия №3», 

МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «СОШ №101», 

МБОУ «ВсОШ №16» 

839 МАОУ «СОШ 

№ 76» 

г.Пермь, ул. 

Гусарова, 4 

МАОУ «IT-школа с углубленным изучением 

информатики», МАОУ «СОШ №36», МАОУ 

«Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева», 

МАОУ «СОШ №42», МАОУ «СОШ № 60»,МАОУ 

«СОШ № 76», МАОУ «СОШ № 96», МАОУ 

«Общеобразовательная школа-интернат №85», 

МАОУ «СОШ №134», ЧОУ «Гимназия 

им.М.И.Пинаевой». 

861 МАОУ «СОШ 

№61» 

г.Пермь, ул. 

Островского,  46а 

МАОУ «СОШ №22 с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «СОШ №12 с 

углубленным изучением немецкого языка», 

МАОУ «СОШ №61», МАОУ «Гимназия №33», 

МАОУ «СОШ №77 с углубленным изучением 

английского языка», МАОУ «СОШ №81»,  МАОУ 

«СОШ №82», МАОУ «СОШ №93», МАОУ 

«Школа агробизнестехнологий», МАОУ «Техно-

школа им. летчика-космонавта СССР, дважды 

Героя Советского Союза В.П.Савиных» 

История 01 июня 200 МАОУ г.Пермь,  МАОУ «СОШ № 55 им. дважды Героя Советского 
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«Мастерград» ул. Костычева, 16 Союза Г.Ф.Сивкова», МАОУ «Мастерград». 

203 МАОУ 

«Многопрофил

ьная школа 

«Приоритет» 

г.Пермь, 

ул. Голева, 8а 

МАОУ «СОШ №44», МАОУ «Гимназия №4 

им.бр.Каменских», МАОУ «Многопрофильная 

школа «Приоритет», МАОУ «Гимназия №31», 

МАОУ «ЭнергоПолис», МАОУ «Предметно-

языковая школа «Дуплекс», МАОУ «Гимназия 

№10», МАОУ «СОШ №120». 

308 МАОУ «Лицей 

№8» 

г.Пермь,  

ул. Леонова, 62а 

МАОУ «Лицей №3», МАОУ «Лицей №4», МАОУ 

«Лицей №8», МАОУ «Гимназия №1», МАОУ 

«СОШ №3», МАОУ «Петролеум+», МАОУ «СОШ 

№108»,МАОУ «СОШ №109», МАОУ  «СОШ 

№122 с углубленным изучением иностранных 

языков», МАОУ «СОШ №132 с углубленным 

изучением предметов естественно- экологического 

профиля», МАОУ «СОШ №145 «Экономическая 

школа», МАОУ «Открытая школа»  

334 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «СОШ №136 им. полковника милиции 

Я.А.Вагина» 

450 МАОУ «Школа 

«Диалог» 

г.Пермь, 

ул.Шишкина, 18 

МАОУ «Гимназия №6», МАОУ «СОШ №1», 

МАОУ «СОШ №14», МАОУ «Химико-

технологическая школа Синтез», МАОУ «СОШ  

№ 63», МАОУ «СОШ №65 с углубленным 

изучением английского языка», МАОУ «Гимназия 

№8», МАОУ «СОШ № 83», МАОУ «СОШ №87», 

МАОУ «Школа «Диалог». 

514 МАОУ «СОШ 

№ 2 с 

углубленным 

г.Пермь,  

ул.Советская, 33 

МБОУ «Лицей №1»,МАОУ «СОШ №2 с 

углубленным изучением предметов гуманитарного 

цикла им. В.Н.Татищева»,  МАОУ «СОШ №6 
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изучением 

предметов 

гуманитарного 

профиля им. 

В.Н.Татищева» 

им.Героя России С.Л.Яшкина», МБОУ «СОШ 

№21», МАОУ «СОШ № 28», МАОУ «СОШ № 32 

им. Г.А.Сборщикова», МБОУ «Гимназия №11», 

МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением 

английского языка». 

  617 МАОУ «СОШ 

№ 47» 

г.Пермь, 

ул. Восстания, 10 

МАОУ «СОШ №30», МАОУ «СОШ № 47», 

МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства», 

МАОУ «Гимназия №7», МАОУ «ПКШ №1», 

МАОУ «Город дорог». 

619 МАОУ 

«Гимназия №5» 

г.Пермь, 

ул. КИМ, 92 

МАОУ «Гимназия №5», МАОУ «Траектория», 

МАОУ «СОШ №50 с углубленным изучением 

английского языка», МАОУ «СОШ №116», 

МАОУ «Лицей №10» 

693 МАОУ «СОШ 

№133» 

г.Пермь, 

ул.Гайдара,13 

МАОУ с углубленным изучением английского 

языка и математики «Школа дизайна «Точка», 

МАОУ «Гимназия №2», МАОУ «СОШ №127 с 

углубленным изучением отдельных предметов», 

МАОУ «СОШ № 133», МАОУ «СОШ №135 с 

углубленным изучением предметов 

образовательной области «Технология»,  МАОУ 

«Лицей «Дельта». 

708 МАОУ «СОШ 

№79» 

г.Пермь, 

ул.Томская, 30 

МАОУ «СОШ №79», МАОУ «Лицей №5», МАОУ 

«Инженерная школа», МАОУ «СОШ №123», 

МАОУ «СОШ №153 с углубленным изучением 

иностранных языков» 

  709 МАОУ «СОШ 

№37» 

г.Пермь, 

ул.Толбухина, 33 

МАОУ «Гимназия №3», МАОУ «СОШ №37», 

МАОУ «СОШ №101», МБОУ «ВсОШ №16» 

  825 МАОУ «СОШ г.Пермь, МАОУ «СОШ №22 с углубленным изучением 
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№82» ул. Суздальская,1 иностранных языков», МАОУ «СОШ №12 с 

углубленным изучением немецкого языка», 

МАОУ «Гимназия №33», МАОУ «СОШ №36», 

МАОУ «Школа инженерной мысли 

им.П.А.Соловьева», МАОУ «СОШ №42», МАОУ 

«СОШ №60», МАОУ «СОШ №61»,  МАОУ 

«СОШ №76», МАОУ «СОШ №77 с углубленным 

изучением английского языка», МАОУ «СОШ 

№81», МАОУ «СОШ №82», МАОУ «СОШ №93», 

МАОУ «Школа агробизнестехнологий», МАОУ 

«Техно-Школа им. летчика-космонавта СССР, 

дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных», 

ЧОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой». 

Физика 01 июня 200 МАОУ 

«Мастерград» 

г.Пермь,  

ул. Костычева, 16 

МАОУ «СОШ № 55 им. дважды Героя Советского 

Союза Г.Ф.Сивкова», МАОУ «Мастерград». 

217 МАОУ 

«ЭнергоПолис» 

г.Пермь, 

проспект 

Парковый, 8а 

МАОУ «Гимназия №4 им.бр.Каменских», МАОУ 

«Многопрофильная школа «Приоритет», МАОУ 

«Гимназия №31», МАОУ «СОШ №44», МАОУ 

«ЭнергоПолис», МАОУ «Предметно-языковая 

школа «Дуплекс», МАОУ «Гимназия №10»,  

222 МАОУ «СОШ 

№120» 

г.Пермь, 

ул.Рабочая, 13 

МАОУ «СОШ №146 с углубленным изучением 

математики, физики, информатики», МАОУ 

«СОШ № 120» 

336 МАОУ «СОШ 

№ 109» 

г.Пермь,  

ул.Мира,4 

МАОУ «Лицей №3», МАОУ «Лицей №4»,  МАОУ 

«СОШ №3»,  МАОУ «СОШ №91», МАОУ 

«Петролеум+»,МАОУ «СОШ №108», МАОУ 

«СОШ №109», МАОУ «СОШ №136 им. 

полковника милиции Я.А.Вагина», МАОУ 
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«Открытая школа». 

  450 МАОУ «Школа 

«Диалог» 

г.Пермь, 

ул.Шишкина, 18 

МАОУ «Гимназия №6», МАОУ «СОШ №1», 

МАОУ «СОШ №14», МАОУ «Химико-

технологическая школа «Синтез», МАОУ «СОШ 

№ 63», МАОУ «СОШ № 64», МАОУ «СОШ №65 

с углубленным изучением английского языка», 

МАОУ «Гимназия №8», МАОУ «СОШ № 83», 

МАОУ «СОШ № 87», МАОУ «Школа «Диалог» 

516 МАОУ «СОШ 

№28» 

г.Пермь,  

ул.Луначарского, 

4 

МБОУ «Лицей №1», МАОУ «СОШ №2 с 

углубленным изучением предметов гуманитарного 

профиля им. В.Н.Татищева», ЧОУ «Пермская 

классическая православная гимназия во имя 

преподобного С. Радонежского», МБОУ 

«Гимназия №11»,МАОУ «Гимназия №17», МАОУ 

«СОШ №6 им.Героя России С.Л.Яшкина»,  МАОУ 

«СОШ № 7 с углубленным изучением английского 

языка», МАОУ «СОШ №28», МАОУ «СОШ №32 

им.Г.А.Сборщикова». 

619 МАОУ 

«Гимназия №5» 

г.Пермь, 

ул. КИМ, 92 

МАОУ «Гимназия №5»,  МАОУ «Траектория», 

МАОУ «СОШ №50 с углубленным изучением 

английского языка», МАОУ «Школа бизнеса и 

предпринимательства», МАОУ «Город дорог», 

МАОУ «СОШ №116», МАОУ «Лицей №10» 

674 МАОУ 

«Гимназия №7» 

г.Пермь, 

ул.Целинная, 29б 

МАОУ «Гимназия №7», МАОУ «СОШ №30», 

МАОУ «СОШ №47», МАОУ «СОШ №118», 

МАОУ «ПКШ №1» 

693 МАОУ «СОШ 

№133» 

г.Пермь, 

ул.Гайдара,13 

МАОУ «Гимназия №2», МАОУ с углубленным 

изучением английского языка и математики 
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«Школа дизайна «Точка», МАОУ «СО №114», 

МАОУ «СОШ №127 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МАОУ «СОШ №133», 

МАОУ «СОШ№135 с углубленным изучением 

предметов образовательной области 

«Технология», МАОУ «Лицей «Дельта». 

703 МАОУ 

«Инженерная 

школа» 

г.Пермь, 

ул.академика 

Веденеева, 71 

МАОУ «Лицей №5», МАОУ «Инженерная 

школа», МАОУ «СОШ № 45», МАОУ «СОШ 

№79», МАОУ «СОШ №123», МАОУ «СОШ 

№131», АОУ «СОШ №153 с углубленным 

изучением иностранных языков». 

709 МАОУ «СОШ 

№37» 

г.Пермь, 

ул.Толбухина, 33 

МАОУ «СОШ №24», МАОУ «СОШ №37», МАОУ 

«Гимназия №3», МАОУ «СОШ №101». 

801 МАОУ «СОШ 

№9 

им.А.С.Пушки

на с 

углубленным 

изучением 

предметов 

физико-

математическог

о цикла» 

г.Пермь, 

ул. 

Комсомольский 

проспект, 45 

МАОУ «СОШ №9 им.А.С.Пушкина с 

углубленным изучением предметов физико-

математического цикла», МАОУ «IT-школа с 

углубленным изучением информатики», МАОУ 

«СОШ №12 с углубленным изучением немецкого 

языка» 

828 МАОУ «СОШ 

№134» 

г.Пермь, 

ул. Льва Шатрова, 

25 

МАОУ «СОШ №22 с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «Гимназия №33»,  

МАОУ «СОШ №61», МАОУ «СОШ №81», МОУ 

«СОШ №82», МАОУ «СОШ №93», МАОУ «СОШ 

№134», МАОУ «Школа  агробизнетехнологий», 
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МАОУ «Техно-Школа им. летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных». 

  836 МАОУ «СОШ 

№ 96» 

г.Пермь, ул. 

К.Цеткин,10 

МАОУ «СОШ №36», МАОУ «Школа инженерной 

мысли им.П.А.Соловьева», МАОУ «СОШ №42», 

МАОУ «СОШ № 76», МАОУ «СОШ №77 с 

углубленным изучение английского языка», 

МАОУ «Общеобразовательная школа-интернат 

№85», МАОУ «СОШ №96», ЧОУ «Гимназия 

им.М.И.Пинаевой» 

Химия  01 июня 200 МАОУ 

«Мастерград» 

г.Пермь,  

ул. Костычева, 16 

МАОУ «СОШ № 55 им. дважды Героя Советского 

Союза Г.Ф.Сивкова»  

203 МАОУ 

«Многопрофил

ьная школа 

«Приоритет» 

г.Пермь, 

ул. Голева, 8а 

МАОУ «Гимназия №4 им.бр.Каменских», МАОУ 

«Многопрофильная школа «Приоритет», МАОУ 

«СОШ №44», МАОУ «ЭнергоПолис», МАОУ 

«Предметно-языковая школа «Дуплекс», МАОУ 

«Гимназия №10», МАОУ «СОШ №120». 

308 МАОУ «Лицей 

№8» 

г.Пермь,  

ул. Леонова, 62а 

МАОУ «Лицей №3», МАОУ «СОШ №3», МАОУ 

«Петролеум+», МАОУ «СОШ №122 с 

углубленным изучением иностранных языков», 

МАОУ «СОШ №145 «Экономическая школа» 

309 МАОУ «СОШ 

№108» 

г.Пермь, 

ул.Нефтянников, 

54 

МАОУ «Петролеум+», МАОУ «СОШ № 132 с 

углубленным изучением предметов естественно-

экологического профиля» 

310 МАОУ «СОШ 

№122 с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

г.Пермь, 

ул.Л.Толстого,12  

МАОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением 

предметов естественно-экологического профиля» 
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языков» 

  333 МАОУ 

«Петролеум+» 

г.Пермь, 

ул. Мира,92 

МАОУ «Лицей №4», МАОУ «Лицей №8», МАОУ 

«Гимназия №1», МАОУ «СОШ №108» МАОУ 

«Открытая школа» 

339 МАОУ «СОШ 

№132 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

естественно – 

экологического 

профиля» 

г.Пермь, 

ул. Баумана, 27 

МАОУ «Лицей №8» 

447 МАОУ «СОШ 

№1» 

г.Пермь, 

ул.Калинина,19 

МАОУ «СОШ №14», МАОУ «Химико-

технологическая школа «Синтез», МАОУ «СОШ 

№65 с углубленным изучением английского 

языка», МАОУ «Школа «Диалог» 

514 МАОУ «СОШ 

№ 2 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

гуманитарного 

профиля им. 

В.Н.Татищева» 

г.Пермь,  

ул.Советская, 33 

МБОУ «Лицей №1», ЧОУ «Пермская 

православная классическая гимназия во имя 

преподобного С.Радонежского», МАОУ «СОШ 

№2 с углубленным изучением предметов 

гуманитарного цикла им. В.Н.Татищева», МАОУ 

«СОШ № 28», МАОУ «СОШ № 32 им. 

Г.А.Сборщикова. 

566 МАОУ «СОШ 

№ 6 им. Героя 

России 

С.Л.Яшкина» 

г.Пермь, 

ул. 

Екатерининская, 

174 

МАОУ «СОШ №6 им.Героя России С.Л.Яшкина», 

МБОУ «Гимназия №11», МАОУ «СОШ № 7 с 

углубленным изучением английского языка», 

МАОУ «Гимназия №17». 
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  674 МАОУ 

«Гимназия №7» 

г.Пермь, 

ул.Целинная, 29б 

МАОУ «Гимназия №7», МАОУ «ПКШ №1», 

МАОУ «СОШ №118».  

688 МАОУ «СОШ 

№114» 

г.Пермь, 

ул.Крупской, 92 

МАОУ «Гимназия №2», МАОУ «Гимназия №5»,  

МАОУ с углубленным изучением английского 

языка и математики «Школа дизайна «Точка», 

МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства», 

МАОУ «Город дорог», МАОУ «СОШ №114»,  

МАОУ «СОШ №116», МАОУ «Лицей №10», 

МАОУ «СОШ№135 с углубленным изучением 

предметов образовательной области 

«Технология», ЧОУ «СОШ «София». 

703 МАОУ 

«Инженерная 

школа» 

г.Пермь, 

ул.академика 

Веденеева, 71 

МАОУ «Лицей №5», МАОУ «Инженерная 

школа», МАОУ «СОШ №79», МАОУ «СОШ 

№123», МАОУ «СОШ №131». 

709 МАОУ «СОШ 

№37» 

г.Пермь, 

ул.Толбухина, 33 

МАОУ «СОШ №37», МАОУ «СОШ №101». 

826 МАОУ «СОШ 

№42» 

г.Пермь, 

ул. Нестерова,18 

МАОУ «СОШ №9 им.А.С.Пушкина с 

углубленным изучением предметов физико-

математического цикла», МАОУ «СОШ №22 с 

углубленным изучением иностранных языков», 

МАОУ «IT-школа с углубленным изучением 

информатики», МАОУ «СОШ №12 с углубленным 

изучением немецкого языка», МАОУ «Гимназия 

№33», МАОУ «СОШ №36»,  МАОУ «Школа 

инженерной мысли им. П.А.Соловьева», МАОУ 

«СОШ №42», МАОУ «СОШ №76», МАОУ «СОШ 

№77 с углубленным изучением английского 

языка», МАОУ «СОШ №81», МАОУ «СОШ 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-498 от 20.05.2022. Исполнитель: Самохина И.В.
Страница 32 из 59. Страница создана: 19.05.2022 16:11



 

 

 

1 2 3 4 5 6 

№82», МАОУ «СОШ №93», МАОУ «СОШ №96», 

МАОУ «Техно-Школа им. летчика – космонавта 

СССР, дважды Героя Советского Союза 

В.П.Савиных» 

Русский 

язык 

07 июня 200 МАОУ 

«Мастерград» 

г.Пермь,  

ул. Костычева, 16 

МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет»,  

МАОУ «СОШ № 55 им. дважды Героя Советского 

Союза Г.Ф.Сивкова», МАОУ «СОШ №120», 

МАОУ «Мастерград». 

203 МАОУ 

«Многопрофил

ьная школа 

«Приоритет» 

г.Пермь, 

ул. Голева, 8а 

МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» 

204 МАОУ «СОШ 

№44» 

г.Пермь, проспект 

Парковый, 28 

МАОУ «СОШ №44» 

206 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «Мастерград» 

207 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «ЭнергоПолис» 

217 МАОУ 

«ЭнергоПолис» 

г.Пермь, 

проспект 

Парковый, 8а 

МАОУ «ЭнергоПолис» 

222 МАОУ «СОШ 

№120» 

г.Пермь, 

ул.Рабочая, 13 

МАОУ «Мастерград», МАОУ «СОШ №44», 

МАОУ «ЭнергоПолис», МАОУ «Приоритет», 

МАОУ «Гимназия №4 им. бр. Каменских», МАОУ 

«СОШ №146 с углубленным изучением 

математики, физики, информатики», МАОУ 

«Предметно-языковая школа «Дуплекс», МАОУ 

«СОШ №120» 

  308 МАОУ «Лицей 

№8» 

г.Пермь,  

ул. Леонова, 62а 

МАОУ «Лицей №3», МАОУ «Лицей №8»,  МАОУ 

«СОШ №3», МАОУ «СОШ №91»,МАОУ «СОШ 
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№108», МАОУ «СОШ №109», », МАОУ  «СОШ 

№122 с углубленным изучением иностранных 

языков», МАОУ «СОШ №132 с углубленным 

изучением предметов естественно- экологического 

профиля», МАОУ «СОШ №136 им. полковника 

милиции Я.А.Вагина», МАОУ «Открытая школа», 

ЧОУ «Европейская школа» 

  309 МАОУ «СОШ 

№108» 

г.Пермь, 

ул.Нефтянников, 

54 

МАОУ «СОШ №108», МАОУ «Гимназия №1». 

310 МАОУ «СОШ 

№122 с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков» 

г.Пермь, 

ул.Л.Толстого,12  

МАОУ «СОШ №122 с с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «СОШ №145 

«Экономическая школа». МАОУ «Открытая 

школа». 

333 МАОУ 

«Петролеум+» 

г.Пермь, 

ул. Мира,92 

МАОУ «Петролеум+» 

335 ППЭ на дому ППЭ на дому ЧОУ «Европейская школа» 

339 МАОУ «СОШ 

№132 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

естественно – 

экологического 

профиля» 

г.Пермь, 

ул. Баумана, 27 

МАОУ «СОШ №132 с углубленным изучением 

предметов естественно – экологического профиля, 

ЧОУ «Европейская школа» 

  447 МАОУ «СОШ г.Пермь, МАОУ «СОШ №1»,  МАОУ «СОШ №63» 
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№1» ул.Калинина,19 

448 МАОУ «СОШ 

№14» 

г.Пермь, 

ул.маршала 

Рыбалко, 101б 

МАОУ «СОШ №14» 

450 МАОУ «Школа 

«Диалог» 

г.Пермь, 

ул.Шишкина, 18 

МАОУ «Школа «Диалог» 

452 МАОУ «СОШ 

№64» 

г.Пермь, 

ул.Ласьвинская, 

64а 

МАОУ «СОШ №64» 

462 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «СОШ №64» 

514 МАОУ «СОШ 

№ 2 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

гуманитарного 

профиля им. 

В.Н.Татищева» 

г.Пермь,  

ул.Советская, 33 

МБОУ «Лицей №1», МАОУ «СОШ №2 с 

углубленным изучением предметов гуманитарного 

профиля им. В.Н.Татищева» 

516 МАОУ «СОШ 

№28» 

г.Пермь,  

ул.Луначарского, 

4 

МАОУ «СОШ №28», МАОУ «СОШ №32 

им.Г.А.Сборщикова» 

566 МАОУ «СОШ 

№ 6 им. Героя 

России 

С.Л.Яшкина» 

г.Пермь, 

ул. 

Екатерининская, 

174 

ЧОУ «Пермская классическая православная 

гимназия во имя С.Радонежского», МБОУ 

«Гимназия №11», МАОУ «СОШ №7 с 

углубленным изучением английского языка», 

МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова». 

 

  617 МАОУ «СОШ г.Пермь, МАОУ «СОШ № 47», МАОУ «Школа бизнеса и 
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№ 47» ул. Восстания, 10 предпринимательства», ЧОУ «СОШ «София» 

619 МАОУ 

«Гимназия №5» 

г.Пермь, 

ул. КИМ, 92 

МАОУ «Гимназия №5»,  МАОУ «Лицей №10» 

622 МАОУ «СОШ 

№116» 

г.Пермь, 

ул. Техническая, 

10 

МАОУ «СОШ  №50 с углубленным изучением 

английского языка», МАОУ «СОШ №116». 

674 МАОУ 

«Гимназия №7» 

г.Пермь, 

ул.Целинная, 29б 

МАОУ «Гимназия №7», МАОУ «СОШ №30», 

МАОУ «ПКШ №1» 

678 МАОУ с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка и 

математики 

«Школа 

дизайна 

«Точка» 

г. Пермь, 

бульвар Гагарина, 

75а  

МАОУ с углубленным изучением английского 

языка и математики «Школа дизайна «Точка», 

ЧОУ «СОШ «София». 

681 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «СОШ №135 с углубленным изучением 

предметов образовательной области «Технология» 

688 МАОУ «СОШ 

№114» 

г.Пермь, 

ул.Крупской, 92 

МАОУ с углубленным изучением английского 

языка и математики «Школа дизайна «Точка», 

МАОУ «Город дорог», МАОУ «Траектория», 

МАОУ «СОШ №114», МАОУ «СОШ №116», 

МАОУ «СОШ № 133», МАОУ «СОШ №135 с 

углубленным изучением предметов 

образовательной области «Технология»,  МАОУ 

«Лицей «Дельта». 

  689 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «СОШ №47» 
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693 МАОУ «СОШ 

№133» 

г.Пермь, 

ул.Гайдара,13 

МАОУ «Гимназия №2», МАОУ «СОШ №133». 

702 МАОУ 

«Гимназия №3» 

г.Пермь, 

ул.Звенигородска

я,11 

МАОУ «Гимназия №3» 

703 МАОУ 

«Инженерная 

школа» 

г.Пермь, 

ул.академика 

Веденеева, 71 

МАОУ «Инженерная школа», МАОУ «СОШ № 

45» 

708 МАОУ «СОШ 

№79» 

г.Пермь, 

ул.Томская, 30 

МАОУ «СОШ №79», МАОУ «Лицей №5». 

709 МАОУ «СОШ 

№37» 

г.Пермь, 

ул.Толбухина, 33 

МАОУ «СОШ №37», МБОУ «ВсОШ №16» 

716 МАОУ «СОШ 

№131» 

г.Пермь, 

ул.ген.Черняховск

ого,72 

МАОУ «СОШ №131» 

717 МАОУ «СОШ 

№153 с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков» 

г.Пермь, 

ул.Таймырская,3 

МАОУ «СОШ №153 с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «СОШ № 123» 

723 МАОУ «СОШ 

№ 24» 

г.Пермь, 

ул.Репина, 67а 

МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «СОШ №101». 

752 МБОУ «Школа 

– интернат № 4 

для детей с 

ОВЗ» 

г.Пермь, 

ул. Бушмакина, 26 

МАОУ «Лицей №5», МАОУ «Инженерная 

школа», МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «СОШ № 

37», МАОУ «СОШ №45», МАОУ «СОШ № 79», 

МАОУ «СОШ № 101», МАОУ «СОШ №131», 

МАОУ «СОШ №123», МБОУ «Вс(ОШ) №16», 
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МБОУ «Школа – интернат №4» 

  801 МАОУ «СОШ 

№9 

им.А.С.Пушки

на с 

углубленным 

изучением 

предметов 

физико-

математическог

о цикла» 

г.Пермь, 

ул. 

Комсомольский 

проспект, 45 

МАОУ «СОШ №9 им.А.С.Пушкина с 

углубленным изучением предметов физико-

математического цикла», МАОУ «СОШ №77 с 

углубленным изучением английского языка» 

825 МАОУ «СОШ 

№82» 

г.Пермь, 

ул. Суздальская,1 

МАОУ «СОШ №81», МАОУ «СОШ №82»  

826 МАОУ «СОШ 

№42» 

г.Пермь, 

ул. Нестерова,18 

МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «СОШ №42», ЧОУ 

«Гимназия им.М.И.Пинаевой». 

828 МАОУ «СОШ 

№134» 

г.Пермь, 

ул. Льва Шатрова, 

25 

МАОУ «СОШ №134», МАОУ «Школа 

агробизнетехнологий».  

830 ППЭ на дому ППЭ на дому МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» 

831 ППЭ на дому ППЭ на дому МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» 

832 ППЭ на дому ППЭ на дому МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» 

833 ППЭ на дому ППЭ на дому МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» 

836 МАОУ «СОШ 

№96» 

г.Пермь, ул. 

К.Цеткин,10 

МАОУ «IT-школа с углубленным изучением 

информатики», МАОУ «СОШ №96», МАОУ 

«СОШ №36». 

  839 МАОУ «СОШ 

№ 76» 

г.Пермь, ул. 

Гусарова, 4 

МАОУ «СОШ № 76» 
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  856 МБОУ «Школа 

№ 154 для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

г.Пермь, ул. 

Пихтовая, 30а 

МАОУ «IT - школа с углубленным изучением 

информатики», МАОУ «СОШ №36»,  МАОУ 

«Школа инженерной мысли им.П.А.Соловьева», 

МАОУ «СОШ №60», МАОУ «СОШ №76», МАОУ 

«СОШ №82», МАОУ «Школа 

агробизнестехнологий»,  МАОУ «СОШ №96», 

МАОУ «Техно-Школа им. летчика – космонавта 

СССР, Героя Советского Союза В.П.Савиных», 

МАОУ «СОШ №134», МБОУ «Школа № 154 для 

обучающихся с ОВЗ».  

861 МАОУ «СОШ 

№61» 

г.Пермь, ул. 

Островского,  46а 

МАОУ «СОШ №61», МАОУ «Гимназия №33» 

Русский 

язык  

08 июня 200 МАОУ 

«Мастерград» 

г.Пермь,  

ул. Костычева, 16 

МАОУ «СОШ № 55 им. дважды Героя Советского 

Союза Г.Ф.Сивкова». . 

217 МАОУ 

«ЭнергоПолис» 

г.Пермь, 

проспект 

Парковый, 8а 

МАОУ «Гимназия №10», МАОУ «Гимназия №31» 

222 МАОУ «СОШ 

№120» 

г.Пермь, 

ул.Рабочая, 13 

МАОУ «Гимназия №4 им. бр. Каменских», МАОУ 

«СОШ №120». 

308 МАОУ «Лицей 

№8» 

г.Пермь,  

ул. Леонова, 62а 

МАОУ «Лицей №3» 

309 МАОУ «СОШ 

№108» 

г.Пермь, 

ул.Нефтянников, 

54 

МАОУ «Открытая школа» 

310 МАОУ «СОШ 

№122 с 

углубленным 

изучением 

г.Пермь, 

ул.Л.Толстого,12  

МАОУ «СОШ №3»  
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иностранных 

языков» 

  333 МАОУ 

«Петролеум+» 

г.Пермь, 

ул. Мира,92 

МАОУ «СОШ №136 им.полковника милиции 

Я.А.Вагина» 

334 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «СОШ №136 им.полковника милиции 

Я.А.Вагина» 

336 МАОУ «СОШ 

№ 109» 

г.Пермь,  

ул.Мира,4 

МАОУ «Лицей №4» 

447 МАОУ «СОШ 

№1» 

г.Пермь, 

ул.Калинина,19 

МАОУ «СОШ №83» 

448 МАОУ «СОШ 

№14» 

г.Пермь, 

ул.маршала 

Рыбалко, 101б 

МАОУ «Химико-технологическая школа «Синтез» 

450 МАОУ «Школа 

«Диалог» 

г.Пермь, 

ул.Шишкина, 18 

МАОУ «Гимназия №6», МАОУ «СОШ №65 с 

углубленным изучением английского языка» 

452 МАОУ «СОШ 

№64» 

г.Пермь, 

ул.Ласьвинская, 

64а 

МАОУ «Гимназия №8», МАОУ «СОШ №87» 

566 МАОУ «СОШ 

№ 6 им. Героя 

России 

С.Л.Яшкина» 

г.Пермь, 

ул. 

Екатерининская, 

174 

МАОУ «СОШ №6 им.Героя России С.Л.Яшкина», 

МАОУ «Гимназия №17», МБОУ «СОШ № 21» 

622 МАОУ «СОШ 

№116» 

г.Пермь, 

ул. Техническая, 

10 

МАОУ «Траектория» 

674 МАОУ 

«Гимназия №7» 

г.Пермь, 

ул.Целинная, 29б 

МАОУ «Гимназия №7», МАОУ «СОШ №30», 

МАОУ «СОШ №118» 

  678 МАОУ с г. Пермь, МАОУ «Город дорог», МАОУ «Лицей «Дельта». 
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углубленным 

изучением 

английского 

языка и 

математики 

«Школа 

дизайна 

«Точка» 

бульвар Гагарина, 

75а  

688 МАОУ «СОШ 

№114» 

г.Пермь, 

ул.Крупской, 92 

МАОУ «СОШ №114», МАОУ «СОШ №127 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  

826 МАОУ «СОШ 

№42» 

г.Пермь, 

ул. Нестерова,18 

МАОУ «СОШ №60», МАОУ «СОШ №12 с 

углубленным изучением немецкого языка» 

839 МАОУ «СОШ 

№ 76» 

г.Пермь, ул. 

Гусарова, 4 

МАОУ «Школа инженерной мысли 

им.П.А.Соловьева», МАОУ 

«Общеобразовательная школа – интернат №85» 

861 МАОУ «СОШ 

№61» 

г.Пермь, ул. 

Островского, 46а 

МАОУ «СОШ №93», МАОУ «МАОУ «Техно-

Школа им. летчика – космонавта СССР, Героя 

Советского Союза В.П.Савиных» 

Биология 15 июня 222 МАОУ «СОШ 

№120» 

г.Пермь, 

ул.Рабочая, 13 

МАОУ «СОШ №44», МАОУ «Гимназия №10», 

МАОУ «СОШ №120» 

309 МАОУ «СОШ 

№108» 

г.Пермь, 

ул.Нефтянников, 

54 

МАОУ «Лицей №3», МАОУ «Лицей №4»,  МАОУ 

«Лицей №8», МАОУ «Гимназия №1»,  МАОУ 

«Петролеум+», МАОУ «СОШ №108», МАОУ 

«СОШ №132 с углубленным изучением предметов 

естественно- экологического профиля», МАОУ 

«СОШ №145 « Экономическая школа» 

  514 МАОУ «СОШ 

№ 2 с 

г.Пермь,  

ул.Советская, 33 

МБОУ «Лицей №1», МАОУ «СОШ №2 с 

углубленным изучением предметов гуманитарного 
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углубленным 

изучением 

предметов 

гуманитарного 

профиля им. 

В.Н.Татищева» 

профиля им. В.Н.Татищева», МБОУ «Гимназия 

№11», МАОУ «СОШ №28», МАОУ «СОШ №32 

им.Г.А.Сборщикова». 

617 МАОУ «СОШ 

№ 47» 

г.Пермь, 

ул. Восстания, 10 

МАОУ «Гимназия №2», МАОУ «Гимназия №7», 

МАОУ «ПКШ №1», МАОУ «СОШ №30», МАОУ 

«СОШ № 47», МАОУ «СОШ №118», ЧОУ «СОШ 

«София» 

619 МАОУ 

«Гимназия №5» 

г.Пермь, 

ул. КИМ, 92 

МАОУ «Гимназия №5»,  МАОУ «Лицей №10», 

МАОУ «СОШ №114», , МАОУ «СОШ №133», , 

МАОУ «СОШ №135 с углубленным изучением 

предметов образовательной области «Технология»  

708 МАОУ «СОШ 

№79» 

г.Пермь, 

ул.Томская, 30 

МАОУ «СОШ №79», МАОУ «СОШ 123», МАОУ 

«СОШ №131» 

709 МАОУ «СОШ 

№37» 

г.Пермь, 

ул.Толбухина, 33 

МАОУ «СОШ №37», МАОУ «СОШ №101» 

801 МАОУ «СОШ 

№9 

им.А.С.Пушки

на с 

углубленным 

изучением 

предметов 

физико-

математическог

о цикла» 

г.Пермь, 

ул. 

Комсомольский 

проспект, 45 

МАОУ «СОШ №9 им.А.С.Пушкина с 

углубленным изучением предметов физико-

математического цикла», МАОУ «СОШ № 22 с 

углубленным изучением иностранных языков», 

МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением 

немецкого языка»,  МАОУ «СОШ №77 с 

углубленным изучением английского языка», 

МАОУ «Гимназия №33», МАОУ «СОШ №36», 

МАОУ «Школа инженерной мысли 

им.П.А.Соловьева», МАОУ «СОШ № 42», МАОУ 
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«СОШ № 76», МАОУ «СОШ № 81», МАОУ 

«СОШ №82»,  МАОУ «СОШ №93», МАОУ 

«Школа агробизнетехнологий», МАОУ «СОШ 

№96». 

География 15 июня 200 МАОУ 

«Мастерград» 

г.Пермь,  

ул. Костычева, 16 

МАОУ СОШ № 55 им. дважды Героя Советского 

Союза Г.Ф.Сивкова», МАОУ «Мастерград». 

203 МАОУ 

«Многопрофил

ьная школа 

«Приоритет» 

г.Пермь, 

ул. Голева, 8а 

МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет», 

МАОУ «Гимназия №4 им.бр.Каменских» 

204 МАОУ «СОШ 

№44» 

г.Пермь, проспект 

Парковый, 28 

МАОУ «СОШ №44», МАОУ СОШ № 55 им. 

дважды Героя Советского Союза Г.Ф.Сивкова» 

217 МАОУ 

«ЭнергоПолис» 

г.Пермь, 

проспект 

Парковый, 8а 

МАОУ «ЭнергоПолис», МАОУ «Гимназия №31», 

МАОУ Гимназия №10» 

222 МАОУ «СОШ 

№120» 

г.Пермь, 

ул.Рабочая, 13 

МАОУ «СОШ №146 с углубленным изучением 

математики, физики, информатики», МАОУ 

«Предметно-языковая школа «Дуплекс», МАОУ 

«СОШ №120» 

308 МАОУ «Лицей 

№8» 

г.Пермь,  

ул. Леонова, 62а 

МАОУ «Лицей №3», МАОУ «Лицей №4»,  МАОУ 

«Лицей №8», МАОУ «СОШ №91», ЧОУ 

«Европейская школа» 

310 МАОУ «СОШ 

№122 с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков» 

г.Пермь, 

ул.Л.Толстого,12  

МАОУ «СОШ №122 с с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «СОШ №136 им. 

полковника милиции Я.А.Вагина»,  МАОУ 

«Открытая школа». 
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  333 МАОУ 

«Петролеум+» 

г.Пермь, 

ул. Мира,92 

МАОУ «Петролеум+», МАОУ «СОШ №108», 

МАОУ «СОШ №145 «Экономическая школа», 

МАОУ «Открытая школа». 

334 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «СОШ №136 им. полковника милиции 

Я.А.Вагина» 

336 МАОУ «СОШ 

№ 109» 

г.Пермь,  

ул.Мира,4 

МАОУ «Гимназия №1», МАОУ «СОШ №3», 

МАОУ «СОШ №109», МАОУ «Открытая школа» 

339 МАОУ «СОШ 

№132 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

естественно – 

экологического 

профиля» 

г.Пермь, 

ул. Баумана, 27 

МАОУ «СОШ №3», МАОУ «СОШ №132 с 

углубленным изучением предметов естественно – 

экологического профиля»  

450 МАОУ «Школа 

«Диалог» 

г.Пермь, 

ул.Шишкина, 18 

МАОУ «Гимназия № 6», МАОУ «СОШ №1» 6», 

МАОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ № 14», МАОУ 

« Химико-технологическая школа «Синтез», 

МАОУ «СОШ №63», МАОУ «СОШ №64», МАОУ 

«Гимназия №8», МАОУ «СОШ №83», МАОУ 

«СОШ №87», МАОУ «Школа «Диалог» 

462 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «СОШ №64» 

566 МАОУ «СОШ 

№ 6 им. Героя 

России 

С.Л.Яшкина» 

г.Пермь, 

ул. 

Екатерининская, 

174 

МБОУ «Лицей №1», ЧОУ «Пермская классическая 

православная гимназия во имя С.Радонежского»,  

МБОУ «Гимназия №11», МАОУ «Гимназия №17», 

МАОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 

предметов гуманитарного профиля им. 

В.Н.Татищева, МАОУ «СОШ № 6 им. Героя 
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России С.Л.Яшкина», МАОУ «СОШ №7 с 

углубленным изучением английского языка», 

МБОУ «СОШ №21», МАОУ «СОШ №28», МАОУ 

«СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова». 

  617 МАОУ «СОШ 

№ 47» 

г.Пермь, 

ул. Восстания, 10 

МАОУ «Гимназия №2», МАОУ «СОШ № 47», 

МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства», 

МАОУ «Город дорог». 

622 МАОУ «СОШ 

№116» 

г.Пермь, 

ул. Техническая, 

10 

МАОУ «Гимназия №5»,  МАОУ «Траектория», 

МАОУ «Лицей №10», МАОУ «СОШ №116». 

674 МАОУ 

«Гимназия №7» 

г.Пермь, 

ул.Целинная, 29б 

МАОУ «Гимназия №7», МАОУ «СОШ №30», 

МАОУ «ПКШ №1» 

678 МАОУ с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка и 

математики 

«Школа 

дизайна 

«Точка» 

г. Пермь, 

бульвар Гагарина, 

75а  

МАОУ с углубленным изучением английского 

языка и математики «Школа дизайна «Точка», 

МАОУ «СОШ №50 с углубленным изучением 

английского языка», МАОУ «СОШ №135 с 

углубленным изучением предметов 

образовательной области «Технология» 

693 МАОУ «СОШ 

№133» 

г.Пермь, 

ул.Гайдара,13 

МАОУ «СОШ № 114», МАОУ «СОШ №127 с 

углубленным изучением отдельных предметов», 

МАОУ «Лицей «Дельта», ЧОУ «СОШ «София». 

703 МАОУ 

«Инженерная 

школа» 

г.Пермь, 

ул.академика 

Веденеева, 71 

МАОУ «Инженерная школа», МАОУ «СОШ № 

123», МАОУ «СОШ № 131» 

  708 МАОУ «СОШ г.Пермь, МАОУ «СОШ №79», МАОУ «Лицей №5». 
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№79» ул.Томская, 30 

709 МАОУ «СОШ 

№37» 

г.Пермь, 

ул.Толбухина, 33 

МАОУ «СОШ №37», МАОУ «Гимназия №3» 

717 МАОУ «СОШ 

№153 с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков» 

г.Пермь, 

ул.Таймырская,3 

МАОУ «СОШ №153 с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «Лицей №5» 

723 МАОУ «СОШ 

№ 24» 

г.Пермь, 

ул.Репина, 67а 

МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «СОШ №101». 

МБОУ «ВсОШ №16» 

825 МАОУ «СОШ 

№82» 

г.Пермь, 

ул. Суздальская,1 

МАОУ «СОШ №81», МАОУ «СОШ №82», МАОУ 

«Школа инженерной мысли им.П.А.Соловьева» 

826 МАОУ «СОШ 

№42» 

г.Пермь, 

ул. Нестерова,18 

МАОУ «СОШ № 93»,  МАОУ «СОШ №42» 

828 МАОУ «СОШ 

№134» 

г.Пермь, 

ул. Льва Шатрова, 

25 

МАОУ «СОШ №134», МАОУ «СОШ № 61». 

МАОУ «СОШ № 76» 

836 МАОУ «СОШ 

№96» 

г.Пермь, ул. 

К.Цеткин,10 

МАОУ «СОШ №22 с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «IT-школа с 

углубленным изучением информатики», МАОУ 

«СОШ №12 с углубленным изучением немецкого 

языка», МАОУ «Техно-Школа им. летчика – 

космонавта СССР, Героя Советского Союза 

В.П.Савиных» 

839 МАОУ «СОШ 

№ 76» 

г.Пермь, ул. 

Гусарова, 4 

МАОУ «СОШ № 60», МАОУ 

«Общеобразовательная школа – интернат №85» 

  861 МАОУ «СОШ г.Пермь, ул. МАОУ «Школа агробизнестехнологий» 
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№61» Островского,  46а 

Информати

ка 

15 июня 200 МАОУ 

«Мастерград» 

г.Пермь,  

ул. Костычева, 16 

МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет»,  

МАОУ «СОШ № 55 им. дважды Героя Советского 

Союза Г.Ф.Сивкова», МАОУ «СОШ №120», 

МАОУ «Мастерград». 

203 МАОУ 

«Многопрофил

ьная школа 

«Приоритет» 

г.Пермь, 

ул. Голева, 8а 

МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» 

204 МАОУ «СОШ 

№44» 

г.Пермь, проспект 

Парковый, 28 

МАОУ «СОШ №44», МАОУ «Гимназия №31», 

МАОУ «Гимназия №10» 

217 МАОУ 

«ЭнергоПолис» 

г.Пермь, 

проспект 

Парковый, 8а 

МАОУ «ЭнергоПолис» 

222 МАОУ «СОШ 

№120» 

г.Пермь, 

ул.Рабочая, 13 

 «СОШ №146 с углубленным изучением 

математики, физики, информатики», МАОУ 

«Предметно-языковая школа «Дуплекс» 

308 МАОУ «Лицей 

№8» 

г.Пермь,  

ул. Леонова, 62а 

МАОУ «Лицей №8»  

309 МАОУ «СОШ 

№108» 

г.Пермь, 

ул.Нефтянников, 

54 

МАОУ «СОШ №108» 

310 МАОУ «СОШ 

№122 с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков» 

г.Пермь, 

ул.Л.Толстого,12  

МАОУ «СОШ №122 с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «СОШ №145 

«Экономическая школа». МАОУ «Открытая 

школа», ЧОУ «Европейская школа» 
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  333 МАОУ 

«Петролеум+» 

г.Пермь, 

ул. Мира,92 

МАОУ «Петролеум+», МАОУ «Открытая школа» 

336 МАОУ «СОШ 

№ 109» 

г.Пермь,  

ул.Мира,4 

МАОУ «СОШ № 109»,  МАОУ «Гимназия № 1», 

МАОУ «Открытая школа» 

339 МАОУ «СОШ 

№132 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

естественно – 

экологического 

профиля» 

г.Пермь, 

ул. Баумана, 27 

МАОУ «Лицей №8», МАОУ «СОШ №132 с 

углубленным изучением предметов естественно – 

экологического профиля, ЧОУ «Европейская 

школа» 

447 МАОУ «СОШ 

№1» 

г.Пермь, 

ул.Калинина,19 

МАОУ «СОШ №1»,  МАОУ «СОШ №63», МАОУ 

«Школа «Диалог» 

448 МАОУ «СОШ 

№14» 

г.Пермь, 

ул.маршала 

Рыбалко, 101б 

МАОУ «СОШ №14», МАОУ «СОШ №65 с 

углубленным изучением английского языка», 

МАОУ «СОШ № 87» 

452 МАОУ «СОШ 

№64» 

г.Пермь, 

ул.Ласьвинская, 

64а 

МАОУ «СОШ №64» 

501 МБОУ «Лицей 

№1» 

г.Пермь, 

ул.Ветлужская, 89 

МБОУ «Лицей №1» 

514 МАОУ «СОШ 

№ 2 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

гуманитарного 

г.Пермь,  

ул.Советская, 33 

ЧОУ «Пермская православная классическая 

гимназия во имя преподобного С.Радонежского», 

МАОУ «Гимназия №17», МБОУ «Гимназия №11 

им.С.П.Дягилева», МБОУ «СОШ №21», МАОУ 

«СОШ №28» 
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профиля им. 

В.Н.Татищева» 

  516 МАОУ «СОШ 

№28» 

г.Пермь,  

ул.Луначарского, 

4 

МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением 

английского языка», МАОУ «СОШ №2 с 

углубленным изучением предметов гуманитарного 

профиля им.В.Н.Татищева»   

566 МАОУ «СОШ 

№ 6 им. Героя 

России 

С.Л.Яшкина» 

г.Пермь, 

ул. 

Екатерининская, 

174 

МАОУ «СОШ № 28»,  МАОУ «Открытая школа». 

570 МАОУ «СОШ 

№ 32 им. 

Г.А.Сборщиков

а» 

 

г.Пермь, 

ул. Советская,  

102 

МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова» 

 

619 МАОУ 

«Гимназия №5» 

г.Пермь, 

ул. КИМ, 92 

МАОУ «Гимназия №5», МАОУ «Школа бизнеса м 

предпринимательства», МАОУ «СОШ №47» 

622 МАОУ «СОШ 

№116» 

г.Пермь, 

ул. Техническая, 

10 

МАОУ «СОШ №116» 

674 МАОУ 

«Гимназия №7» 

г.Пермь, 

ул.Целинная, 29б 

МАОУ «Гимназия №7», МАОУ «СОШ №30», 

МАОУ «СОШ №118» 

678 МАОУ с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка и 

математики 

г. Пермь, 

бульвар Гагарина, 

75а  

МАОУ с углубленным изучением английского 

языка и математики «Школа дизайна «Точка», 

МАОУ «Гимназия №2», МАОУ «СОШ №50 с 

углубленным изучением английского языка» 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-498 от 20.05.2022. Исполнитель: Самохина И.В.
Страница 49 из 59. Страница создана: 19.05.2022 16:11



 

 

 

1 2 3 4 5 6 

«Школа 

дизайна 

«Точка» 

  681 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «СОШ №135 с углубленным изучением 

предметов образовательной области «Технология» 

688 МАОУ «СОШ 

№114» 

г.Пермь, 

ул.Крупской, 92 

МАОУ «СОШ №114», МАОУ «Лицей «Дельта». 

693 МАОУ «СОШ 

№133» 

г.Пермь, 

ул.Гайдара,13 

МАОУ «СОШ №127 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МАОУ «СОШ №133». 

703 МАОУ 

«Инженерная 

школа» 

г.Пермь, 

ул.академика 

Веденеева, 71 

МАОУ «Лицей №5», МАОУ «Инженерная 

школа», МАОУ «СОШ № 45», МАОУ «СОШ 

№131» 

708 МАОУ «СОШ 

№79» 

г.Пермь, 

ул.Томская, 30 

МАОУ «СОШ №79», МАОУ «СОШ № 123» 

709 МАОУ «СОШ 

№37» 

г.Пермь, 

ул.Толбухина, 33 

МАОУ «СОШ №37», МАОУ «Гимназия №3» 

723 МАОУ «СОШ 

№ 24» 

г.Пермь, 

ул.Репина, 67а 

МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «СОШ №101». 

801 МАОУ «СОШ 

№9 

им.А.С.Пушки

на с 

углубленным 

изучением 

предметов 

физико-

математическог

о цикла» 

г.Пермь, 

ул. 

Комсомольский 

проспект, 45 

МАОУ «СОШ №9 им.А.С.Пушкина с 

углубленным изучением предметов физико-

математического цикла», МАОУ «СОШ № 22 с 

углубленным изучением иностранных  языков», 

МАОУ «Школа инженерной мысли 

им.П.А.Соловьева», ЧОУ «Гимназия 

им.М.И.Пинаевой» 
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  825 МАОУ «СОШ 

№82» 

г.Пермь, 

ул. Суздальская,1 

МАОУ «СОШ №36»,  МАОУ «СОШ №60», 

МАОУ «Общеобразовательная школа – интернат 

№ 85»,  МАОУ «СОШ №83». 

826 МАОУ «СОШ 

№42» 

г.Пермь, 

ул. Нестерова,18 

МАОУ «СОШ №77 с углубленным изучением 

английского языка», МАОУ «Школа 

агробизнестехнологий» 

828 МАОУ «СОШ 

№134» 

г.Пермь, 

ул. Льва Шатрова, 

25 

МАОУ «СОШ №42»  

836 МАОУ «СОШ 

№96» 

г.Пермь, ул. 

К.Цеткин,10 

МАОУ «СОШ №96», МАОУ «СОШ №82». МАОУ 

«Техно-Школа им.летчика-космонавта СССР, 

дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных» 

839 МАОУ «СОШ 

№ 76» 

г.Пермь, ул. 

Гусарова, 4 

МАОУ «СОШ № 76» 

861 МАОУ «СОШ 

№61» 

г.Пермь, ул. 

Островского,  46а 

МАОУ «IT-школа с углубленным изучением 

информатики», МАОУ «СОШ №12 с углубленным 

изучением немецкого языка», МАОУ «Гимназия 

№33», МАОУ «СОШ №61», МАОУ «СОШ №81», 

МАОУ «СОШ № 134» 

Химия 15 июня 203 МАОУ 

«Многопрофил

ьная школа 

«Приоритет» 

г.Пермь, 

ул. Голева, 8а 

МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет», 

МАОУ «Гимназия №4 им.бр.Каменских», МАОУ 

«Предметно-языковая школа «Дуплекс» 

222 МАОУ «СОШ 

№120» 

г.Пермь, 

ул.Рабочая, 13 

МАОУ «Мастерград», МАОУ «СОШ № 55 им. 

дважды Героя Советского Союза Г.Ф.Сивкова», 

МАОУ «СОШ №120», МАОУ «СОШ №44», 

МАОУ «Гимназия №31» МАОУ «Гимназия №10», 

МАОУ «ЭнергоПолис». 
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  308 МАОУ «Лицей 

№8» 

г.Пермь,  

ул. Леонова, 62а 

МАОУ «Лицей №3»  

309 МАОУ «СОШ 

№108» 

г.Пермь, 

ул.Нефтянников, 

54 

МАОУ «СОШ № 3» 

333 МАОУ 

«Петролеум+» 

г.Пермь, 

ул. Мира,92 

МАОУ «СОШ №109», МАОУ «СОШ №122 с 

углубленным изучением иностранных языков»,  

МАОУ «СОШ №136 им. полковника милиции 

Я.А.Вагина» 

336 МАОУ «СОШ 

№ 109» 

г.Пермь,  

ул.Мира,4 

МАОУ «СОШ № 109»,  МАОУ «Гимназия № 1», 

МАОУ «Открытая школа» 

339 МАОУ «СОШ 

№132 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

естественно – 

экологического 

профиля» 

г.Пермь, 

ул. Баумана, 27 

МАОУ «СОШ № 91» МАОУ «СОШ №145 

«Экономическая школа» 

447 МАОУ «СОШ 

№1» 

г.Пермь, 

ул.Калинина,19 

МАОУ «Гимназия №6», МАОУ «СОШ №1», 

МАОУ «СОШ №14», МАОУ «Химико-

технологическая школа «Синтез», МАОУ «СОШ 

№63», МАОУ «СОШ №64», МАОУ «Гимназия 

№8», МАОУ «СОШ № 83», МАОУ «СОШ №87» 

МАОУ «Школа «Диалог» 

514 МАОУ «СОШ 

№ 2 с 

углубленным 

г.Пермь,  

ул.Советская, 33 

МБОУ «Лицей №1», ЧОУ «Пермская 

православная классическая гимназия во имя 

С.Радонежского», МАОУ «Гимназия №17», 
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изучением 

предметов 

гуманитарного 

профиля им. 

В.Н.Татищева» 

МАОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 

предметов гуманитарного профиля 

им.В.Н.Татищева», МБОУ «СОШ №21», МАОУ 

«СОШ №6 им.Героя России С.Л.Яшкина» 

  674 МАОУ 

«Гимназия №7» 

г.Пермь, 

ул.Целинная, 29б 

МАОУ «Гимназия №7», МАОУ «СОШ №30», 

МАОУ «СОШ №47», МАОУ «Траектория» 

688 МАОУ «СОШ 

№114» 

г.Пермь, 

ул.Крупской, 92 

МАОУ «Гимназия №2», МАОУ «Гимназия №5», 

МАОУ с углубленным изучением английского 

языка и математики «Школа дизайна «Точка», 

МАОУ «СОШ №50 с углубленным изучением 

английского языка», МАОУ «Школа бизнеса и 

предпринимательства», МАОУ «Город дорог», 

МАОУ «СОШ №116», МАОУ «Лицей №10»,  

МАОУ «СОШ №127 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МАОУ «СОШ №133», 

МАОУ «СОШ №135 с углубленным изучением 

предметов образовательной области 

«Технология», МАОУ «Лицей «Дельта» 

703 МАОУ 

«Инженерная 

школа» 

г.Пермь, 

ул.академика 

Веденеева, 71 

МАОУ «Лицей №5», МАОУ «Инженерная 

школа», МАОУ «СОШ № 79», МАОУ «СОШ 

№123», МАОУ «СОШ №153 с углубленным 

изучением иностранных языков» 

709 МАОУ «СОШ 

№37» 

г.Пермь, 

ул.Толбухина, 33 

МАОУ «СОШ №37», МАОУ «Гимназия №3», 

МАОУ СОШ №101» 

826 МАОУ «СОШ 

№42» 

г.Пермь, 

ул. Нестерова,18 

МАОУ «СОШ №9 им.А.С.Пушкина с 

углубленным изучением предметов физико-

математического цикла», МАОУ «СОШ №12 с 
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углубленным изучением немецкого языка», 

МАОУ «Школа инженерной мысли 

им.П.А.Соловьева», МАОУ «СОШ №60», МАОУ 

«СОШ №61», МАОУ «СОШ №76», МАОУ «СОШ 

№82», МАОУ «Школа агробизнестехнологий», 

МАОУ «СОШ № 96», МАОУ «СОШ №134», 

МАОУ «Техно-Школа им.летчика-космонавта 

СССР, дважды Героя Советского Союза 

В.П.Савиных»,ЧОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой» 

География 22 июня 217 МАОУ 

«ЭнергоПолис» 

г.Пермь, 

проспект 

Парковый, 8а 

МАОУ «Мастерград», МАОУ «Гимназия №10» 

333 МАОУ 

«Петролеум+» 

г.Пермь, 

ул. Мира,92 

МАОУ «Лицей №8», МАОУ «СОШ №3», МАОУ 

«СОШ №108», МАОУ «СОШ №109», МАОУ 

«СОШ № 122 с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «СОШ №132 с 

углубленным изучением предметов естественно –

экологического профиля»» 

450 МАОУ «Школа 

«Диалог» 

г.Пермь, 

ул.Шишкина, 18 

МАОУ «Гимназия № 6», МАОУ «СОШ №1» , 

МАОУ «СОШ № 14», МАОУ «СОШ №63», 

МАОУ «СОШ №64», МАОУ «СОШ №65 с 

углубленным изучением английского языка», 

МАОУ «Гимназия №8», МАОУ «СОШ №83», 

МАОУ «СОШ №87», МАОУ «Школа «Диалог» 

566 МАОУ «СОШ 

№ 6 им. Героя 

России 

С.Л.Яшкина» 

г.Пермь, 

ул. 

Екатерининская, 

174 

ЧОУ «Пермская православная классическая 

гимназия во имя С.Радонежского», МАОУ «СОШ 

№2 с углубленным изучением предметов 

гуманитарного профиля им.В.Н.Татищева», 
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МАОУ «СОШ № 28», МАОУ «СОШ №32 

им.Г.А.Сборищикова» 

  674 МАОУ 

«Гимназия №7» 

г.Пермь, 

ул.Целинная, 29б 

МАОУ «Гимназия №7», МАОУ «СОШ №30», 

МАОУ «СОШ №118», МАОУ «ПКШ №1» 

688 МАОУ «СОШ 

№114» 

г.Пермь, 

ул.Крупской, 92 

МАОУ «СОШ №114»  

693 МАОУ «СОШ 

№133» 

г.Пермь, 

ул.Гайдара,13 

МАОУ «Гимназия №5», МАОУ «Траектория», 

МАОУ «СОШ №133», МАОУ «Лицей «Дельта» 

709 МАОУ «СОШ 

№37» 

г.Пермь, 

ул.Толбухина, 33 

МАОУ «СОШ №37» 

825 МАОУ «СОШ 

№82» 

г.Пермь, 

ул. Суздальская,1 

МАОУ «СОШ №9 им.А.С.Пушкина с 

углубленным изучением предметов физико-

математического цикла», МАОУ «СОШ №12 с 

углубленным изучением немецкого языка», 

МАОУ «Гимназия №33», МАОУ «СОШ №22 с 

углубленным изучением иностранных языков»,  

МАОУ «СОШ №36», МАОУ «СОШ №42», МАОУ 

«СОШ №61», МАОУ «СОШ №76», МАОУ «СОШ 

№77 с углубленным изучением английского 

языка», МАОУ «СОШ №81», МАОУ «СОШ 

№82», МАОУ «Школа агробизнестехнологий», 

МАОУ «СОШ №96», ЧОУ «Гимназия 

им.М.И.Пинаевой» 

Информати

ка 

22 июня 200 МАОУ 

«Мастерград» 

г.Пермь,  

ул. Костычева, 16 

МАОУ «Мастерград»,  МАОУ «СОШ № 55 им. 

дважды Героя Советского Союза Г.Ф.Сивкова». 

  203 МАОУ 

«Многопрофил

ьная школа 

г.Пермь, 

ул. Голева, 8а 

МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет», 

МАОУ  «Гимназия №4 им.бр.Каменских» 
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«Приоритет» 

  204 МАОУ «СОШ 

№44» 

г.Пермь, проспект 

Парковый, 28 

МАОУ «СОШ №44», МАОУ «СОШ № 55 им. 

дважды Героя Советского Союза Г.Ф.Сивкова». 

217 МАОУ 

«ЭнергоПолис» 

г.Пермь, 

проспект 

Парковый, 8а 

МАОУ «ЭнергоПолис», МАОУ «Гимназия №10», 

МАОУ «Гимназия №31» 

222 МАОУ «СОШ 

№120» 

г.Пермь, 

ул.Рабочая, 13 

МАОУ «СОШ №120», МАОУ «Предметно-

языковая школа «Дуплекс» 

308 МАОУ «Лицей 

№8» 

г.Пермь,  

ул. Леонова, 62а 

МАОУ «Лицей №3», МАОУ «Лицей №8»,  МАОУ 

«Лицей №8».  

309 МАОУ «СОШ 

№108» 

г.Пермь, 

ул.Нефтянников, 

54 

МАОУ «СОШ №108», МАОУ «Гимназия №1», 

МАОУ СОШ №3». 

310 МАОУ «СОШ 

№122 с УУИН» 

г.Пермь, 

ул.Л.Толстого,12  

МАОУ «СОШ №122 с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «Открытая школа». 

333 МАОУ 

«Петролеум+» 

г.Пермь, 

ул. Мира,92 

МАОУ «Петролеум+», МАОУ «СОШ №136 

им.полковника милиции Я.А.Вагина», МАОУ 

«СОШ №145 «Экономическая школа» 

336 МАОУ «СОШ 

№ 109» 

г.Пермь,  

ул.Мира,4 

МАОУ «СОШ № 109»,  МАОУ «СОШ № 91» 

339 МАОУ «СОШ 

№132 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

естественно – 

экологического 

профиля» 

г.Пермь, 

ул. Баумана, 27 

МАОУ «СОШ №132 с углубленным изучением 

предметов естественно – экологического профиля, 

ЧОУ «Европейская школа» 
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  447 МАОУ «СОШ 

№1» 

г.Пермь, 

ул.Калинина,19 

МАОУ «СОШ №1»,  МАОУ «СОШ №83», МАОУ 

«Химико-технологическая школа «Синтез» 

448 МАОУ «СОШ 

№14» 

г.Пермь, 

ул.маршала 

Рыбалко, 101б 

МАОУ «СОШ №14», МАОУ «Гимназия №6», 

МАОУ «Гимназия №8», МАОУ «СОШ №63» 

450 МАОУ «Школа 

«Диалог» 

г.Пермь, 

ул.Шишкина, 18 

МАОУ «Школа «Диалог», МАОУ «СОШ №64», 

МАОУ «СОШ №65 с углубленным изучением 

английского языка» 

452 МАОУ «СОШ 

№64» 

г.Пермь, 

ул.Ласьвинская, 

64а 

МАОУ «Гимназия №6», МАОУ «СОШ № 83» 

462 ППЭ на дому ППЭ на дому МАОУ «СОШ №64» 

516 МАОУ «СОШ 

№28» 

г.Пермь,  

ул.Луначарского, 

4 

МБОУ «Лицей №1», ЧОУ «Пермская 

православная классическая гимназия  во имя 

преподобного С.Радонежского», МБОУ «Гимназия 

№11», МАОУ «Гимназия №17», МАОУ«СОШ 

№28», МАОУ «СОШ №32 им.Г.А.Сборщикова» 

566 МАОУ «СОШ 

№ 6 им. Героя 

России 

С.Л.Яшкина» 

г.Пермь, 

ул. 

Екатерининская, 

174 

МАОУ «СОШ №6 им.Героя России С.Л.Яшкина», 

МБОУ «СОШ №21», МАОУ «СОШ № 2 с 

углубленным изучением предметов гуманитарного 

профиля им.В.Н.Татищева», МАОУ «СОШ № 32 

им.Г.А.Сборщикова», МАОУ «СОШ № 7 с 

углубленным изучением английского языка». 

622 МАОУ «СОШ 

№116» 

г.Пермь, 

ул. Техническая, 

10 

МАОУ «СОШ  №50 с углубленным изучением 

английского языка», МАОУ «СОШ №116», 

МАОУ «Город дорог». 

  674 МАОУ 

«Гимназия №7» 

г.Пермь, 

ул.Целинная, 29б 

МАОУ «Гимназия №7», МАОУ «СОШ №30», 

МАОУ «СОШ №118», МАОУ «ПКШ №1» 
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678 МАОУ с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка и 

математики 

«Школа 

дизайна 

«Точка» 

г. Пермь, 

бульвар Гагарина, 

75а  

МАОУ с углубленным изучением английского 

языка и математики «Школа дизайна «Точка», 

МАОУ «Гимназия №5», МАОУ «Лицей №10», 

МАОУ «Лицей «Дельта». 

688 МАОУ «СОШ 

№114» 

г.Пермь, 

ул.Крупской, 92 

МАОУ «СОШ №114», МАОУ «Школа бизнеса и 

предпринимательства», МАОУ «СОШ №135 с 

углубленным изучением предметов 

образовательной области «Технология»,  ЧОУ 

«СОШ  София». 

693 МАОУ «СОШ 

№133» 

г.Пермь, 

ул.Гайдара,13 

МАОУ «Гимназия №2», МАОУ «СОШ №133», 

МАОУ «Траектория», МАОУ  «СОШ №127 с 

углубленным изучением отдельных предметов», 

МАОУ «СОШ №47». 

703 МАОУ 

«Инженерная 

школа» 

г.Пермь, 

ул.академика 

Веденеева, 71 

МАОУ «Инженерная школа», МАОУ «СОШ № 

131»,МАОУ «Лицей №5» 

708 МАОУ «СОШ 

№79» 

г.Пермь, 

ул.Томская, 30 

МАОУ «СОШ №79», МАОУ «СОШ №45», МАОУ 

«СОШ №123», МАОУ «СОШ №153  углубленным 

изучением иностранных языков». 

709 МАОУ «СОШ 

№37» 

г.Пермь, 

ул.Толбухина, 33 

МАОУ «СОШ №37», МАОУ «СОШ №101» 

  723 МАОУ «СОШ 

№ 24» 

г.Пермь, 

ул.Репина, 67а 

МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «Гимназия №3», 

МБОУ «ВсОШ №16». 
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801 МАОУ «СОШ 

№9 

им.А.С.Пушки

на с 

углубленным 

изучением 

предметов 

физико-

математическог

о цикла» 

г.Пермь, 

ул. 

Комсомольский 

проспект, 45 

МАОУ «СОШ №9 им.А.С.Пушкина с 

углубленным изучением предметов физико-

математического цикла», МАОУ «IT-школа  с 

углубленным изучением информатики», МАОУ 

«СОШ №12 с углубленным изучением немецкого 

языка», МАОУ «СОШ №77 с углубленным 

изучением английского языка», МАОУ «СОШ 

№134». 

825 МАОУ «СОШ 

№82» 

г.Пермь, 

ул. Суздальская,1 

МАОУ «СОШ №82», МАОУ «СОШ №81» МАОУ 

«СОШ №93» 

826 МАОУ «СОШ 

№42» 

г.Пермь, 

ул. Нестерова,18 

МАОУ «СОШ №42», МАОУ «Школа 

агробизнестехнологий», МАОУ «Техно-Школа 

им. летчика – космонавта СССР, дважды Героя 

Советского Союза В.П.Савиных» 

836 МАОУ «СОШ 

№96» 

г.Пермь, ул. 

К.Цеткин,10 

МАОУ «СОШ №96», МАОУ «СОШ №36», МАОУ 

«Школа инженерной мысли им.П.А.Соловьева». 

839 МАОУ «СОШ 

№ 76» 

г.Пермь, ул. 

Гусарова, 4 

МАОУ «СОШ № 76», МАОУ «СОШ №60». 

861 МАОУ «СОШ 

№61» 

г.Пермь, ул. 

Островского,  46а 

МАОУ «СОШ №22 с углубленным изучением 

иностранных языков», МАОУ «СОШ №61», 

МАОУ «Гимназия №33», МАОУ 

«Общеобразовательная школа- интернат № 85», 

ЧОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой» 
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