
Информационная карта по маршрутам доставки выпускников в пункт проведения экзамена по литературе 

г. Уфа, Октябрьский район                                                                                           Код ППЭ 055   
  (наименование района Республики Башкортостан)  

                                                                                                                   Дата проведения экзамена 27.05.2019 г. 

 

Место расположения пункта проведения экзамена МАОУ «Центр образования № 114 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа г.Уфа Республики Башкортостан 

              450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 90 
                                   (почтовый адрес) 

 

Ф.И.О. руководителя в ППЭ, должность    Мухарлямова Фагима Мусовна, директор МАОУ «Центр образования № 114» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ, 

прикрепленных к 

данному пункту 

проведения 

экзамена 

Место расположения 

ОУ, тел. 
Код 

Кол-во 

выпуск-

ников 

Вид транспорта 

при доставке 

(рейсовый, 

специальный, 

общественный, 

попутный и 

т.д.) 

Протя-

женность 

маршрута 

(км) 

Время 

в пути 

(мин) 

Ф.И.О. ответственного(ных) 

сопровождающего(их), 

должность 

1. 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей № 93» 

Ул. Российская, д. 80, 

т. 287-93-00 
050093 5 пешком 0,6 15 мин 

Блинов А.И., 

классный руководитель  

11А класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта по маршрутам доставки выпускников в пункт проведения экзамена по математике (базовый уровень) 

г. Уфа, Октябрьский район                                                                                             Код ППЭ 051   
  (наименование района Республики Башкортостан) 

                                                                                                                   Дата проведения экзамена 29.05.2019 г. 

 

Место расположения пункта проведения экзамена МАОУ Школа № 38 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

           450105, г. Уфа, ул. Академика Королева, 13/1 
                        (полное наименование, почтовый адрес) 

 

Ф.И.О. руководителя в ППЭ, должность Бажина Ирина Вячеславовна, директор МБОУ Школа № 141 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ, 

прикрепленных к 

данному пункту 

проведения 

экзамена 

Место расположения 

ОУ, тел. 
Код 

Кол-во 

выпуск-

ников 

Вид транспорта 

при доставке 

(рейсовый, 

специальный, 

общественный, 

попутный и 

т.д.) 

Протя-

женность 

маршрута 

(км) 

Время 

в пути 

(мин) 

Ф.И.О. ответственного(ных) 

сопровождающего(их), 

должность 

1. 

МАОУ 

«Гимназия  

№ 93» 

Ул. Российская, 

д. 80, т. 287-93-00 
050093 16 

Общественный 

транспорт 
6 40 мин 

Блинов А.И., классный 

руководитель 11А класса 

 



Информационная карта по маршрутам доставки выпускников в пункт проведения экзамена по математике (профильный уровень) 

г. Уфа, Октябрьский район                                                                                             Код ППЭ 056   
  (наименование района Республики Башкортостан) 

                                                                                                                   Дата проведения экзамена 29.05.2019 г. 

 

Место расположения пункта проведения экзамена МАОУ Школа № 97 городского округа г.Уфа Республики Башкортостан 

              450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 31/2 
                                   (почтовый адрес) 

 

Ф.И.О. руководителя в ППЭ, должность    Шапошникова Злата Рафаэлевна, директор МАОУ Школа № 130 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ, 

прикрепленных к 

данному пункту 

проведения 

экзамена 

Место расположения 

ОУ, тел. 
Код 

Кол-во 

выпуск

-ников 

Вид транспорта 

при доставке 

(рейсовый, 

специальный, 

общественный, 

попутный и 

т.д.) 

Протя-

женность 

маршрута 

(км) 

Время 

в пути 

(мин) 

Ф.И.О. ответственного(ных) 

сопровождающего(их), 

должность 

1. 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей № 93» 

Ул. Российская, д. 80, 

т. 287-93-00 
050093 67 общественный 2,5 30 мин 

Попова Н.В.,  

заместитель директора по УВР, 

Галиева Г.Ф., Рахманова М.Ф., 

классные руководители  

11-х классов 

 

 

 

 



Информационная карта по маршрутам доставки выпускников в пункт проведения экзамена по истории 

г. Уфа, Октябрьский район                                                                                             Код ППЭ 056   
  (наименование района Республики Башкортостан) 

                                                                                                                   Дата проведения экзамена 31.05.2019 г. 

 

Место расположения пункта проведения экзамена МАОУ «Лицей № 6» городского округа г.Уфа Республики Башкортостан 

              450098, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Комсомольская, д. 165/2 
                                   (почтовый адрес) 

 

Ф.И.О. руководителя в ППЭ, должность    Лактионова Ирина Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ Школа № 49 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ, 

прикрепленных к 

данному пункту 

проведения 

экзамена 

Место расположения 

ОУ, тел. 
Код 

Кол-во 

выпуск

-ников 

Вид транспорта 

при доставке 

(рейсовый, 

специальный, 

общественный, 

попутный и 

т.д.) 

Протя-

женность 

маршрута 

(км) 

Время 

в пути 

(мин) 

Ф.И.О. ответственного(ных) 

сопровождающего(их), 

должность 

1. 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей № 93» 

Ул. Российская, д. 80, 

т. 287-93-00 
050093 5 пешком 1  25 мин 

Блинов А.И., 

классный руководитель  

11А класса 

 

  



Информационная карта по маршрутам доставки выпускников в пункт проведения экзамена по химии 

г. Уфа, Октябрьский район                                                                                           Код ППЭ 056   
  (наименование района Республики Башкортостан) 

                                                                                                                   Дата проведения экзамена 31.05.2019 г. 

Место расположения пункта проведения экзамена МАОУ Школа № 97 городского округа г.Уфа Республики Башкортостан 

              450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 31/2 
                                   (почтовый адрес) 

 

Ф.И.О. руководителя в ППЭ, должность    Шапошникова Злата Рафаэлевна, директор МАОУ Школа № 130 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ, 

прикрепленных к 

данному пункту 

проведения 

экзамена 

Место расположения 

ОУ, тел. 
Код 

Кол-во 

выпуск

-ников 

Вид транспорта 

при доставке 

(рейсовый, 

специальный, 

общественный, 

попутный и 

т.д.) 

Протя-

женность 

маршрута 

(км) 

Время 

в пути 

(мин) 

Ф.И.О. ответственного(ных) 

сопровождающего(их), 

должность 

1. 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей № 93» 

Ул. Российская, 

д. 80, т. 287-93-00 
050093 18 общественный 2,5 30 мин 

Рахманова М.Ф., классный 

руководитель 11В класса 

 

 

 



Информационная карта по маршрутам доставки выпускников в пункт проведения экзамена по русскому языку 

г. Уфа, Октябрьский район                                                                                           Код ППЭ 054   
  (наименование района Республики Башкортостан) 

                                                                                                                   Дата проведения экзамена 03.06.2019 г. 

 

Место расположения пункта проведения экзамена МАОУ «Лицей № 6» городского округа г.Уфа Республики Башкортостан 

              450098, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Комсомольская, д. 165/2 
                                   (почтовый адрес) 

 

Ф.И.О. руководителя в ППЭ, должность    Лактионова Ирина Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ Школа № 49 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ, 

прикрепленных к 

данному пункту 

проведения 

экзамена 

Место расположения 

ОУ, тел. 
Код 

Кол-во 

выпуск-

ников 

Вид транспорта 

при доставке 

(рейсовый, 

специальный, 

общественный, 

попутный и 

т.д.) 

Протя-

женность 

маршрута 

(км) 

Время 

в пути 

(мин) 

Ф.И.О. ответственного(ных) 

сопровождающего(их), 

должность 

1. 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей № 93» 

Ул. Российская,  

д. 80, т. 287-93-00 
050093 83 пешком 1 25 мин 

Галиева Г.Ф., Рахманова М.Ф., 

Блинов А.И.,  

классные руководители  

11-х классов 

Попова Н.В., заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

  



Информационная карта по маршрутам доставки выпускников в пункт проведения экзамена по физике 

г. Уфа, Октябрьский район                                                                                           Код ППЭ 056   
  (наименование района Республики Башкортостан) 

                                                                                                                   Дата проведения экзамена 05.06.2019 г. 

Место расположения пункта проведения экзамена МАОУ Школа № 97 городского округа г.Уфа Республики Башкортостан 

              450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 31/2 
                                   (почтовый адрес) 

 

Ф.И.О. руководителя в ППЭ, должность    Шапошникова Злата Рафаэлевна, директор МАОУ Школа № 130 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ, 

прикрепленных к 

данному пункту 

проведения 

экзамена 

Место расположения 

ОУ, тел. 
Код 

Кол-во 

выпуск

-ников 

Вид транспорта 

при доставке 

(рейсовый, 

специальный, 

общественный, 

попутный и 

т.д.) 

Протя-

женность 

маршрута 

(км) 

Время 

в пути 

(мин) 

Ф.И.О. ответственного(ных) 

сопровождающего(их), 

должность 

1. 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей № 93» 

Ул. Российская, 

д. 80, т. 287-93-00 
050093 37 общественный 2,5 30 мин 

Галиева Г.Ф., Рахманова М.Ф.,  

классные руководители 11-х 

классов,  

Попова Н.В., заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

  



Информационная карта по маршрутам доставки выпускников в пункт проведения экзамена по  английскому языку, немецкому языку   

г. Уфа, Октябрьский район                                                                                              Код ППЭ 055 
  (наименование района Республики Башкортостан) 

                                                                                                                   Дата проведения экзамена 05.06.2019 г. 

 

Место расположения пункта проведения экзамена МАОУ «Центр образования № 114 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа г.Уфа РБ 

              450098, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Российская, д.90 
                                   (почтовый адрес) 

 

Ф.И.О. руководителя в ППЭ, должность    Мухарлямова Фагима Мусовна, директор МАОУ «Центр образования № 114» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ, 

прикрепленных к 

данному пункту 

проведения 

экзамена 

Место расположения 

ОУ, тел. 
Код 

Кол-во 

выпуск

-ников 

Вид транспорта 

при доставке 

(рейсовый, 

специальный, 

общественный, 

попутный и 

т.д.) 

Протя-

женность 

маршрута 

(км) 

Время 

в пути 

(мин) 

Ф.И.О. ответственного(ных) 

сопровождающего(их), 

должность 

1.  

МАОУ «Физико-

математический 

лицей № 93» 

Ул. Российская, 

д. 80, т. 287-93-00 
050093 15+1 пешком 0,6 15 мин 

Блинов А.И., классный 

руководитель 11А класса 

 

 

 

 



Информационная карта по маршрутам доставки выпускников в пункт проведения экзамена по немецкому языку («Говорение») 

г. Уфа, Октябрьский район                                                                                           Код ППЭ 051   
  (наименование района Республики Башкортостан) 

                                                                                                                   Дата проведения экзамена 07.06.2019 г. 

 

Место расположения пункта проведения экзамена МАОУ Школа № 38 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

           450105, г. Уфа, ул. Академика Королева, 13/1 
                        (полное наименование, почтовый адрес) 

 

Ф.И.О. руководителя в ППЭ, должность Бажина Ирина Вячеславовна, директор МБОУ Школа № 141 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ, 

прикрепленных к 

данному пункту 

проведения 

экзамена 

Место расположения 

ОУ, тел. 
Код 

Кол-во 

выпуск-

ников 

Вид транспорта 

при доставке 

(рейсовый, 

специальный, 

общественный, 

попутный и 

т.д.) 

Протя-

женность 

маршрута 

(км) 

Время 

в пути 

(мин) 

Ф.И.О. ответственного(ных) 

сопровождающего(их), 

должность 

1.  МАОУ «Физико-

математический 

лицей № 93» 

Ул. Российская, 

д. 80, т. 287-93-00 
050093 2 

Общественный 

транспорт 
6 40 мин 

Чулицкая В.Ю., 

Учитель физики 

 

 

 

  



Информационная карта по маршрутам доставки выпускников в пункт проведения экзамена по английскому языку («Говорение») 

г. Уфа, Октябрьский район                                                                                           Код ППЭ 051   
  (наименование района Республики Башкортостан) 

                                                                                                                   Дата проведения экзамена 08.06.2019 г. 

 

Место расположения пункта проведения экзамена МАОУ Школа № 38 городского округа город Уфа РБ 

           450105, г. Уфа, ул. Академика Королева, 13/1 
                        (полное наименование, почтовый адрес) 

 

Ф.И.О. руководителя в ППЭ, должность Бажина Ирина Вячеславовна, директор МБОУ Школа № 141 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ, 

прикрепленных к 

данному пункту 

проведения 

экзамена 

Место расположения 

ОУ, тел. 
Код 

Кол-во 

выпуск-

ников 

Вид транспорта 

при доставке 

(рейсовый, 

специальный, 

общественный, 

попутный и 

т.д.) 

Протя-

женность 

маршрута 

(км) 

Время 

в пути 

(мин) 

Ф.И.О. ответственного(ных) 

сопровождающего(их), 

должность 

1. 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей № 93» 

Ул. Российская, 

д. 80, т. 287-93-00 
050093 15 

Общественный 

транспорт 
6 40 мин 

Блинов А.И., классный 

руководитель 11А класса 

 
 

 

  



Информационная карта по маршрутам доставки выпускников в пункт проведения экзамена по обществознанию 

г. Уфа, Октябрьский район                                                                                         Код ППЭ 056   
  (наименование района Республики Башкортостан) 

                                                                                                                   Дата проведения экзамена 10.06.2019 г. 

 

Место расположения пункта проведения экзамена МАОУ Школа № 97 городского округа г.Уфа Республики Башкортостан 

              450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 31/2 
                                   (почтовый адрес) 

 

Ф.И.О. руководителя в ППЭ, должность    Шапошникова Злата Рафаэлевна, директор МАОУ Школа № 130 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ, 

прикрепленных к 

данному пункту 

проведения 

экзамена 

Место расположения 

ОУ, тел. 
Код 

Кол-во 

выпуск

-ников 

Вид транспорта 

при доставке 

(рейсовый, 

специальный, 

общественный, 

попутный и 

т.д.) 

Протя-

женность 

маршрута 

(км) 

Время 

в пути 

(мин) 

Ф.И.О. ответственного(ных) 

сопровождающего(их), 

должность 

1. 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей № 93» 

Ул. Российская, 

д. 80, т. 287-93-00 
050093 19 

Общественный 

транспорт 
2,5 30 мин 

Блинов А.И., классный 

руководитель 11А класса 

    

 

  



Информационная карта по маршрутам доставки выпускников в пункт проведения экзамена по биологии 

г. Уфа, Октябрьский район                                                                                           Код ППЭ 055   
  (наименование района Республики Башкортостан) 

                                                                                                                   Дата проведения экзамена 13.06.2019 г. 

 

Место расположения пункта проведения экзамена МАОУ «Центр образования № 114 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа г.Уфа РБ 

              450098, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Российская, д.90 
                                   (почтовый адрес) 

 

Ф.И.О. руководителя в ППЭ, должность    Мухарлямова Фагима Мусовна, директор МАОУ «Центр образования № 114» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ, 

прикрепленных к 

данному пункту 

проведения 

экзамена 

Место расположения 

ОУ, тел. 
Код 

Кол-во 

выпуск

-ников 

Вид транспорта 

при доставке 

(рейсовый, 

специальный, 

общественный, 

попутный и 

т.д.) 

Протя-

женность 

маршрута 

(км) 

Время 

в пути 

(мин) 

Ф.И.О. ответственного(ных) 

сопровождающего(их), 

должность 

1.  

МАОУ «Физико-

математический 

лицей № 93» 

Ул. Российская, 

д. 80, т. 287-93-00 
050093 11 пешком 0,6 15 мин 

Рахманова М.Ф., классный 

руководитель 11В класса 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта по маршрутам доставки выпускников в пункт проведения экзамена по информатике и ИКТ 

г. Уфа, Октябрьский район                                                                                           Код ППЭ 051   
  (наименование района Республики Башкортостан) 

                                                                                                                   Дата проведения экзамена 13.06.2019 г. 

 

Место расположения пункта проведения экзамена МАОУ Школа № 38 городского округа город Уфа РБ 

           450105, г. Уфа, ул. Академика Королева, 13/1 
                        (полное наименование, почтовый адрес) 

 

Ф.И.О. руководителя в ППЭ, должность Бажина Ирина Вячеславовна, директор МБОУ Школа № 141 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ, 

прикрепленных к 

данному пункту 

проведения 

экзамена 

Место расположения 

ОУ, тел. 
Код 

Кол-во 

выпуск-

ников 

Вид транспорта 

при доставке 

(рейсовый, 

специальный, 

общественный, 

попутный и 

т.д.) 

Протя-

женность 

маршрута 

(км) 

Время 

в пути 

(мин) 

Ф.И.О. ответственного(ных) 

сопровождающего(их), 

должность 

1. 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей № 93» 

Ул. Российская, 

д. 80, т. 287-93-00 
050093 43 

Общественный 

транспорт 
6 40 мин 

Галиева Г.Ф., классный 

руководитель 11Б класса,  

Попова Н.В., заместитель 

директора по УВР   

 
 

 



Информационная карта по маршрутам доставки выпускников в пункт проведения экзамена по резерв (физика) 

г. Уфа, Октябрьский район                                                                                           Код ППЭ 041   

  (наименование района Республики Башкортостан) 

                                                                                                                   Дата проведения экзамена 18.06.2019 г. 

Место расположения пункта проведения экзамена МБОУ Школа № 4 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

           450017, г. Уфа, ул. Ахметова, 304 
                                         (полное наименование, почтовый адрес) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ, 

прикрепленных к 

данному пункту 

проведения 

экзамена 

Место расположения 

ОУ, тел. 
Код 

Кол-во 

выпуск-

ников 

Вид транспорта 

при доставке 

(рейсовый, 

специальный, 

общественный, 

попутный и 

т.д.) 

Протя-

женность 

маршрута 

(км) 

Время 

в пути 

(мин) 

Ф.И.О. ответственного(ных) 

сопровождающего(их), 

должность 

1.  

МАОУ «Физико-

математический 

лицей № 93» 

Ул. Российская, 

д. 80, т. 287-93-00 
050093 4 

Общественный 

транспорт 
15 60 мин 

Галиева Г.Ф., классный 

руководитель 11Б класса 

 

 

 

  



Информационная карта по маршрутам доставки выпускников в пункт проведения экзамена по резерв (химия) 

г. Уфа, Октябрьский район                                                                                           Код ППЭ 041   

  (наименование района Республики Башкортостан) 

                                                                                                                   Дата проведения экзамена 20.06.2019 г. 

Место расположения пункта проведения экзамена МБОУ Школа № 4 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

           450017, г. Уфа, ул. Ахметова, 304 
                                         (полное наименование, почтовый адрес) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ, 

прикрепленных к 

данному пункту 

проведения 

экзамена 

Место расположения 

ОУ, тел. 
Код 

Кол-во 

выпуск-

ников 

Вид транспорта 

при доставке 

(рейсовый, 

специальный, 

общественный, 

попутный и 

т.д.) 

Протя-

женность 

маршрута 

(км) 

Время 

в пути 

(мин) 

Ф.И.О. ответственного(ных) 

сопровождающего(их), 

должность 

1.  

МАОУ «Физико-

математический 

лицей № 93» 

Ул. Российская, 

д. 80, т. 287-93-00 
050093 1 

Общественный 

транспорт 
15 60 мин 

Рахманова М.Ф., классный 

руководитель 11В класса 

 

 

 

  



Информационная карта по маршрутам доставки выпускников в пункт проведения экзамена по резерв (информатика и ИКТ) 

г. Уфа, Октябрьский район                                                                                           Код ППЭ 041   

  (наименование района Республики Башкортостан) 

                                                                                                                   Дата проведения экзамена 20.06.2019 г. 

Место расположения пункта проведения экзамена МБОУ Школа № 4 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

           450017, г. Уфа, ул. Ахметова, 304 
                                         (полное наименование, почтовый адрес) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ, 

прикрепленных к 

данному пункту 

проведения 

экзамена 

Место расположения 

ОУ, тел. 
Код 

Кол-во 

выпуск-

ников 

Вид транспорта 

при доставке 

(рейсовый, 

специальный, 

общественный, 

попутный и 

т.д.) 

Протя-

женность 

маршрута 

(км) 

Время 

в пути 

(мин) 

Ф.И.О. ответственного(ных) 

сопровождающего(их), 

должность 

1.  

МАОУ «Физико-

математический 

лицей № 93» 

Ул. Российская, 

д. 80, т. 287-93-00 
050093 2 

Общественный 

транспорт 
15 60 мин 

Рахманова М.Ф., классный 

руководитель 11В класса 

 

 

 


