
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____________ №____________

Об утверждении 

Организационно-технологической схемы 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

в Петроградском районе  

Санкт-Петербурга  в 2018 году

В целях подготовки к проведению в Петроградском районе Санкт-Петербурга 
в 2018 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы среднего общего образования, на основании статей 47, 59 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядка   аккредитации   граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников, утвержденного    приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.06.2013 № 491, Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от   26.12.2013 № 1400, распоряжения Комитета по образованию  от  29.01.2018  №  248 -р 
«Об утверждении Организационно-территориальной схемы проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
в Санкт-Петербурге в 2018 году»:

1.Утвердить Организационно-технологическую схему проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
в Петроградском районе Санкт-Петербурга в 2018 году согласно приложению 1.

 2. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на реализацию 
Организационно-территориальной схемы в Санкт-Петербурге в 2018 году.

3. Определить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее – ГИА) согласно приложению 2.

4. Определить пункты проведения ГИА (далее ППЭ) с указанием аудиторного 
фонда согласно приложению 3. 

окуд



5.Руководителям образовательных организаций Петроградского района 
Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы среднего общего 
образования:

5.1. Обеспечить проведение необходимой организационной и информационно- 
разъяснительной работы среди участников ГИА и их родителей (законных 
представителей).   Организовать своевременное ознакомление участников ГИА 
и их родителей с информацией о формах, порядке, сроках и местах проведения ГИА, 
результатах ГИА, порядке подачи апелляций во время проведения ГИА.

5.2. Обеспечить размещение информации о проведении ГИА на официальных 
сайтах образовательных организаций.

6. Отделу образования администрации Петроградского района Санкт-Петербурга:

6.1. Обеспечить проведение необходимой организационной и информационно- 
разъяснительной работы среди участников ГИА и их родителей (законных 
представителей):   размещение информации о проведении ГИА на официальных сайтах 
образовательных организаций, освещение данного вопроса в районных средствах 
массовой информации.

6.2. Осуществлять взаимодействие с управлениями и отделами Министерства 
внутренних дел России  по Петроградскому району Санкт-Петербурга  и медицинскими  
организациями  по  вопросу обеспечения безопасности участников ГИА при проведении 
ГИА в пунктах проведения экзаменов.

6.3.Осуществлять взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросам организации 
видеонаблюдения в ППЭ.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Петроградском районе Санкт-Петербурга  
М.В.Лыбаневу.

Глава администрации                                                                                 И.А.Громов
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