
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ окуд  02512218 

Об обеспечении проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

в Санкт-Петербурге в 2014 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, 

распоряжением Комитета по образованию от 31.03.2014 № 1299-р «Об утверждении 

положений, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге»: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень      пунктов      проведения      государственной      итоговой      

аттестации 

по    образовательным   программам    основного    общего    образования   (далее   -   

ГИА) 

в Санкт-Петербурге в 2014 году (далее - ППЭ) согласно приложению № 1. 

1.2. Список      администраторов      пунктов      первичной     обработки      

информации 

Санкт-Петербурга (далее - ППОИ) согласно приложению № 2. 

1.3. Список координаторов ППОИ согласно приложению № 3. 

1.4. Список операторов ППОИ согласно приложению № 4. 

1.5. Список организаторов ППЭ согласно приложению № 5. 

1.6. Список руководителей ППЭ согласно приложению № 6. 

1.7. Список ассистентов участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья,  

имеющих право присутствовать в ППЭ в 2014 году, согласно приложению № 7. 
 

1.8. Список уполномоченных государственной экзаменационной комиссии согласно  

приложению № 8. 

1.9. Список технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, согласно  

приложению № 9. 

2. Отделу    общего    образования    и    директору    государственного    

бюджетного 

образовательного   учреждения  дополнительного  профессионального  образования  центра  

повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки 

качества   образования   и   информационных   технологий»   обеспечить   проведение   

 



ГИА 

в Санкт-Петербурге. 

3. Директору      государственного      бюджетного      образовательного      

учреждения 

дополнительного    профессионального    образования    центра    повышения    

квалификации 
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специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования 

и информационных технологий»: 

обеспечить технологическое сопровождение ГИА; 

обеспечить проведение инструктажа для лиц, привлекаемых для проведения 

государственного выпускного экзамена. 

4. Администрациям районов Санкт-Петербурга: 

4.1. Обеспечить необходимые условия проведения ГИА. 

4.2. Осуществить контроль за подготовкой ППЭ к проведению ГИА и обеспечить  

их функционирование. 

4.3. Организовать  доставку  экзаменационных  материалов  в  ППЭ  в  

соответствии 

с разработанной схемой транспортной доставки экзаменационных материалов. 

4.4. Организовать сопровождение в ППЭ участников ГИА. 

4.5. Согласовать схемы взаимодействия с подразделениями Министерства внутренних  

дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской  

обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации   последствий   стихийных   

бедствий, 

учреждениями        здравоохранения в        целях        обеспечения       

безопасности 

при проведении ГИА. 

4.6. Обеспечить    соблюдение    требований    Порядка    лицами,    

привлеченными 

к организации и проведению ГИА. 

5. Руководителям   образовательных   организаций,   выпускники   которых   

участвуют 

в ГИА: 

5.1. Обеспечить   явку   педагогических   работников,   привлекаемых   к   

организации 

и проведению ГИА в ППЭ, в день проведения экзаменов в соответствии с Порядком. 

5.2. Обеспечить явку педагогических работников,  входящих  в  состав 

предметных 

комиссий, для проверки экзаменационных работ участников ГИА согласно графику проверки, 

предоставленному     Федеральной     службой     по     надзору     в     сфере     

образования 

и науки. 

5.3. Обеспечить    информирование    участников    ГИА,    их    родителей    

(законных 

представителей) о месте и  времени  проведения экзаменов,  порядке  подачи 

апелляций 

во время проведения ГИА, результатах ГИА, сопровождение педагогическими работниками 

образовательных организаций участников ГИА до ППЭ и обратно. 

6. Отделу   общего   образования   довести   настоящее   распоряжение   до   

сведения 

руководителей    образовательных    организаций,    находящихся    в    ведении    

Комитета 

по образованию. 



7. Определить срок действия настоящего распоряжения до 01.09.2014. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета Асланян И.А. 
 

Председатель Ком^^С^^ГЙЙГ 2^" ЖВ- Воробьева 


