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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е окуд 02512218

№ .

Об обеспечении ироведеиия 
государствеииой итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в досрочный период 
2020 года в Санкт-Петербурге

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 Минпросвещения России и Роеобрнадзором от 07.11.2018 № 189/1513 (далее -  
Порядок), распоряжением Комитета по образованию от 16.01.2020 № 103-р
«Об утверждении Организационно-территориальной схемы проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в Санкт-Петербурге в 2020 году», приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора 
от 14.11.2019 № 610/1560 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2020 году», 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах 
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавируеной 
инфекции (COVID-19)», письмом Минпросвещения России от 08.04.2020 № 5Д-161/04 
«Об организации образовательного процесса», письмом Рособрнадзора от 06.04.2020 
№ 01-123/10-01 о проведении в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в досрочный период

1. Утвердить место расположения пункта проведения экзаменов (далее -  ППЭ) 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее -  ГИЛ) в досрочный период 2020 года в Санкт-Петербурге на базе 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 45 е углубленным из5шением математики Приморского 
района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ СОШ № 45), расположенного но адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Марщала Новикова, д.8, к.2, литер А.

2. Назначить:
2.1. Руководителем ППЭ государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее -  ГИЛ) 
в досрочный период 2020 года в Санкт-Петербурге Григорьеву Алису Алексеевну, 
заместителя директора по УВР ГБОУ СОШ № 45.

2.2. Членом Государственной экзаменационной комиссии ГИА в досрочный период 
2020 года в Санкт-Петербурге Головину Валентину Николаевну, заместителя директора 
по УВР ГБОУ c o m  № 57.

2.3. Организаторами в ППЭ ГИА в досрочный период 2020 года 
в Санкт-Петербурге следующих лиц:
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Швец Ксению Александровну, учителя английского ГБОУ СОШ № 45;
Спиридонову Ольгу Матосовну, учителя английского языка ГБОУ СОШ № 45;
Белоусову Наталию Владимировну, заведующую библиотекой ГБОУ СОШ № 45;
Беляеву Светлану Валерьевну, заместителя директора по УВР ГБОУ СОШ № 45.
2.4. Техническим специалистом в ППЭ ГИЛ в досрочный период 2020 года 

в Санкт-Петербурге Кибешева Альфрита Нурулловича, учителя информатики и ИКТ 
ГБОУ СОШ № 45.

3. Отделу общего образования и директору государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский 
центр оценки качества образования и информационных технологий» (далее -  
СПбЦОКОиИТ) обеспечить проведение ГИА в досрочный период 2020 года 
в Санкт-Петербурге в следующие даты:

12 мая 2020 по математике;
15 мая 2020 года но русскому языку;
16 мая 2020 года -  резервный день по всем предметам.
4. Директору СПбЦОКОиИТ:
4.1. Обеспечить технологическое сопровождение ГИА;
4.2. Обеспечить проведение инструктажа для лиц, привлекаемых к проведению

ГИА.
5. Администрации Приморского района Санкт-Петербурга:
5.1. Обеспечить необходимые условия проведения ГИА.
5.2. Осуществить контроль за подготовкой ППЭ к проведению ГИА и обеспечить 

его функционирование.
5.3. Согласовать схему 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.

5.4. Обеспечить соблюдение требований Порядка лицами, привлеченными 
к организации и проведению ГИА.

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить явку 
педагогических работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ, 
в дни проведения экзаменов в соответствии с Порядком.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по образованию Асланян И.А.

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева


