
1432030/2021-13559(2)
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№ 987-0/21 

от 08 04 2021

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

О?. ^9. d-OJL/
№ .

О назначении председателей 
предметных комиссий по учебным 
предметам при проведении 
государствеппой итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования 
в Санкт-Петербурге в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Роесийской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 
приказом Миниетеретва проевещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2020 № 189/1513, а также е учетом 
особенностей проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256,
особенностей проведения гоеударственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2021 году, утвержденных приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306, и письма Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 23.03.2021 № 04-14 с целью организованного 
проведения государственной итоговой аттеетации по образовательным программам 
основного общего образования в 2021 году:

1. Назначить председателей предметных комиссий по учебным предметам при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
оеновного общего образования в Санкт-Петербурге в 2021 году (далее — предметные 
комиссии) в соответствии со списком согласно приложению.

2. Председателям предметных комиссий при формировании контрольных 
измерительных материалов для проведения основного государственного экзамена 
с помощью открытого банка заданий соблюдать требования информационной 
безопасности.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по образованию Тимофеева С.П.

Председатель Комитета Н.Г. Путиловская

000376989538
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Приложение
к распоряжению Комитета но образованию 

от 92̂ - 0^. JjOjif №

Список председателей предметных комиссий по учебным предметам 
при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 
в Санкт-Петербурге в 2021 году

Предмет Фамилия, имя, 
отчество

Должность, место работы

Русский язык
Григорьева

Наталия
Владимировна

учитель, государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №214 
Центрального района 

Санкт-Петербурга

Математика
Зорина
Наталья

Аркадьевна

завед)чощий сектором, 
государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования 

и информационных технологий»


