
   

Распоряжение 

 

 

06.03.2012                                                                                                                № 414-р 

 

 

Об организации и проведении государственной 

 (итоговой) аттестации выпускников  

IX  и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

 Калининского района в 2011-2012 учебном году 

 

В целях организации и проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX  и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Калининского 

района, осуществления государственного контроля за качеством образования                      

и организованного окончания 2011-2012 учебного года и на основании Положения                

о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации                

от 28.11.2008 № 362, Порядка проведения единого государственного экзамена, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации        

от 11.10.2011 № 2451, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.01.2012 № 58 «Об утверждении сроков и единого расписания проведения единого 

государственного экзамена, его продолжительности по каждому общеобразовательному 

предмету, перечня дополнительных устройств и материалов, пользование которыми 

разрешено на едином государственном экзамене по отдельным общеобразовательным 

предметам в 2012 году», распоряжения Комитета по образованию от 30.12.2011 № 2985-р 

«О подготовке к проведению единого государственного экзамена в Санкт-Петербурге в 

2011 году»  

1. Утвердить перечень пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ) согласно 

приложениям №№ 1, 2. 

2. Утвердить состав ответственных руководителей ППЭ согласно приложениям         

№№ 3, 4. 

3. Утвердить состав уполномоченных государственной экзаменационной комиссии       

для работы в ППЭ  согласно приложению № 5. 

4. Утвердить состав апелляционной комиссии при отделе образования администрации 

Калининского района согласно   приложению № 6. 

5. Назначить ответственными за организацию и проведение государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX  и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Калининского района: 

Кадетову Н.Ю., начальника сектора организационно-методической работы отдела 

образования 

Гарченко Ю.В., главного специалиста сектора организационно-методической работы 

отдела образования 

6. Назначить администратором единого государственного экзамена Ширшову О.Н.,  

инженера информационно-аналитического центра государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного педагогического профессионального 

образования специалистов Центра повышения квалификации Калининского района Санкт-

Петербурга «Информационно- методический центр» по согласованию. 

7. Отделу образования: 



7.1. Организовать проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников           

IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Калининского района                

Санкт-Петербурга в 2011-2012 учебном году в соответствии с данным Распоряжением. 

7.2. Обеспечить строгий контроль за ходом государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX  и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Калининского 

района Санкт-Петербурга в 2011-2012 учебном году, конфиденциальность 

экзаменационных материалов при подготовке и проведении экзаменов всех уровней, 

оперативное рассмотрение апелляций в случае возникновения споров. 

8. Отделу здравоохранения обеспечить работу медицинских кабинетов 

образовательных учреждений, являющихся ППЭ, согласно срокам, установленным 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 58         

«Об утверждении сроков и единого расписания проведения единого государственного 

экзамена, его продолжительности по каждому общеобразовательному предмету, перечня 

дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено на едином 

государственном экзамене по отдельным общеобразовательным предметам в 2012 году». 

9. Предложить  управлению внутренних дел обеспечить режим безопасного 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в ППЭ согласно срокам, 

установленным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 58 «Об утверждении сроков и единого расписания проведения единого 

государственного экзамена, его продолжительности по каждому общеобразовательному 

предмету, перечня дополнительных устройств и материалов, пользование которыми 

разрешено на едином государственном экзамене по отдельным общеобразовательным 

предметам в 2012 году».  

10. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Рахову Е.А. 

 

Глава                                                                                                                   А.Е.Дмитриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А.Виноградова 
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Приложение № 1  

к распоряжению администрации 

от 06.03.2012 № 414-р 

                                                                                  

 
 

 

 

Пункты проведения экзамена в формате единого государственного экзамена  

в Калининском  районе Санкт-Петербурга 

в 2011-2012 учебном году 

 

 

 
№ п/п №  пункта проведения 

экзамена 

Адрес проведения 

1.  71 ул. Вавиловых, д. 5, к.5 

2.  89 ул. Черкасова, д. 8, к. 2 

3.  98 Гражданский пр., д. 92, к.3 

4.  121 пр. Науки, д. 16, к. 2 

5.  126 ул. Федосеенко, д. 28 

6.  144 Суздальский пр., д.93, к. 2 

7.  148 ул. Ак. Константинова, д. 10, к.2 

8.  156 Меншиковский пр., д. 15, к. 3 

9.  158 Светлановский пр., д. 40, к.3 

10.  470 ул. Бутлерова, д. 22, лит.А 

11.  692 ул. Д.Бедного д. 6, к. 2  



Приложение № 2  

к распоряжению администрации 

от 06.03.2012 № 414-р 

 

 

Пункты проведения экзаменов IX классов в новой форме  

в Калининском  районе Санкт-Петербурга 

в 2011-2012 учебном году 

№ п/п №  пункта проведения 

экзамена 

Адрес проведения 

1. 63 пр. Культуры, д.11, к.4 

2. 68 ул. Ушинского, д. 33, к. 2 

3. 78 ул.С.Ковалевской, д.8, к. 3 

4. 146 ул. Замшина, д.31, к. 2 

5. 150 пр. Светлановский, д.38, к. 2 

6. 159 пр. Мечникова, д. 16 

7. 175 пр. Просвещения, д.106, к.2 

8. 473 ул. Верности, д. 28, к.4 



Приложение № 3  

к распоряжению администрации 

от 06.03.2012 № 414-р 

 

Состав ответственных руководителей пунктов проведения экзамена  

в формате единого государственного экзамена в Калининском  районе                    

Санкт-Петербурга в 2011-2012 учебном году 

 

№ п/п №  

ППЭ 

ФИО руководителя Должность 

1. 71 Архипова 

Елена Борисовна 

заместитель директора  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы № 111  с 

углубленным изучением немецкого языка по  

согласованию 

2. 89 Леонова  

Ирина Викторовна 

заместитель директора  государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы  № 89 по 

согласованию 

3. 98 Иванова 

Анна Игоревна 

заместитель директора   государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы № 98                       

с углубленным изучением английского языка          

по  согласованию 

4. 121 Кольвашенко 

Ирина Ивановна 

заместитель директора  государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы  № 121  

по согласованию   

5. 126 Маврина Светлана 

Анатольевна 

заместитель директора  государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения   

лицея  № 126 по  согласованию   

6. 144 Черная 

Марина Михайловна 

заместитель директора  государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицея  № 144  по  согласованию 

7. 148 Макарова Ольга 

Борисовна 

заместитель директора  государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения   

гимназии № 148 по  согласованию   

8. 156 Демченко  

Елена Михайловна 

заместитель директора  государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы  № 88                 

по согласованию 

9. 158 Герман 

Ирина Александровна 

заместитель директора  государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы  № 158  

по  согласованию 

10. 

 

470 Воронова 

Маргарита 

Николаевна 

заместитель директора  государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицея  № 470 по  согласованию 

11. 692 Декина  

Наталия Павловна 

заместитель директора  государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы  № 138                                 

по  согласованию 



Приложение № 4  

к распоряжению администрации 

от 06.03.2012 № 414-р 

 

 

Состав ответственных руководителей  

пунктов проведения экзамена IX классов в новой форме  

в Калининском  районе Санкт-Петербурга 

в 2011-2012 учебном году 

 

 

 

№ п/п №  ППЭ ФИО руководителя Должность 

1. 63 Лаврова 

Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора  государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения   

гимназии № 63  по  согласованию 

2. 68 Новиченко 

Ирина Васильевна 

заместитель директора государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 72 по 

согласованию 

3. 78 Осокина  

Елена Борисовна 

заместитель директора  государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы  № 78 по  

согласованию   

4. 146 Михалева  

Елена 

Александровна 

заместитель директора  государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы  № 146  

по  согласованию   

5. 150 Клецко 

Татьяна Сергеевна 

заместитель директора  государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения   

лицея   № 150  по  согласованию 

6. 159 Смирнова  

Маргарита 

Александровна 

заместитель директора  государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения   

гимназии № 159  по  согласованию 

7. 175 Веселова 

Нина Николаевна 

заместитель директора  государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы  № 175 

по  согласованию   

8. 473 Варенье 

Наталья Захаровна 

заместитель директора  государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы  № 473  

по  согласованию   



Приложение № 5  

к распоряжению администрации 

от 06.03.2012 № 414-р 

 

Состав уполномоченных государственной экзаменационной комиссии  

для работы в ППЭ в Калининском  районе Санкт-Петербурга  

в 2011-2012 учебном году 

 

№ п/п №  

ППЭ 

ФИО 

 

Должность 

1. 63 Туманова 

Ольга Геннадьевна 

директор  государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения   гимназии № 63  

по  согласованию 

2. 68 Пилюгина 

Татьяна Анатольевна 

директор государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 68 по согласованию 

3. 71 Коробицына 

Татьяна Викторовна 

директор  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы  № 71 по  согласованию 

4. 78 Гансбург 

Михаил Леонидович 

директор государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы  № 78 по  согласованию   

5. 89 Симагина 

Ирина 

Константиновна 

директор  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы  № 89 по  согласованию 

6. 98 Фетисова 

Ирина Владимировна 

директор  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы № 98  с углубленным 

изучением английского языка по  согласованию 

7. 121 Бочарова 

Светлана Германовна 

директор  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы  № 121 по  согласованию 

8. 126 Розов  

Павел Сергеевич 

директор  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 126        

по  согласованию 

9. 144 Князева 

Вера Владимировна 

директор  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея  № 144        

по  согласованию 

10. 146 Соболь Алексей 

Викторович 

директор государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы  № 146 по  согласованию   

11. 148 Подзюбанова 

Юлия Владимировна 

директор  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии  № 148  

по  согласованию 

12. 150 Фукс 

Лариса Анатольевна 

директор  государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения   лицея   № 150     

по  согласованию 

13. 156 Белик 

Александра 

Евгеньевна 

директор  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы  № 156 с углубленным 

изучением информатики по  согласованию 

14. 158 Хрусталева директор  государственного бюджетного 



Светлана 

Владимировна 

общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы  № 158 по согласованию 

15. 159 Андросова 

Виктория Евгеньевна 

директор  государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения   гимназии № 159  

по  согласованию 

16. 175 Литвякова 

Марина Витальевна 

директор  государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы  № 175 по  согласованию   

17. 470 Винокурова 

Ольга Луиновна 

директор  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея  № 470       

по  согласованию 

18. 473 Ситникова 

Валентина Петровна 

директора  государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы  № 473 по  согласованию   

19. 692 Симакова 

Евгения Алексеевна 

директор  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы  № 692 по  согласованию 

 

 
 

 



Приложение № 6 

к распоряжению администрации 

от 06.03.2012 № 414-р 

 

 

 

Состав районной апелляционной комиссии  

 

Председатель 

Гарченко Юлия Викторовна              - главный специалист сектора организационно- 

                                                                       методической работы отдела образования 

 

Заместитель председателя 

Пигалкина Елена Борисовна                    -  заместитель директора государственного    

                                                                      бюджетного   образовательного учреждения 

                                                                      дополнительного педагогического  

                                                                      профессионального образования   

                                                                      специалистов Центра повышения квалификации  

                                                                     Калининского района Санкт-Петербурга    

«Информационно -методический центр»  

                                                                      по  согласованию 

Ответственный секретарь  
Цветкова Алла Владимировна                 -   руководитель инновационного отдела   

                                                                          государственного бюджетного  

                                                                          образовательного учреждения 

                                                                          дополнительного педагогического 

                                                                          профессионального образования специалистов   

                                                                          Центра повышения квалификации 

                                                                           Калининского района Санкт-Петербурга 

                                                                           «Информационно - методический  центр»  

                                                                           по  согласованию                                                                     

Члены 

Вольтов Алексей Викторович                        - заместитель директора государственного  

                                                                           бюджетного образовательного учреждения   

                                                                           дополнительного педагогического  

                                                                           профессионального образования специалистов 

                                                                           Центра повышения квалификации 

                                                                           Калининского района Санкт-Петербурга 

                                                                           «Информационно - методический  центр»  

                                                                           по  согласованию                                                                      

Лукьяненко Анна Геннадьевна                    - методист государственного бюджетного  

                                                                          образовательного учреждения 

                                                                           дополнительного педагогического 

                                                                           профессионального образования специалистов  

                                                                           Центра повышения квалификации 

                                                                           Калининского района Санкт-Петербурга 

                                                                           «Информационно - методический  центр» 

                                                                           по  согласованию 

Челнокова Людмила Александровна            - методист государственного бюджетного  

                                                                          образовательного учреждения 

                                                                           дополнительного педагогического 

                                                                           профессионального образования специалистов  

                                                                           Центра повышения квалификации 



                                                                           Калининского района Санкт-Петербурга 

                                                                           «Информационно - методический центр» 

                                                                           по  согласованию 

 

 


