
 

 

 
 

 

 

 В целях подготовки к проведению в Санкт-Петербурге в 2014 году 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы среднего общего образования, в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) на основании статьи 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 

 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к проведению ЕГЭ  

в Санкт-Петербурге в 2014 году (далее – План) согласно приложению № 1  

к распоряжению. 

2. Утвердить список пунктов регистрации для участия в ЕГЭ обучающихся 

образовательных учреждений среднего профессионального образования,  

не подведомственных Комитету по образованию, выпускников образовательных 

учреждений прошлых лет, а также лиц, получивших среднее общее образование  

в иностранных образовательных учреждениях (далее – пункты регистрации), согласно 

приложению № 2 к распоряжению. 

3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении 

которых находятся государственные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего общего образования и среднего профессионального 

образования, обучающиеся которых будут участвовать в ЕГЭ: 

3.1. Обеспечить проведение мероприятий Плана. 

3.2. Обеспечить проведение необходимой организационной и информационно- 

разъяснительной работы среди участников ЕГЭ и их родителей (законных 

представителей). 

3.3. Обеспечить своевременное ознакомление участников ЕГЭ и их родителей  

с информацией о сроках и местах проведения ЕГЭ. 

4. Администрациям районов Санкт-Петербурга: 

4.1. Обеспечить проведение мероприятий Плана. 

4.2. Обеспечить работу «горячей линии» по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, в соответствии с приложением № 3 к распоряжению. 

4.3. Обеспечить работу пункта регистрации. 

4.4. В срок до 01.03.2014 организовать регистрацию участников ЕГЭ  

и сформировать списки участников ЕГЭ в электронном виде в пунктах регистрации: 

Об утверждении плана мероприятий 

по подготовке к проведению ЕГЭ  

в Санкт-Петербурге в 2014 году 

02512218 



 

 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 

независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности, расположенных  

на территории района Санкт-Петербурга (далее – выпускники текущего года);  

обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, не подведомственных Комитету, расположенных на территории района 

Санкт-Петербурга; 

выпускников образовательных учреждений прошлых лет, имеющих документ 

государственного образца о среднем общем образовании, в том числе лиц,  

у которых срок действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек 

(далее – выпускники прошлых лет), лиц, сдающих ЕГЭ в 2014 году на добровольной 

основе, а также лиц, получивших среднее общее образование в иностранных 

образовательных учреждениях. 

4.5. Обеспечить проведение необходимой организационной и информационно- 

разъяснительной работы среди лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, участников ЕГЭ  

и их родителей (законных представителей), направленной на неукоснительное исполнение 

порядка проведения ЕГЭ. 

4.6. Обеспечить своевременное ознакомление участников ЕГЭ и их родителей  

с информацией о сроках и местах проведения ЕГЭ. 

5. Руководителям образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, находящихся в ведении Комитета, обучающиеся которых участвуют в сдаче 

ЕГЭ в 2014 году: 

5.1. Организовать регистрацию обучающихся, участвующих в ЕГЭ в 2014 году,  

сформировать списки участников ЕГЭ в электронном виде и представить их в срок  

до 01.03.2014 в государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования  

и информационных технологий» (далее – РЦОКОиИТ).  

5.2. Провести разъяснительную работу среди лиц, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ, участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей), направленную  

на неукоснительное исполнение порядка проведения ЕГЭ. 

5.3. Организовать своевременное ознакомление участников ЕГЭ и их родителей  

с информацией о сроках и местах проведения ЕГЭ. 

6. Руководителям образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, за исключением 

руководителей образовательных учреждений, указанных в п. 5  распоряжения: 

6.1. Сформировать списки обучающихся, участвующих в ЕГЭ в 2014 году,  

в электронном виде и представить их в срок до 15.01.2014 в отдел образования 

администрации района Санкт-Петербурга, на территории которого расположено 

образовательное учреждение.  

6.2. Провести разъяснительную работу среди лиц, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ, участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей), направленную  

на неукоснительное исполнение порядка проведения ЕГЭ. 

6.3. Организовать своевременное ознакомление участников ЕГЭ и их родителей  

с информацией о сроках и местах проведения ЕГЭ. 

7. РЦОКОиИТ: 

7.1. Обеспечить информационное и организационно-технологическое 

сопровождение подготовки к проведению ЕГЭ. 

7.2. В период подготовки и проведения ЕГЭ в Санкт-Петербурге в 2014 году 

осуществлять функции регионального центра обработки информации. 



 

 

7.3. Разработать инструкции, плакаты по порядку проведения ЕГЭ для лиц, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ, участников ЕГЭ и их родителей (законных 

представителей) и в срок до 01.03.2014 представить в Комитет по образованию. 

7.4. Обеспечить своевременное размещение нормативных правовых актов, 

информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ЕГЭ,  

на  Портале информационной поддержки ЕГЭ в Санкт-Петербурге: www.ege.spb.ru. 

8. РЦОКОиИТ совместно с государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования организовать и провести подготовку кандидатов в члены 

предметных комиссий Санкт-Петербурга. 

9. Администрациям районов Санкт-Петербурга, исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которых находятся государственные 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего общего 

образования и среднего профессионального образования, руководителям образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования, РЦОКОиИТ организовать работу по привлечению граждан  

к общественному наблюдению за проведением ЕГЭ. 

10. Отделу начального и среднего профессионального образования Комитета  

по образованию взять под контроль исполнение руководителями учреждений среднего 

профессионального образования, находящихся в ведении Комитета, обучающиеся 

которых участвуют в сдаче ЕГЭ в 2014 году, положений настоящего распоряжения. 

11. Отделу образовательных учреждений Комитета по образованию обеспечить 

информирование граждан о проведении ЕГЭ через официальный сайт Комитета  

по образованию: k-obr.spb.ru. 

12. Признать утратившим силу распоряжение Комитета от 28.12.2012 № 3502-р  

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

в 2013 году», за исключением пункта 9. 

13. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию Асланян И.А. 

 

 

 

Председатель Комитета                                              Ж.В. Воробьева 



 

 

Приложение № 1 

к распоряжению Комитета по образованию 

от ______________№ __________________ 

 

План мероприятий по подготовке к проведению единого государственного экзамена 

в Санкт-Петербурге в 2014 году 

 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные исполнители 

1  2  3  4  

1 Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ЕГЭ в Санкт-Петербурге 

1.1  Подготовка распоряжения КО  

о подготовке к проведению 

единого государственного 

экзамена в Санкт-Петербурге  

в 2014 году 

декабрь 2013 года КО 

1.2 Подготовка правовых актов  КО, 

регламентирующих проведение 

ЕГЭ в Санкт-Петербурге 

январь – апрель        

2014 года 

КО 

2 Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ  

2.1  Подготовка технической базы 

для проведения ЕГЭ 

декабрь 2013 - январь 

2014 года  

РЦОКОиИТ  

2.2 Внесение сведений об 

образовательных учреждениях, 

выпускниках текущего года: 

 - в РИС; 

- в ФИС. 

 

 

 

До 15.01.2014 

До 20.01.2014 

 

 

 

АР, СПО 

РЦОКОиИТ 

2.3 Внесение сведений о ППЭ, 

включая информацию об 

аудиторном фонде: 

- в РИС; 

- в ФИС. 

 

 

 

До 25.01.2014 

До 31.01.2014 

 

 

 

АР 

РЦОКОиИТ 

2.4 Внесение сведений о форме ГИА, 

сведений об участниках ЕГЭ с 

указанием перечня предметов, 

выбранных для сдачи ЕГЭ: 

- в РИС; 

- в ФИС. 

 

 

 

 

До 03.03.2014 

До 05.03.2014 

 

 

 

 

АР, СПО 

РЦОКОиИТ 

2.5 Внесение сведений о работниках 

ППЭ с указанием реквизита акта 

ОИВ: 

- в РИС; 

- в ФИС. 

 

 

 

До 01.04.2014 

До 11.04.2014 

 

 

 

АР, СПО 

РЦОКОиИТ 

 



 

 

2.6 Предоставление в КО списков 

ППЭ, работников ППОИ, ППЭ, 

состава предметных комиссий. 

 

До 01.04.2014 

 

РЦОКОиИТ 

2.7 Предоставление в КО 

информации о допуске к 

прохождению ГИА 

 

До 23.05.2014 

 

АР 

2.8 Предоставление в КО списков 

общественных наблюдателей 

Не позже, чем за  

2 недели до начала  

экзаменов 

АР 

РЦОКОиИТ 

2.9 Получение и выдача 

экзаменационных материалов для 

проведения  ЕГЭ в сроки, 

устанавливаемые Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

апрель-июль 

 2014 года 

 

КО 

РЦОКОиИТ 

 

2.10  Проведение ЕГЭ в сроки, 

устанавливаемые Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

апрель-июль  

2014 года 

РЦОКОиИТ  

КО 

 

2.11  Организация выдачи протоколов 

и свидетельств о результатах 

ЕГЭ в сроки, устанавливаемые 

Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки. 

июнь-июль  

2014 года 

 

РЦОКОиИТ 

2.12  Разработка и утверждение 

мероприятий и методик по 

обеспечению информационной 

безопасности при: 

 - хранении и передаче 

экзаменационных материалов; 

- проведении ЕГЭ; 

- распечатке и передаче 

протоколов и свидетельств о 

результатах ЕГЭ; 

- передаче данных и баз данных. 

февраль  

2014 года  

КО 

РЦОКОиИТ  

3 Мероприятия по формированию региональной информационной системы  

3.1  Формирование региональной 

информационной системы в 

соответствии с требованиями и 

форматом, установленным 

Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки:  

- планирование экзаменов;  

- корректировка сведений;  

- регистрация выпускников 

прошлых лет. 

февраль – апрель  

2014 года 

 

 

 

 

 

КО 

РЦОКОиИТ  

 

 

 

 

3.2  Организация взаимодействия с в течение 2014 года РЦОКОиИТ  



 

 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

осуществляющими управление в 

сфере образования, по 

установленным каналам связи. 

3.3  Организация информационного 

обмена на региональном уровне 

по установленным каналам связи 

в течение 2014 года КО  

 РЦОКОиИТ  

3.4  Организация работы с 

федеральной информационной 

системой 

в течение 2014 года  РЦОКОиИТ  

3.5  Осуществление надзора за 

организацией и проведением ЕГЭ 

в Санкт-Петербурге 

февраль-июль  

2014 года  

УКНСЗОО КО 

4 Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в области подготовки и проведения ЕГЭ  

4.1  Участие во Всероссийских и 

межрегиональных совещаниях, 

научно-методических 

конференциях 

в течение 2013/2014 

учебного года 

КО 

АППО 

 РЦОКОиИТ  

4.2  Участие в обучающих семинарах, 

организованных федеральными 

органами власти, 

осуществляющими управление в 

сфере образования 

в течение 2013/2014 

учебного года 

КО 

АППО 

 РЦОКОиИТ  

4.3  Организация и проведение 

подготовки в Санкт-Петербурге 

членов конфликтной комиссии, а 

также обучения кандидатов в 

члены предметных комиссий, 

сотрудников пунктов первичной 

обработки информации, пунктов 

проведения экзаменов, членов 

ГЭК, работников ОУ, 

задействованных при проведении 

ЕГЭ 

март - апрель  

2013 года 

КО 

АППО 

РЦОКОиИТ 

АР  

4.4 Организация и проведение 

обучения общественных 

наблюдателей 

апрель 2014 года КО 

РЦОКОиИТ 

5 Мероприятия по материально-техническому, финансовому обеспечению ЕГЭ  

 Организационно - финансовое 

обеспечение работ, связанных с 

проверкой и обработкой 

результатов ЕГЭ 

февраль-июль  

2013 года  

КО 

РЦОКОиИТ  

6 Анализ результатов ЕГЭ в Санкт-Петербурге 

6.1  Представление обобщенных апрель-июль  РЦОКОиИТ  



 

 

результатов каждого экзамена в 

сроки, установленные 

Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки 

2014 года  

6.2 Анализ результатов ЕГЭ в  

Санкт-Петербурге 

до 1 августа  

2014 года 

КО 

РЦОКОиИТ  

6.3 Анализ организации и 

проведения ЕГЭ в Санкт-

Петербурге 

апрель-август 

2014 года  

КО 

РЦОКОиИТ 

7 Мероприятия по информационному обеспечению ЕГЭ в Санкт-Петербурге  

7.1  Освещение подготовки к 

проведению ЕГЭ в  

Санкт-Петербурге в СМИ 

в течение 2014 года КО 

РЦОКОиИТ  

7.2  Подготовка и проведение 

совещаний по тематике ЕГЭ 

3 пятница каждого 

месяца 

КО 

АППО 

РЦОКОиИТ 

7.4  Подготовка и распространение 

справочных материалов по 

тематике ЕГЭ в  

Санкт-Петербурге 

в течение 2014 года КО 

АППО 

РЦОКОиИТ  

7.5  Организация работы портала 

информационной поддержки 

ЕГЭ в Санкт-Петербурге 

постоянно КО 

РЦОКОиИТ 

 

 

 

Перечень принятых сокращений: 

 

 

АППО 

 

 

 

– государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования; 

АР - администрация района Санкт-Петербурга; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия Санкт-Петербурга; 

ЕГЭ  – единый государственный экзамен; 

ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, в 

ведении которых находятся государственные образовательные учреждения, 

реализующие основные образовательные программы среднего общего 

образования и среднего профессионального образования; 

КО – Комитет по образованию; 

ОУ – образовательное учреждение Санкт-Петербурга; 

ППЭ - пункт проведения экзамена; 



 

 

РИС - региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования; 

РЦОКОиИТ – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Санкт-Петербурга «Региональный Центр оценки качества 

образования и информационных технологий»; 

СМИ – средства массовой информации; 

СПО - руководители образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, подведомственных Комитету по образованию; 

УКНСЗОО 

КО 

– Управление по контролю и надзору за соблюдением законодательства в 

области образования Комитета по образованию; 

ФИС - федеральная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

 



 

 

Приложение № 2 

к распоряжению Комитета по образованию 

от ______________№ __________________ 

 

Список пунктов  регистрации для участия в ЕГЭ обучающихся  образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, не подведомственных Комитету по образованию, выпускников образовательных учреждений прошлых лет, а также 

лиц, имеющих среднее  общее образование, полученное  в иностранных образовательных учреждениях 

 

№  Район 
Наименование  

организации  
Адрес Телефон 

Контактное лицо 

ФИО 
Ближайший транспорт Режим работы  

1 Адмиралтейский 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Информационно-

методический центр 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, наб. 

реки Фонтанки, д. 134Б, 

литер А 

575-49-67 
Крастина Елена 

Максимовна 

от  ст.м. "Технологический 

институт" маршрутное такси 

К115,К177,К186,К90, 

троллейбусы 8,3 или пешком 

или 

от ст.м. "Балтийская" автобус 

10, маршрутное такси К186, 

троллейбусы 8,3 или пешком 

Понедельник            

14.00 - 17.00, 

четверг                      

11.00 - 14.00 

2 Василеостровский 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Центр 

повышения квалификации 

специалистов 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

Информационно-

методический центр 

Санкт-Петербург, 10-я 

линия В.О., д.37, кабинет 

207  

323-74-45 

Боровская 

Наталья 

Сергеевна 

Кипятков Максим 

Анатольевич 

10 мин. пешком от ст. м. 

"Василеостровская" 

Вторник             

10.00 -  13.00,  

четверг              

14.00 - 17.00 



 

 

3 Выборгский 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Информационно-

методический центр 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург,  

пр. Ярославский, д.72 

 (вход со двора), 2 этаж, 

22 кабинет 

554-40-88 
Кузьмина Анна 

Игоревна 

ст. метро "Удельная" , 

"Озерки" 

Вторник, четверг 

11.00-17.30 

(обед 13.00-14.00) 

4 Калининский 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Информационно-

методический центр 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул.Софьи Ковалевской, 

д.16, к.6 

533-39-06 

Носкова Ирина 

Владимировна  

Ананьева Анна 

Васильевна 

от ст.м. «Академическая» -

автобус: №60, №102, 

№153,№93, № 178, №103                         

троллейбус: №31,6          

маршрутное такси: К-72,  К-

178,  К-102, К-103, К-95, К-

288, К-93;       от ст. метро 

«Гражданский пр.»-

автобус:№93, №60,  

троллейбус :№6, №38,     

маршрутное такси: К-95,К-

288,     К-93, К-118 

Среда 14.00-17.00, 

пятница 10.30-

13.00  

5 Кировский 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение центр 

образования №162 

Кировского района  

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, ул. Зои 

Космодемьянской, д. 31 
786-13-16 

Литвинович 

Прохор 

Александрович 

ст. метро "Нарвская" 

 

Понедельник, 

четверг 12.00-17.00 



 

 

6 Колпинский 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения квалификации 

специалистов 

"Информационно-

методический центр" 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, 

Колпино, ул. Тверская, д. 

62, литер А, каб. 101 

573-92-89 

Абрамович 

Татьяна 

Леонидовна; 

Евдокимов 

Владимир 

Анатольевич; 

Сердюкова Нина 

Васильевна 

Городской автобус №№ 192, 

326, 367, 368, 386; маршрутное 

такси №№ 201, 291, 391А,  

Понедельник, 

среда, пятница 

15.00 - 18.00 

7 Красногвардейский 

Отдел образования 

администрации 

Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, ул. 

Синявинская, д. 8, каб. 

511 (5 этаж) 

5768793 

Воронцова 

Галина 

Станиславовна, 

Объедкова 

Светлана 

Петровна              

трамваи №№ 7, 23, автобусы 

№№ 6, 83, 95, 174 от ст. м. 

Новочеркасская 

Вторник  10.00 - 

15.00,  пятница 

10.00 - 15.00 

8 Красносельский 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Центр 

повышения квалификации 

специалистов 

"Информационно-

методический центр" 

(Центр информатизации 

образования) 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, ул. 

Пограничника 

Гарькавого, д.36, к.6 

730-15-94 
Ложкомоева 

Ольга Руслановна 

От ст.м. "Проспект 

Ветеранов"автобусы №№ 130, 

68; троллейбус № 37; от ст.м. 

"Автово" трамвай № 52; с 

Красного Села автобус № 165 

Среда 14.00-17.00, 

пятница 10.00-

13.00 



 

 

9 Кронштадтский 

Отдел образования 

администрации 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербург, 

Кронштадт, пр. Ленина,  

д. 35, каб. 55 (вход с ул.  

К. Маркса) 

576 90 87 

Гавшина 

 Наталья 

Васильевна 

автобусы 1,3 
Понедельник  

14.00-17.00 

10 Курортный 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Информационно-

методический центр 

Курортного района  

Санкт-Петербурга 

 

 Санкт-Петербург, 

Сестрорецк, наб. реки 

Сестры,  д.13  (4-ый этаж) 

437-20-26 
Зызникова  Ирина 

Анатольевна 

От ст.метро "Черная речка" - 

автобус №  211, маршрутное 

такси № 425 

От ст. метро "Старая деревня" 

- маршрутное такси № 305 

От ст.метро "Площадь 

Ленина" - маршрутное такси  

№ 400, Электричка с 

Финляндского вокзала  

Понедельник 14.00 

- 17.00,                         

четверг  10.00 - 

13.00 

11 Московский 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Центр 

образования № 2 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, 

Орджоникидзе ул, д 18, 

литер А 

373-99-39 
Ленков Кирилл 

Константинович 
ст. м. "Московская" 

Вторник 10.00-

14.00, четверг 

13.00-17.00 

12 Невский 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр 

повышения квалификации 

специалистов Невского 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр» 

(ИМЦ) 

Санкт-Петербург, 

Бабушкина ул., дом 42, 

корп. 4, каб 202 (2 эт.) 

411-93-11 

Щедрина 

Светлана 

Витальевна  

ст. м. "Ломоносовская" 

Понедельник 14.00-

17.00; 

вторник 14.00-

16.00; 

четверг 10.00-13.00 



 

 

13 Петроградский 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Информационно-

методический центр 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербург, ул. 

Зверинская, д.35, каб. 28 
232-99-76 

Пиккель 

Александра 

Андреевна 

ст.м. "Спортивная" 

Понедельник, 

среда: 11.00–13.00, 

четверг: 13.00–

15.00 

14 Петродворцовый 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение центр 

образования № 671 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

 Санкт-Петербург, 

Петергоф,  

Санкт-Петербургский 

проспект, дом 61, литер А 

 417-21-14 

Окулова 

Виктория 

Викторовна 

остановка "Мастеровой 

переулок", автобусы 200, 210, 

348, 351, 352, 353, 354, 356, 

359; маршрутные такси 103, 

224, 300, 343, 404, 424, 424А 

Вторник, четверг 

14.00-  17.00; 

пятница  10.00 - 

15.00 

15 Приморский 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Информационно-

методический центр  

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург,  

ул. Омская, д. 17 (кабинет 

308) 

496-13-75 

Вылкова 

Екатерина 

Валериевна; 

Коваленко Тамара 

Ивановна 

ст. метро "Черная речка",  

тролейбус №№6, 34,  

автобус №№ 98,94  

остановка ул. Омская 

Среда 10.00-13.00, 

пятница 10.00-

13.00,14.00-17.00 

16 Пушкинский 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей Центр 

технического творчества  

и информационных 

технологий Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург,  

г. Пушкин,   

 ул. Ленинградская, д. 2 

7 (981) 886-

80-95 

Филиппова Дарья 

Васильевна  

5 мин. пешком от 

железнодорожного вокзала  

г. Пушкина 

Вторник  10.00  - 

14.00                                       



 

 

17 Фрунзенский 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Информационно-

методический центр 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербург, 

ул.Турку, д.20, к.2 
705-65-39 

Сушкова Ксения 

Алексеевна 

Максименкова 

Варвара 

СергеевнаЕгорова 

Любовь 

Евгеньевна 

от ст. метро "Международная" 

троллейбус № 36, от ст. метро 

"Елизаровская" маршрутное 

такси № 116; от ст. метро 

"Волковская" автобус № 76, 

57, троллейбус № 42 

Вторник 14.00-

17.00,четверг10.00-

12.30,28 февраля 

10.00-12.30 

18 Центральный 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Информационно-

методический центр 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, 

Графский переулок, дом 8 
573-92-95 

Голимбиевский 

Дмитрий 

Александрович 

ст. м. "Владимирская", 

"Достоевская" 

Вторник, четверг    

14.00 - 17.00 

19 СПО РЦОКОиИТ 

Санкт-Петербург, ул. 

Миргородская, дом 16, 

каб. 37 

717-52-82 

Яковлев Михаил 

Михайлович,  

Забелина Нина 

Александровна 

ст.м. "Пл. Восстания",   ст.м. 

"Пл.Александра Невского" 

IIволна (июнь-

июль)  

 

Перечень принятых сокращений: 

 

СПО - пункт регистрации обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования, не 

подведомственных Комитету по образованию 

 

РЦОКОиИТ - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества 

образования и информационных технологий» 



 

 

Приложение № 3 

к распоряжению Комитета по образованию 

от ______________№ __________________ 

Сведения о работе «горячих линий» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования 

Район 

Фамилия имя 

отчество 

специалиста, 

ответственного 

за «горячую 

линию» 

(ФИО 

полностью) 

Должность специалиста, ответственного за 

работу «горячей линии» 

Телефон 

«горячей 

линии»  

Дни недели, в 

которые работает 

«горячая линия» 

Часы работы 

«горячей линии» 

Адмиралтейский 

Крастина Елена 

Максимовна 

Методист ГБОУ ДППОЦПКС 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Информационно – методический центр»  

575-49-67 понедельник 14.00 – 17.00 

Норчинская 

Наталья 

Леонидовна  

Главный специалист отдела образования 

администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

 316-77-69  вторник  15.00 – 18.00 

Петихина Анна 

Владимировна 

Заместитель директора ГБОУ ДППОЦПКС 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Информационно – методический центр» 

251-52-46 среда  11.00 – 13.00 

Василеостровский 

Фролов 

Николай 

Константинович 

Главный специалист отдела образования 

администрации Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

417-37-28 
вторник 

 четверг 

10.00-13.00 

15.00-18.00 

Выборгский 

Андреева 

Татьяна 

Юрьевна 

Главный специалист отдела образования 

администрации Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

576-52-15 понедельник 10.00-12.00 

Бублик Надежда 

Ивановна 

Администратор ЕГЭ Выборгского района 

Санкт-Петербурга 
554-40-88 среда 14.00-17.00 



 

 

Кузьмина Анна 

Игоревна 

Оператор ЕГЭ Выборгского района  

Санкт-Петербурга 
554-40-88 среда 14.00-17.00 

Калининский 
Гарченко Юлия 

Викторовна 

Главный специалист отдела образования 

администрации Калининского района  

Санкт-Петербурга 

417-47-53 среда 
10.00-12.00 

14.00-18.00 

Кировский 

Коледа 

Светлана 

Эдуардовна 

Главный специалист отдела образования 

администрации Кировского района  

Санкт-Петербурга 

252-67-82 
вторник 

 четверг 

10.00-13.00 

14.00-16.00 

Колпинский 

Гришанович 

Марина 

Вадимовна 

Главный специалист отдела образования 

администрации Колпинского района  

Санкт-Петербурга 

573-92-57 вторник 15.00-18.00 

Абрамович 

Татьяна 

Леонидовна 

Методист ГБОУ ДППОЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

573-92-89 среда 14.00-17.00 

Красногвардейский 

Юрышева 

Татьяна 

Борисовна 

Начальник сектора образовательных 

учреждений отдела образования 

администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

576-87-70 вторник 16.00-18.00 

Красносельский 

Аминова 

Татьяна 

Михайловна 

Главный специалист отдела образования 

администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

576-14-77 вторник 15.00-18.00 

Кронштадтский 

Гавшина 

Наталья 

Васильевна 

Главный специалист отдела образования 

администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга 

576-90-87 понедельник 14.00-17.00 

Курортный 
Барыгина Вера 

Петровна 

Заместитель начальника отдела образования, 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга 

576 81 31 
вторник 

пятница 

16.00 – 18.00   

10.00 – 12.00 

Московский 

Гребень 

Виктория 

Васильевна 

Начальник сектора образовательных 

учреждений отдела образования 

администрации Московского района  

Санкт-Петербурга 

 

576-89-93 вторник 10.00-14.00 



 

 

Ленков Кирилл 

Константинович 

Заместитель начальника Центра 

информатизации образования ГБОУ Центра 

образования № 2 Московского района 

Санкт-Петербурга 

373-99-39 
вторник 

 четверг 

10.00-14.00 

13.00-17.00 

Невский 

Щедрина 

Светлана 

Витальевна 

Оператор ЕГЭ, методист ГБОУ ДППОЦПКС 

Невского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр» 

411-93-11 
понедельник-

пятница 

09.00 – 13.00 

14.00-18.00  

Крипакова 

Татьяна 

Юрьевна 

Заместитель начальника - начальник сектора 

образовательных учреждений отдела 

образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга 

417-37-42  
понедельник-

пятница 

09.00 – 13.00 

14.00-18.00  

Петроградский 
Волжина Ирина 

Анатольевна 

Специалист первой категории отдела 

образования администрации Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

347-62-98 
понедельник 

среда 

10.00-16.00 

16.00-18.00 

Петродворцовый 

Цыганова 

Людмила 

Николаевна 

Ведущий специалист отдела образования 

администрации Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

576-17-06 вторник 15.00-18.00 

Окулова 

Виктория 

Викторовна 

Методист ГБОУ ДППОЦПКС 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр»  

417-21-14 вторник, четверг 14.00-17.00 

Приморский 

Дубинина 

Наталья 

Анатольевна 

Главный специалист отдела образования 

администрации Приморского района  

Санкт-Петербурга 

8-931-326-91-

46 

среда, 

пятница 
14.00-17.00 

Пушкинский 

Третьякова 

Марина 

Николаевна 

Специалист 1 категории отдела образования 

администрации Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

417-44-23 
понедельник, 

среда, пятница 
10.00-17.00 

Фрунзенский 

Башкеева 

Наталия 

Васильевна 

Главный специалист отдела образования 

администрации Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

+7-931-326-

78-83 

понедельник-

четверг 
14.00-16.00 



 

 

Центральный 

Зенцова 

Светлана 

Александровна 

Начальник сектора образовательных 

учреждений отдела образования 

администрации Центрального района  

Санкт-Петербурга 

717-46-29 вторник 

1,3,5 вторник 

месяца 10.00-

13.00 

2,4 вторник 

месяца 15.00-

18.00 

Санкт-Петербург 

Анисимова 

Елена 

Михайловна 

Главный специалист отдела 

образовательных учреждений Комитета по 

образованию 

576-18-74 
понедельник-

пятница 

09.00 – 12.00 

13:00-16:00  

Белоусова 

Александра 

Александровна 

Методист ГБОУ ДПОЦПКС  

Санкт-Петербурга «Региональный центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий» 

576-34-38 
понедельник-

пятница 
10.00-17.00 

 

Принятые обозначения: 

 

ГБОУ - государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение; 

ГБОУ ДПОЦПКС - государственное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов;    

ЕГЭ - единый государственный экзамен. 

 


