
 

 

 
 

 

В соответствии с Положением о формахи порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерацииот 28.11.2008 № 362, Порядком проведения 

государственного выпускного экзамена, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерацииот 03.03.2009 № 70 (далее –Порядок), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2013 № 24  

«Об утверждении сроков, единого расписания, формы и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике в 2013 году», 

распоряжением Комитетапо образованию от 11.04.2012 № 1022-р «О проведении 

в Санкт-Петербурге государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования,  

в форме государственного выпускного экзамена»и в целях обеспечения проведения 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ)в Санкт-Петербурге в 2013 году 

 

1. Утвердить по согласованию с администрациями районов Санкт-Петербурга: 

1.1. Состав Государственной экзаменационной комиссииСанкт-Петербурга                

по проведению государственного выпускного экзамена согласно приложению № 1. 

1.2. Составы предметных комиссий по проведению государственного выпускного 

экзамена  согласно приложению  № 2. 

1.3. Состав конфликтной комиссии по проведению государственного выпускного 

экзамена  согласно приложению № 3. 

1.4. Список пунктов проведения государственного выпускного экзаменасогласно 

приложению № 4. 

2. Администрациям районов Санкт-Петербурга: 

2.1. Обеспечить необходимые условия проведения ГВЭв соответствии с Порядкомдля 

лиц, имеющих правона участие в ГВЭ (далее – участники ГВЭ). 

2.2. Обеспечить информирование участников ГВЭ, их родителей (законных 

представителей) о Порядке, о месте и времени проведения ГВЭ,  порядке подачи апелляций. 

2.3. Организовать работу районных предметных подкомиссий предметных 

комиссийпо проведению ГВЭ в соответствии с их функциями, определенными Порядком  

и Положениями о них. 

2.4. Определить персональный составруководителей пунктов проведения  ГВЭ  

(далее –ППГВЭ) и организаторов ГВЭпо каждому общеобразовательному предмету. 

3. Руководителям образовательных учреждений, обучающиеся которых имеют право 

на участие в ГВЭ: 

Об обеспечении проведения 

государственного выпускного экзамена 

в Санкт-Петербурге в 2013 году 
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3.1. Организовать доставку в ППГВЭ участников ГВЭ и обеспечить сопровождение 

педагогическими работниками образовательных учреждений участников ГВЭ до ППГВЭ      

и обратно. 

3.2. Обеспечить соответствие условий проведения ГВЭ в ППГВЭ требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10«Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.3. 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 ГВЭ. 

3.4. Направить педагогических работников, входящих в состав предметных комиссий 

по проведению ГВЭ,для проверки экзаменационных работ согласно графику проверки 

экзаменационных работ с отрывом от основной работы и сохранением средней заработной 

платы. 

4. Определить срок действия настоящего распоряжения до 01.09.2013. 

 5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета И.А. Асланян. 

 

 

 

Председатель КомитетаЖ.В. Воробьева 



 

 

 

Приложение № 1 

к распоряжениюКомитета по образованию 

от ______________ № __________________ 

 

Состав 

 Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга 

по проведению государственного выпускного экзамена 

 

Председатель комиссии   

 

Асланян  

Ирина Александровна  заместитель председателя Комитета по образованию 

 

Заместитель 

председателя 

 

Поведенок    главный специалист отдела образовательных                

Наталья Петровна   учреждений Комитета по образованию 

   

Члены комиссии: 

Башкеева Наталья Васильевна главный специалист отдела образования 

администрации Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Белоусова Александра Викторовна  методист ГБОУ ДППО ЦПКС«Информационно-

методический центр» Московского района  

Санкт-Петербурга(по согласованию) 

Бережная Лариса Николаевна директор ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Курортного 

района Санкт-Петербурга(по согласованию) 

Валетова Ольга Юрьевна заместитель начальника отдела образования 

администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга(по согласованию) 

Васильева Вера Николаевна заместитель директораГБОУ ДППО 

ЦПКСНевского района Санкт-Петербурга «ИМЦ» 

(по согласованию) 

Гарченко 

Юлия Викторовна 

главный специалист отдела образования 

администрации Калининского района  

Санкт-Петербурга(по согласованию) 

Гришанович Марина Вадимовна главный специалист отдела образования 

администрации Колпинского района  

Санкт-Петербурга(по согласованию) 

Карпова Марина Александровна заместитель директора по учебной работе  

ГБОУ СОШ № 375 Красносельского района 

Санкт-Петербурга(по согласованию) 

Коледа Светлана Эдуардовна главный специалист отдела образования 

администрации Кировского района  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Норчинская Наталья Леонидовна главный специалист отдела образования 

администрации Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Петрова Марина Михайловна главный специалист отдела образования 

администрации Центрального района                   

Санкт-Петербурга(по согласованию) 



 

 

Фролов Николай Константинович главный специалист отдела образования  

администрации Василеостровского района   

Санкт-Петербурга(по согласованию) 

Цыганова Людмила Николаевна ведущий специалист отдела образования 

администрации Петродворцового района                

Санкт-Петербурга (по согласованию)  

Чернигова Анна Кирилловна заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  ГБОУ СОШ №118 Выборгского района          

Санкт-Петербурга(по согласованию) 

Юрышева Татьяна Борисовна начальник сектора образовательных учреждений 

отдела образования Красногвардейского района     

Санкт-Петербурга(по согласованию) 

 

 

 

 

Список сокращений: 

 

ГБОУ ДППО ЦПКС - государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов; 

ИМЦ - информационно-методический центр; 

НМЦ - научно-методический центр; 

ГБОУ СОШ -                                      государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа. 

 



 

 

 


