
5953002/7315(1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об организации проведения итогового 
сочинения (изложения) в Нетродворцовом 
районе Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном году

ОКУД

№
Адм-яПетродворцового рай 

№ 4 5 1 8 - Р  
ОТ 24 1 1 201 6

в  соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, 
методическими рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения 
(изложения), направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17.10.2016 № 10-764, распоряжением Комитета по образованию 
от 09.11.2016 № 3198-р «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 
(изложения) в Санкт-Петербурге в 2016/2017 учебном году»

1. Определить:
1.1. Пункт написания итогового сочинения (изложения) для вьпгускников прошлых 

лет на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 542 Петродворцового района Санкт-Петербурга, 
г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 4.

1.2. Состав комиссии для проведения повторной проверки итогового сочинения 
(изложения) обучающихся при получении повторного неудовлетворительного результата 
(«незачет») согласно приложению к настоящему распоряжению.

1.3. Пункт работы комиссии для проведения повторной проверки итогового 
сочинения (изложения) обучающихся при получении повторного неудовлетворительного 
результата («незачет») на базе государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центра 
повышения квалификации специалистов Петродворцового района Санкт-Петербурга 
«Информационно-методический центра» (далее -  ГБОУ ИМЦ), г.Петергоф, 
Бородачева ул., д. 12.

1.4. Пункт первичной обработки информации (далее -  ППОИ) на базе ГБОУ ИМЦ.
2. Назначить координаторами по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) ведущего специалиста отдела образования администрации Перодворцового 
района Санкт-Петербурга Цыганову Л.Н. и директора ГБОУ ИМЦ Мединскую М.М.

3. ГБОУ ИМЦ обеспечить:
— обучение педагогических работников, ответственных за проведение итогового 

сочинения (изложения) в государственных образовательных организациях, 
в срок до 22.11.2016;

-  обучение педагогических работников государственных образовательных 
организаций, привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения), по оцениванию
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ИТОГОВОГО сочинения (изложения) по критериям оценивания, утвержденным Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, в срок до 22.11.2016.

-  работу ППОИ;
-  доставку бланков для проведения итогового сочинения (изложения) в 

образовательные организации не позднее, чем за день до проведения итогового сочинения 
(изложения);

-  доставку бланков итогового сочинения (изложения) в СПб ЦОКОиИТ для 
сканирования и в образовательные организации на хранение.

4. Руководителям государственных образовательных организаций, находящихся в 
ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, обеспечить:

-  подачу заявлений обучающимися государственных образовательных организаций 
на участие в итоговом сочинении (изложении) и внесение соответствующих сведений в 
автоматизированную информационную систему;

-  своевременное размещение и обновление на официальных сайтах 
государственных образовательных организаций информацию о сроках проведения 
итогового сочинения (изложения), о местах регистрации для участия в итоговом 
сочинении (изложении) обучающихся, вьщускников прощлых лет;

-  ознакомление под подпись обучающихся и их родителей с Порядком проведения 
итогового сочинения (изложения);

-  участие общественных наблюдателей в процедуре проведения итогового 
сочинения (изложения);

-  проведение итогового сочинения (изложения) для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в соответствии с рекомендациями 
Центральной нсихолого-медико-педагогической комиссии;

-  проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии 
с требованиями законодательства и инструктивно-методических материалов.

5. Отделу образования администрации Петро дворцового района Санкт-Петербурга:
-  обеспечить своевременное размещение и обновление на официальном сайте 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга информации о местах 
регистрации обучающихся, выпускников пропшых лет для участия в итоговом сочинении 
(изложении);

-  организовать информационную работу через средства массовой информации 
для выпускников прошлых лет о возможности участия в итоговом сочинении 
(изложении);

-  обеспечить контроль за проведением итогового сочинения (изложения) в 
соответствии с требованиями законодательства и инструктивно-методических 
материалов.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Зенченко Г.А.

Глава администрации Д. А. Попов
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Приложение
кр
от

Состав комиссии для проведеиия повторной проверки итогового сочинения 
(изложения) обучающихся при иолучеиии повторного неудовлетворительного 

результата («незачет») в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга
в 2016/2017 учебном году

Председатель Комиссии:
Молодец Ольга Борисовна - заместитель директора государственного 

бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 411 "Гармония" с углубленным 
изучением английского языка 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Члены Комиссии:
Смотрова Ольга Васильевна

Латт Ирина Владимировна

Евтютова Татьяна Александровна

- учитель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 529 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

- учитель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
гимназии № 426 Петродворцового района 
Санкт-Петербурга

- учитель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея 
№ 419 Петродворцового района 
Санкт-Петербурга


		2016-11-24T18:42:31+0300
	Universe
	PdfPKCS7 signature




