
Адм..я Н евского р-на СПб
№  5 1 1 - D  

от 2 1 . 0 2 . 2 0 1 7

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У Р Г А  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД

2 1. 02. 2017 №
О подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 
в Невском районе Санкт-Петербурга в 2017 году

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 07.02.2017 № 369-р 
«Об утверждении Организационно-территориальной схемы проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в Санкт-Петербурге в 2017 году»:

1. Утвердить Организационно-технологическую схему проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в Невском районе Санкт-Петербурга в 2017 году (далее -  
Организационно-технологическая схема) согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Отделу образования администрации Невского района Санкт-Петербурга (далее -  
отдел образования):

2.1. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на реализацию 
Организационно-территориальной схемы в Невском районе Санкт-Петербурга.

2.2. Определить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (далее -  ГИА) согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2.3. Определить пункты проведения ГИА с указанием аудиторного фонда пунктов 
проведения ГИА согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

2.4. Обеспечить проведение необходимой организационной и информационно
разъяснительной работы среди участников ГИА и их родителей (законных 
представителей): размещение информации о проведении ГИА на официальных сайтах 
общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга, проведение 
родительских собраний в общеобразовательных учреждениях, освещение данного 
вопроса в районных средствах массовой информации.

2.5. Информировать руководителей негосударственных общеобразовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы основного общего образования, 
имеющих аккредитацию, расположенных на территории Невского района 
Санкт-Петербурга, о порядке проведения ГИА.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений, расположенных 
на территории Невского района Санкт-Петербурга, реализующих образовательные 
программы основного общего образования:

3.1. Сформировать списки участников ГИА в электронном виде и представить их 
в срок до 17.02.2017 года в Государственное бюджетное образовательное учреждение
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дополнительного педагогического професеионального образования центр повышения 
квалификации специалистов Невского района Санкт-Петербурга «Информационно
методический центр» (далее -  ИМЦ).

3.2. Организовать своевременное ознакомление участников ГИА и их родителей 
(законных представителей) с информацией о формах, порядке, сроках и местах 
проведения ГИА, результатах ГИА, порядке подачи апелляций во время проведения 
ГИА.

4. В целях обеспечения безопасности проведения ГИА в Невском районе 
Санкт-Петербурга:

4.1. Отделу здравоохранения администрации Невского района Санкт-Петербурга 
обеспечить дежурство медицинсьсих работников в пунктах проведения ГИА в дни 
проведения ГИА с 8:00 до окончания экзаменов.

4.2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Невскому району г. Санкт-Петербурга обеспечить дежурство сотрудников 
полиции в пунктах проведения ГИА в дни проведения ГИА с 8:00 до окончания 
экзаменов.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации А.В. Фощана.

Член Правительства Санкт-Петербурга - 
глава администрации \ '  К.П. Серов



Приложение 1 
к распоряжению администрации 
Невского района Санкт-Петербурга 
от 21 02. 2017 № А

Организационно-технологическая схема проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования

в Невском районе Санкт-Петербурга в 2017 году

1. Общие положения

1.1. Организационно-технологическая схема проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее -  ГИА) в Невском районе Санкт-Петербурга в 2017 году (далее - Организационно
технологическая схема) разработана в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 (далее -  Порядок), Порядком 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, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.06.2013 № 491, Правилами формирования и ведения федеральной информационной 
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных систем 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
31.08.2013 №755.

1.2. Настоящая Организационно-технологическая схема закрепляет перечень, 
полномочия и функции субъектов, принимающих участие в подготовке и проведении 
ГИА, определяет технологическую модель подготовки и проведения ГИА в Невском 
районе Санкт-Петербурга.

2. Организационные структуры

2.1. Для организации проведения ГИА в Невском районе Санкт-Петербурга 
формируются следующие организационные структуры;

Пункты проведения ГИА (далее -  ППЭ): общеобразовательные учреждения
Невского района Санкт-Петербурга;
Пункты регистрации на участие в ГИА;
Пункты первичной обработки информации (далее -  ППОИ).
2.2. Регистрация на участие в ГИА осуществляется в общеобразовательных 

учреждениях, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного 
общего образования



2.3. Для проведения ГИА на базе общеобразовательных учреждений, 
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга, создаются ППЭ, 
которые осуществляют свою деятельность в соответствии с Порядком.

Па территории Невского района Санкт-Петербурга ППЭ формируются;
для участников ГИА по внутрирайонному принципу с количеством участников 

ГИА в пункте не менее 15;
для участников ГИА специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья -  в своих общеобразовательных учреждениях с учетом особенностей 
нсихофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов 
и инвалидов при условии привлечения к проведению экзаменов педагогических 
работников, не работающих в данных классах;

для участников ГИА Федерального казенного учреждения «Исправительная 
колония №7 Управления федеральной службы исполнения наказания 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» -  в своем общеобразовательном 
учреждении с учетом специальных условий содержания и необходимости обеспечения 
общественной безопасности во время проведения ГИА;

для участников государственного выпускного экзамена - по внутрирайонному 
принципу с количеством участников в пункте не менее 12 или в своих 
общеобразовательных учреждениях с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся при условии 
привлечения к проведению экзаменов педагогических работников, не работающих в 
данных учреждениях.

Руководители ППЭ проводят инструктаж организаторов ППЭ не позже, чем за 3-5 
дней до экзамена. Регистрационные листы инструктажа хранятся до 01 ноября текущего 
года у руководителя ППЭ, копии - в отделе образования администрации Невского района 
Санкт-Петербурга.

Организаторы, не прошедшие инструктаж, к проведению ГИА не допускаются.
2.4. В целях усиления контроля за ходом проведения ГИА на территории Невского 

района Санкт-Петербурга организуется система общественного наблюдения.
Аккредитацию лиц, желающих стать общественными наблюдателями, 

осуществляет Комитет но образованию Санкт-Петербурга.
Порядок аккредитации определяется Положением об аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего н среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников 
в Санкт-Петербурге, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от
09.12.2013 №2876-р.

2.5. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА в Невском 
районе Санкт-Петербурга осуществляется ППОИ, ответственным координатором по 
организации и проведению ГИА (далее -  координатор) и ответственным за техническое 
обеснечение в ППОИ (далее - администратор):

пункты первичной обработки информации (далее - ППОИ): отдел образования 
администрации Невского района Санкт-Петербурга (далее -  отдел образования), адрес: 
Санкт-Петербург, нр. Обуховской обороны, д. 163; государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального 
образования центр повышения квалификации специалистов Невского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» (далее -  ИМЦ), адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.42, корн.4;

координатор: Светличный Ярослав Алексеевич, методист районного центра 
информатизации ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга;



администратор: Баскаков Сергей Алексеевич, заведующий районного центра 
информатизации ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга.

2.5.1. Координатор:
организует работу по вводу информации об участниках ГИЛ, ППЭ, аудиторном 

фонде ППЭ, лицах, привлекаемых к проведению ГИЛ в автоматизированную 
информационную систему (далее -  ЛИС) «Параграф» в общеобразовательных 
учреждениях, находящихся на территории Невского района Санкт-Петербурга;

организует работу по учету участников, которым необходимы особые условия 
проведения экзаменов, обеспечивает сбор информации и подтверждающих документов 
об особых условиях проведения экзамена, для последующего предоставления в РЦОИ;

контролирует состав лиц, привлекаемых к проведению ГИЛ по соответствующему 
учебному предмету;

организует явку на обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИЛ (членов 
Предметных комиссий по учебным предметам (далее - ПК) и работников ППЭ);

организует прием заявлений и обучение лиц, желающих присутствовать при 
проведении ГИЛ в качестве общественных наблюдателей; 

предоставляет в РЦОИ необходимые отчеты;
обеспечивает доставку экзаменационных материалов из регионального центра 

обработки информации (далее -  РЦОИ) в ППОИ перед экзаменом и из ППОИ в РЦОИ 
после проведения экзамена;

несет ответственность за сохранность экзаменационных материалов и обеспечение 
режима информационной безопасности до передачи экзаменационных материалов 
уполномоченному представителю Государственной экзаменационной комиссии (далее -  
ГЭК) в ППЭ;

- обеспечивает проведение консультаций для общественных наблюдателей.
2.5.2. Администратор:
осуществляет поддержку работоспособности районного сервера базы данных АИС 

«Параграф»;
осуществляет организационно-методическое и технологическое сопровождение 

работ по вводу информации об участниках ГИА, ППЭ, аудиторном фонде ППЭ, лицах, 
привлекаемых к проведению ГИА, в АИС «Параграф» в общеобразовательных 
учреждениях, находящихся на территории Невского района Санкт-Петербурга;

осуществляет сбор районной базы данных об участниках ГИА, ППЭ, аудиторном 
фонде ППЭ, лицах, привлекаемых к проведению ГИА, в АИС «Параграф»;

осуществляет своевременную передачу информации об участниках ГИА, ППЭ, 
аудиторном фонде ППЭ, лицах, привлекаемых к проведению ГИА, в РЦОИ;

осуществляет учет участников, которым необходимы особые условия проведения 
экзаменов и обеспечивает сбор информации об особых условиях проведения экзамена, 
для последующего предоставления в РЦОИ;

осуществляет ведение районного сегмента регионального информационной 
системы;

обеспечивает работы по своевременной актуализации информации в региональной 
информационной системе по участникам ГИА, ППЭ, аудиторном фонде, лицах, 
привлекаемых к проведению ГИА;

осуществляет распределение участников ГИА и лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА, в ППЭ в каждый день проведения ГИА;

формирует необходимые отчеты по запросу координатора или РЦОИ; 
осуществляет организационно-методическое и технологическое сопровождение 

проведения ГИА в ППЭ, расположенных в общеобразовательных учреждениях, 
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга.



3. Организация информационно-технологического и методического 
обеспечения подготовки и проведения ГИА

3.1. Организацию информационно-технологического и методического 
обеспечения подготовки, проведения и анализа результатов ГИА в Невском районе 
Санкт-Петербурга осуществляют:

отдел образования;
ИМЦ;
общеобразовательные учреждения, находящиеся на территории Невского района 

Санкт-Петербурга.
3.2. Отдел образования:
разрабатывает организационно-технологическую схему проведения ГИА 

в Невском районе Санкт-Петербурга;
определить в срок до 14.03.2017 список педагогических работников, 

привлекаемых к проведению ГИА;
осуществляет взаимодействие с отделом здравоохранения администрации 

Невского района Санкт-Петербурга и Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации но Невскому району г.Санкт-Петербурга по вопросу обеспечения 
безопасности участников ГИА при проведении ГИА в ППЭ;

организует работу но информированию выпускников, их родителей (законных 
представителей) о формах проведения ГИА, о проведении основного государственного 
экзамена (далее - ОГЭ) по химии без выполнения лабораторной работы, об организации 
проведения ОГЭ по иностранным языкам в два дня: одни день -  письменной части, во 
второй день -  устной части, о сроках и месте подачи заявлений об участии в Г14А, 
организации и проведении ГИА, в том числе по вопросам подачи и рассмотрения 
апелляций, о порядке ознакомления с результатами ГИА;

обеспечивает условия для проведения ГИА в 11113, организованных 
в общеобразовательных учреждениях, подведомственных администрации Невского 
района Санкт-Петербурга;

обеспечивает информационную безопасность при хранении, использовании и 
передаче экзаменационных материалов, в том числе определяет места хранения 
экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ, принимает меры но защите 
контрольно-измерительных материалов (КИМ) от разглашения содержащейся в них 
информации с момента получения в региональном центре оценки качества образования и 
информационных технологий» (далее -  РЦОКОиИТ) до выдачи их в день экзамена в 
ППЭ;

представляет заявки в РЦОКОиИТ на обучение лиц, цривлекаемых к проведению
ГИА;

представляет в РЦОИ список уполномоченных представителей ГЭК, список 
руководителей ППЭ для утверждения Комитетом;

представляет списки организаторов в аудитории и вне аудитории, технических 
специалистов, специалистов но проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 
работ по физике из числа учителей физики, не преподающих данный предмет у данных 
обучающихся, ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями 
здоровья, лиц, прошедших обучение и желающих присутствовать при проведении ГИА в 
качестве общественных наблюдателей, соответственно для утверждения и аккредитации 
Комитетом;

определяет схему транспортной доставки экзаменационных материалов от РЦОИ 
до ППОИ, от ППОИ до ППЭ и обратно;

обеспечивает ознакомление обучающихся с результатами ГИА по всем учебным 
предметам в сроки, установленные Порядком;



обеспечивает размещение информации о проведении ГИА на официальных сайтах 
администрации Невского района Санкт-Петербурга и подведомственных 
общеобразовательных учреждений.

3.3. Территориальная нсихолого-медико-педагогическая комиссия Невского 
района Санкт-Петербурга выдает рекомендации о необходимости создания 
дополнительных условий при проведении ГНА. для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам.

3.4. Общеобразовательные учреждения, находящиеся на территории Невского 
района Санкт-Петербурга:

издают распорядительные акты но организации и проведению ГИА; 
направляют распорядительным актом своих работников в составы 

уполномоченных представителей ГЭК, НК, Конфликтной комиссии по обеспечению 
соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении ГИА 
(далее -  Конфликтная комиссия), а также в составы руководителей и организаторов ППЭ, 
технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ и ассистентов для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов;

информируют под подпись обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о порядке, местах и сроках проведения ГИА, в том числе об основаниях 
для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, результатах 
ГИА и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с 
результатами ГИА, а также о результатах ГИА;

осуществляют прием заявлений обучающихся на участие в ГИА; 
осуществляет сбор базы данных об участниках ГИА, лицах, привлекаемых к 

проведению ГИА, в АИС «Параграф» и своевременно передают информацию в ОПОИ 
(ИМЦ) в сроки, установленные Рособрнадзором;

освобождают от основной работы педагогических работников, привлекаемых к 
организации и проведению ГИА, в соответствии с распоряжением Комитета по 
образованию от 03.09.2014 №3749-р «Об установлении порядка и размера выплаты 
компенсации педагогическим работникам государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга за работу по проведению государственной итоговой 
аттестации» согласно распорядительному акту администрации Невского района Санкт- 
Петербурга;

закрепляют сопровождающих лиц (из числа педагогических работников, не 
обучающих предмету, по которому проводится экзамен) для участников ГИА, с 
сохранением заработной платы;

принимают и незамедлительно передают апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами, поданную участниками ГИА, в Конфликтную комиссию.

4. Информирование граждан

В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА на официальном 
сайте отдела образования Невского района Санкт-Петербурга и официальных сайтах 
общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Невского района Санкт- 
Петербурга, публикуется информация о сроках проведения ГИА, сроках, местах и 
порядке подачи и рассмотрения апелляций, сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА. Нормативные правовые и распорядительные акты, регламентирующие 
проведение ГИА, размещаются ИМЦ на официальном сайте отдела образования 
Невского района Санкт-Петербурга в течение двух рабочих дней со дня опубликования.



5. Доставка и хранение экзаменационных материалов

5.1. Передача материалов и документов ГИА поэтапно из одного 
органа/организационной структуры в другой осуществляется в соответствии с 
методическими рекомендациями, рекомендациями Рособрнадзора.

5.2. В день, предшествующий экзамену, РЦОИ осуществляет выдачу 
экзаменационных материалов ГИА координатору в соответствии с графиком на 
основании акта приемки-передачи материалов.

Ответственность за соблюдение правил хранения и передачи экзаменационных 
материалов возлагается на координатора.

В Невском районе Санкт-Петербурга местом хранения экзаменационных 
материалов является отдел образования администрации Невского района 
Санкт-Петербурга.

5.3. В день проведения экзамена с 6.00 до 8.00 (по московскому времени) 
уполномоченные представители ГЭК получают от координатора экзаменационные 
материалы основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) для проведения экзамена в ППЭ (согласно акту приемки-передачи 
материалов), доставляют материалы в ППЭ и передают руководителям ППЭ.

С момента получения экзаменационных материалов у координатора и до момента 
передачи руководителям ППЭ персональную ответственность за соблюдение мер 
информационной безопасности несут уполномоченные представители ГЭК.

После передачи экзаменационных материалов в ППЭ руководители ППЭ несут 
персональную ответственность за соблюдение мер информационной безопасности.

5.4. По завершении экзамена экзаменационные материалы уполномоченными 
представителями ГЭК доставляются в ППОИ (отдел образования) и передаются 
координатору района (согласно акту приемки-передачи материалов). С момента 
получения экзаменационных материалов у руководителя ППЭ и до момента передачи 
координатору персональную ответственность за соблюдение мер информационной 
безопасности несет уполномоченный представитель ГЭК.

Координатор экзаменационные работы участников ГИА доставляет в РЦОИ. С 
момента получения экзаменационных материалов у уполномоченных членов ГЭК до 
передачи в РЦОИ (согласно акту приемки-передачи материалов) персональную 
ответственность за соблюдение мер информационной безопасности несет координатор.

5.4. Использованные черновики хранятся в ППЭ в течение месяца после 
проведения экзамена, по истечении указанного срока уничтожаются руководителем 
ППЭ.



приложение 2 
к распоряжению администрации 
Невского района Санкт-Петербурга 
от 2 1. 02, 2017 №

Список лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Невском районе Санкт-Петербурга

№
п/н

ФИО Место работы Должность Примечание

1 Чалганская 
Любовь Ивановна

Администрация Невского района 
Санкт-Петербурга

Главный
специалист сектора 
образовательных 
учреждений отдела 
образования

ОГЭ, ГВЭ

2 Баскаков Ярослав 
Алексеевич

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального образования 
центр повышения квалификации 
специалистов Невского района 
Санкт-Петербурга 
Информационно-методический 
центр» (ИМЦ), районный центр 
информатизации Невского 
района

Заведующий 
районного центра 
информатизации

ОГЭ, ГВЭ

4 Светличный
Ярослав
Алексеевич

Г осударственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального образования 
центр повышения квалификации 
специалистов Невского района 
Санкт-Петербурга 
Информационно-методический 
центр» (ИМЦ), районный центр 
информатизации Невского 
района

Методист ОГЭ, ГВЭ



5 Мельников
Дмитрий
Сергеевич

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального образования 
центр повышения квалификации 
специалистов Невского района 
Санкт-Петербурга 
Информационно-методический 
центр» (ИМЦ), районный центр 
информатизации Невского 
района Санкт-Петербурга

Методист огэ, гвэ

6 Щедрина Светлана 
Витальевна

Г осударственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального образования 
центр повышения квалификации 
специалистов Невского района 
Санкт-Петербурга 
Информационно-методический 
центр» (ИМЦ), районный центр 
информатизации Невского 
района Санкт-Петербурга

Методист огэ, гвэ

7 Алексеева
Валентина
Федоровна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№14 Невского района 
Санкт-Петербурга

Директор огэ, гвэ

8 Бондарчук Тамара 
Игоревна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №23 
с углубленным изучением 
финского языка Невского района 
Санкт-Петербурга

Директор огэ, гвэ

9 Широкова Ирина 
Мефодьевна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№268 Невского района Санкт- 
Петербурга

Директор огэ, гвэ

10 Николаева Алла 
Юрьевна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№326 Невского района Санкт- 
Петербурга

Директор огэ, гвэ



11 Молчанова Ирина 
Борисовна

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№328 с углубленным изучением 
английского языка Невского 
района
Санкт-Петербурга

Директор ОГЭ, ГВЭ

12 Кореневская
Оксана
Валентиновна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия №330 
Невекого района 
Санкт-Петербурга

Директор ОГЭ, ГВЭ

13 Хмелевцева
Любовь
Леонидовна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№334 Невского района Санкт- 
Петербурга

Директор ОГЭ, ГВЭ

14 Бурдин Юрий 
Николаевич

Гоеударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№336 Невского района Санкт- 
Петербурга

Директор ОГЭ, ГВЭ

15 Брюховецкая Вера 
Николаевна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№338 Невского района Санкт- 
Петербурга

Директор ОГЭ, ГВЭ

16 Дашкова Елена 
Константиновна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№340 Невского района Санкт- 
Петербурга

Директор ОГЭ, ГВЭ

17 Денисова Наталия 
Витальевна

Г оеударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№342 Невского района Санкт- 
Петербурга

Директор ОГЭ, ГВЭ

18 Зайка Ольга 
Александровна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия №343 
Невского района 
Санкт-Петербурга

Директор ОГЭ, ГВЭ

19 Шелюховская 
Майя Николаевна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №344 
Невского района Санкт- 
Петербурга

Директор ОГЭ, ГВЭ



20 Чулкова Елена 
Владимировна

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№345 Невского района Санкт- 
Петербурга

Заместитель
директора

огэ, гвэ

21 Ермакова Галина 
Александровна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№347 с углубленным изучением 
английского языка Невского 
района
Санкт-Нетербурга

Директор огэ, гвэ

22 Васильева
Валентина
Николаевна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№348 Невского района Санкт- 
Петербурга

Директор огэ, гвэ

23 Александрова
Татьяна
Валерьевна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№350 Невского района Санкт- 
Петербурга

и.о. Директор огэ, гвэ

24 Кабакова Дина 
Васильевна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№497 Невского района Санкт- 
Петербурга

Заместитель
директора

огэ, гвэ

25 Тихонова Галина 
Александровна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
образовательная школа №512 
Невского района 
Санкт-Петербурга

Директор огэ, гвэ

26 Зубковская Г алина 
Витальевна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия №513 
Невского района 
Санкт-Петербурга

Директор огэ, гвэ

27 Смирнова Любовь 
Викторовна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№516 Невского района Санкт- 
Петербурга

Директор огэ, гвэ



28 Акаева Марина 
Николаевна

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№527 Невского района Санкт- 
Петербурга

Заместитель
директора

огэ, гвэ

29 Королева Инна 
Витальевна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№569 Невского района Санкт- 
Петербурга

Директор огэ, гвэ

30 Артюкевич Елена 
Васильевна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№592 Невского района Санкт- 
Петербурга

Директор огэ, гвэ

31 Бежунская Карина 
Ивановна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№625 с углубленным изучением 
математики Невского района 
Санкт-Петербурга им. Героя 
Российской Федерации В.Е. 
Дудкина

Директор огэ, гвэ

32 Крылова Ирина 
Вадимовна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№639 с углубленным изучением 
иностранных языков Невского 
района Санкт-Петербурга

Директор огэ, гвэ

33 Локтина Юлия 
Александровна

Г осударственное бюджетное 
обшеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№639 с углубленным изучением 
иностранных языков Невского 
района Санкт-Петербурга

Директор огэ, гвэ

34 Вагабов Джонрид 
Феридович

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа-интернат № 
18 Невского района 
Санкт-Петербурга

Педагог огэ, гвэ

35 Федорова
Людмила
Михайловна

Г осударственное бюджетное 
обшеобразовательное 
учреждение школа-интернат № 
22 Невского района 
Санкт-Петербурга

Директор огэ, гвэ



36 Ганихин Алексей 
Владимирович

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа-интернат № 
31 Невекого района 
Санкт-Петербурга

Директор ОГЭ, ГВЭ

37 Сергеева Татьяна 
Александровна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа №34 Невского 
района
Санкт-Петербурга

Директор ОГЭ, ГВЭ

38 Скворцова Мария 
Борисовна

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа № 627 
Невского района 
Санкт-Петербурга

Заместитель
директора

ОГЭ, ГВЭ

39 Хлебникова
Светлана
Анатольевна

Гоеударетвенное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Центр образования 
№133 Невского района Санкт- 
Петербурга

Директор ОГЭ, ГВЭ



Приложение 3 
к распоряжению администрации 
Невского района Санкт-Петербурга
“  - I I  П?-2Ш7____№от

Пункты проведения ГИА с указанием аудиторного фонда пунктов проведения ГИА
в Невском районе Санкт-Петербурга

№
п/п

ППЭ Адрес ППЭ Количество
аудиторий

1 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №13 с 
углубленным изучением английского языка 
Невского района Санкт-Петербзфга

193230,
Санкт-Петербург,
Дыбенко ул., д. 17, корп.З, 
литера Ж

19

2 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №14 Невского 
района Санкт-Петербурга

193232,
Санкт-Петербург, 
Крьшенко ул., Д.25, 
корп.З, литера В

18

3 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №20 Невского 
района Санкт-Петербурга

193232,
Санкт-Петербург, 
Большевиков пр-кт, д.23, 
литера Ч

19

4 Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №323 Невского 
района Санкт-Петербурга

193312,
Санкт-Петербург, 
Солидарности пр-кт, д.1, 
корп. 2, литера А

19

5 Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №326 Невского 
района Санкт-Петербурга

192174,
Санкт-Петербург, 
Александровской фермы 
пр-кт, д. 11, литера П

19

6 Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №328 с 
углубленным изучением английского языка 
Невского района Санкт-Петербурга

192131,
Санкт-Петербург г, 
Бабушкина ул., д.56, 
корп.1, литера А

14

7 Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия 
№330 Невского района Санкт-Петербурга

192019,
Санкт-Петербург, 
Хрустальная ул., д. 12, 
литера А

12

8 Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №334 Невского 
района Санкт-Петербурга

192174,
Санкт-Петербург, 
Шелгунова ул., д.23, 
литера А

11

9 Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №336 Невского 
района Санкт-Петербурга - -

192171,
Санкт-Петербург, Седова 
ул., Д.66, литера А 15



10 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная щкола№338 Невского 
района Санкт-Петербурга

193079,
Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., д.84, 
корп.1, 
литера А

17

11 Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная щкола №342 Невского 
района Санкт-Петербурга

192131,
Санкт-Петербург, 
Бабушкина ул., д.50, 
литера Л

16

12 Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №512 Невского 
района Санкт-Петербурга

193315,
Санкт-Петербург, 
Народная ул., д.44, литера 
С

14

13 Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №516 Невского 
района Санкт-Петербурга

193315,
Санкт-Петербург, 
Народная ул., д.63, литера 
А

15

14 Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия 
№528 Невского района Санкт-Петербурга

193312,
Санкт-Петербург, 
Коллонтай ул., д.41, 
корп.2, литера А

19

15 Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №570 Невского 
района Санкт-Петербурга

192076,
Санкт-Петербург, 
Шлиссельбургский пр-кт, 
Д. 10, 
литера А

19

16 Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №571 с 
углубленным изучением английского язьжа 
Невского района Санкт-Петербурга

192177,
Санкт-Петербург, 
Караваевская ул, д. 10, 
корп.2, 
литера А

19

17 Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №592 Невского 
района Санкт-Петербурга

193312,
Санкт-Петербург, 
Подвойского ул., д.50, 
корп.4, 
литера А

13

18 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №625 с 
углубленным изучением математики 
Невского района Санкт-Петербурга имени 
Героя Российской Федерации В.Е.Дудкина

193318,
Санкт-Петербург, Джона 
Рида ул., Д.6,  литера А

13

19 Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №639 с 
углубленным изучением иностранньк языков 
Невского района Санкт-Петербурга

193318,
Санкт-Петербург, Реки 
Оккервиль наб., д. 10, 
литера А

20



20 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №641 с 
углубленным изучением английского язьпса 
Невского района Санкт-Петербурга

193318,
Санкт-Петербург, 
Пятилеток нр-кт., д.б, 
корп.З, 
литера А

18

21 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа- 
интернат № 31 Невского района Санкт- 
Петербурга

192029,
Санкт-Петербург, 
Елизарова нр., 
д. 7-А, литера А

6

22 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение школа №34 Невского района 
Санкт-Петербурга

193231,
Санкт-Петербург, 
Коллонтай ул., д.27, 
корн.4, литера А

6

23 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Центр 
образования №133 Невского района Санкт- 
Петербурга (ФКУ ИК-7 УФСИН России но 
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области)

195213,
Санкт-Петербург, 
Латышских Стрелков ул., 
Д.22 5


