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П РАВИ ТЕЛ ЬС ТВО  СА Н КТ-П ЕТЕРБУРГА
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО  

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

о 3. 12. 2G211 N-.

О подготовке К проведению государственной Дцм-я В О района СПб
итоговой аттестации но образовательным № 501 Э-р
программам основного общего и среднего от 03.12 2020
общего образования в Васнлеостровском районе 
Санкт-Петербурга в 2021 году

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 02.11.2020 № 2051-р 
«Об утверждении Плана мероприятий «дорожная карта» по оргапизации и проведению 
государственной итоговой аттестации но образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2021 году» (далее -  распоряжение 
Комитета по образованию от 02.11.2020 № 2051-р) и в целях подготовки к проведению 
в Васнлеостровском районе Санкт-Петербурга в 2021 году государственной итоговой 
аттестации цо образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования:

1. Отделу образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга 
(далее -  Отдел образования):

1.1. Организовать работу но выполнению Плана мероприятий «дорожная карта» 
но организации и проведению государственной итоговой аттестации но образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Санкт-Петербурге 
в 2021 году, утвержденного распоряжением Комитета но образованию от 02.11.2020 
№ 2051 -р (далее -  План).

1.2. Обеспечить работу «горячей линии» по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования и итогового сочинения (изложения) в Ваеилеостровском районе 
Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году (далее -  ГИЛ) согласно приложению.

1.3. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, расположенных на территории Василеостровского 

района Санкт-Петербурга (далее -  0 0 ) .
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2. Руководителям 0 0 :

2.1. Организовать работу по выполнению мероприятий Плана.
2.2. Провести разъяснительную работу с педагогическими работниками, 

привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, участниками ГИЛ и их родителями 
(законными представителями) о порядке проведения ГИА.

2.3. Обеспечить информационное сопровождение подготовки и проведения ГИА.
2.4. Организовать работу по привлечению граждан к общественному наблюдению 

за проведением ГИА.
3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального педагогического образования центру повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» Василеостровского района 
Санкт-Петербурга (далее — ИМЦ Василеостровского района):

3.1. В период подготовки и проведения ГИА осуществлять функции пункта 
первичной обработки информации (далее -  ППОИ Василеостровского района).

3.2. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение подготовки 

к проведению ГИА.
3.3. Обеспечить своевременное размещение нормативных правовых актов, 

информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА, на сайте 
Отдела образования «voportal.ru».

4. Назначить ответственными Координаторами по организации и проведению ГИА:
Пронину О.И. -  главного специалиста Отдела образования;
Речкалова С.В. -  заместителя директора ИМЦ Василеостровского района 

(по согласованию).
5. Назначить ответственным Администратором за техническое обеспечение 

в ППОИ Василеостровского района Гусева Г.Ю. — и.о. руководителя центра 
информатизации образования ИМЦ Василеостровского района (по согласованию).

6. Назначить ответственным за организацию обучения членов и кандидатов в члены 
предметных комиссий по учебным предметам ГИА Матвееву Т.Е. -  заместителя директора 

ИМЦ Василеостровского района (по согласованию).
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы 

администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Королеву Г.Е.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации I '  Г.Е.Королева
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга

от О 3. XL. 2020_____ №

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

по вопросам проведения ГИЛ и итогового сочинения (изложения) 
в Василеостровском районе Саикт-Нетербурга в 2020/2021 учебном году

Ответственный за работу 
«горячей линии»

Телефон 
«горячей линии»

График работы 
«горячей линии»

Пронина 
Олеся Ивановна, 

главный специалист отдела образования администрации 
Василеостровского района Санкт-Петербурга

417-37-28 вторник 10.00-13.00 
четверг 15.00-18.00

Речкалов 
Сергей Владимирович, 

заместитель директора ИМЦ Василеостровского района
417-37-29

вторник 14.30-17.30 
среда 10.00-13.00 

четверг 10.00-13.00


