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Приложение № 2 

к распоряжению администрации  

от _12 февраля_2013 № _228_ 

 

Организационно - территориальная схема 

проведения единого государственного экзамена  

в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 

 

1. Организационно-территориальная схема проведения единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга 

разработана в соответствии с Положением о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.11.2008 № 362, Порядком проведения единого государственного экзамена, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.10.2011 № 2451 (далее - Порядок). Порядком выдачи свидетельств о результатах 

единого государственного экзамена, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 02.02.2009 № 68, Положением о системе 

общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 

или среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2011 № 2235, Порядком разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 25.08.2011 № 1897, Распоряжением Комитета по 

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

Петербурге в 2013 году» от 28.12.2012 № 3502-р. 

2. Для организации и проведения ЕГЭ в Петродворцовом районе формируются 

следующие организационные структуры: 

Пункт первичной обработки информации (далее - ППОИ) на базе государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения центра образования № 671 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 61. 

Пункт регистрации выпускников прошлых лет для сдачи ЕГЭ на базе 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения центра образования 

№ 671 Петродворцового района Санкт-Петербурга, г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 

61. 

Пункты проведения ЕГЭ (далее – ППЭ).  

3. Организационное и технологическое обеспечение проведения ЕГЭ в 

Петродворцовом районе осуществляется ППОИ. Ответственный координатор по 

организации и проведению ЕГЭ (далее – координатор) и ответственный за техническое 

обеспечение в ППОИ (администратор) назначаются распоряжением администрации 

района. 

4. Режим работы пункта регистрации для сдачи ЕГЭ в 2013 году. 

Регистрация  выпускников прошлых лет в 2013 году осуществляется с 1 февраля до 1 

марта для сдачи ЕГЭ в период проведения государственной аттестации выпускников 

текущего года («I волна» - май-июнь).  

Участники ЕГЭ, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ «I волны», вправе 

подать заявление на участие в ЕГЭ «II волны» до 4 июля включительно. 
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Регистрация осуществляется по вторникам и четвергам с 13.00 до 17.00, по пятницам 

с 10.00 до 15.00.   

5. В образовательных учреждениях приказом руководителя назначается лицо, 

ответственное за предоставление данных об участниках ЕГЭ, ППЭ, аудиторном фонде 

ППЭ, лицах, привлекаемых к проведению ЕГЭ. 

6. Закрепление ППЭ в ОУ осуществляется распоряжением администрации района. 

7. Специализированные аудитории для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организуются в ППЭ в необходимом количестве в соответствии с 

рекомендациями (заключениями) Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии Санкт-Петербурга и заявлениями родителей (законных представителей) 

выпускников. 

8. Назначение сопровождающих на ЕГЭ для выпускников текущего года 

осуществляется приказом руководителя образовательного учреждения. 

9. Лица, имеющие доступ к экзаменационным материалам в 2013 году.  

Координатор ЕГЭ в Петродворцовом районе – Цыганова Людмила Николаевна, 

уполномоченный ГЭК в Петродворцовом районе – Савко Юлия Константиновна, 

руководители ППЭ, уполномоченные ГЭК ППЭ. 

 

№ ОУ (ППЭ) Руководитель ППЭ Уполномоченный ГЭК 

319 Евсеенкова Зоя Александровна Чинги Татьяна Анатольевна 

411 Мелихова Анна Геннадьевна Белков Владимир Владимирович 

416 Мухина Ирина Николаевна Сергеев Виталий Игоревич 

Петергофская 

гимназия 
Муляр Елена Александровна Белкова Юлия Николаевна 

419 Битюникова Инна Алексеевна Бобровская Галина Вячеславовна 

426 Жиленкова Татьяна Владимировна Савко Юлия Константиновна 

430 Евсеенкова Наталья Архиповна Слащева Анна Юрьевна 

436 Сошникова Татьяна Николаевна  Павлова Юлия Яковлевна 

542 Бахтинова Ольга Николаевна Шарга Михаил Михайлович 

567 Ставицкая Светлана Владимировна Плицына Ирина Владимировна 

 

10. Порядок доставки экзаменационных материалов в ППЭ и в РЦОИ по окончании 

экзаменов, порядок их хранения в ОУО и ППЭ до начала экзамена. 

В день, предшествующий экзамену, с 13.00 до 18.00 координатор получает в РЦОИ 

экзаменационные материалы в соответствии с графиком (согласно акту приемки-передачи 

материалов) и обеспечивает их доставку в отдел образования администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга. Хранение экзаменационных материалов 

осуществляется в помещении, находящемся на сигнализации, в соответствии с режимом 

информационной безопасности и в порядке, исключающем доступ к экзаменационным 

материалам посторонних лиц. 

В день экзамена с 7.00 до 8.00 уполномоченные ГЭК ППЭ получают  

от координатора экзаменационные материалы для проведения экзамена  

в ППЭ (согласно акту приемки-передачи материалов), доставляют материалы в ППЭ  

и передают руководителям ППЭ.  

С момента получения экзаменационных материалов в отделе образования и до 

момента передачи руководителям ППЭ персональную ответственность за соблюдение мер 

информационной безопасности несут уполномоченные ГЭК  ППЭ. 

После передачи экзаменационных материалов в ППЭ руководители ППЭ несут 

персональную ответственность за соблюдение мер информационной безопасности. 
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По окончании экзамена использованные контрольные измерительные материалы, 

экзаменационные работы участников ЕГЭ, а также неиспользованные экзаменационные 

материалы руководители ППЭ передают  координатору (согласно акту приемки-передачи 

материалов). Координатор обеспечивает доставку и передачу экзаменационных 

материалов в РЦОИ.  

11. Порядок составления списков лиц, желающих стать общественными 

наблюдателями. 

Формирование списков лиц, желающих стать общественными наблюдателями, 

организацию их обучения и передачу списков в Комитет по образованию обеспечивают  

координатор и администратор ППОИ.  

 Аккредитацию общественных наблюдателей осуществляет Комитет по 

образованию. 

12. Подготовка специалистов ППЭ. 

Руководители ППЭ, уполномоченные ГЭК проходят консультации РЦОКОиИТ (по 

учебной программе РЦОКОиИТ); 

Руководители ППЭ проводят инструктаж организаторов ППЭ не позже, чем  

за 3-5 дней до экзамена. Регистрационные листы инструктажа хранятся до 01 сентября 

текущего года у руководителя ППЭ и в ОУО.  

 Организаторы, не прошедшие инструктаж, к проведению ЕГЭ не допускаются. 

13. Информирование граждан. 

В целях информирования граждан о порядке проведения ЕГЭ на официальных 

сайтах отдела образования, образовательных учреждений публикуется следующая 

информация: 

о порядке проведения ЕГЭ – до 1 сентября; 

о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ - до 31 декабря; 

о сроках проведения ЕГЭ - до 1 апреля; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля; 

о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования  

о результатах ЕГЭ и выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ - не позднее, чем за две 

недели до начала экзаменов. 

14.Оформление и выдача свидетельств о результатах ЕГЭ (ответственные лица, 

получение бланков в РЦОИ, заполнение свидетельств в ОУ, выдача свидетельств, 

оформление Ведомостей прихода-расхода бланков свидетельств в ОУ и ППОИ, возврат 

невыданных свидетельств). 

Координатор получает в РЦОИ заполненные бланки свидетельств и распределяет 

их между образовательными учреждениями, находящимися на территории 

Петродворцового района. Передача бланков свидетельств о результатах ЕГЭ 

осуществляется по актам приема–передачи. 

Выдачу свидетельств о результатах ЕГЭ участникам ЕГЭ в период проведения 

государственной (итоговой) аттестации осуществляют: 

- выпускникам текущего года - образовательные учреждения, в которых они 

осваивали основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования,  

- иным участникам ЕГЭ – отделом образования администрации Петродворцового 

района Санкт-Петербурга; 

- выдачу свидетельств о результатах ЕГЭ всем категориям участников ЕГЭ  

в дополнительный период осуществляет РЦОКОиИТ. 

Свидетельства о результатах ЕГЭ подписываются руководителем образовательного 

учреждения, выдавшего свидетельство, и заверяются печатью. 

Руководитель ОУ оформляет ведомость прихода-расхода бланков свидетельств, 

оригинал которой сдает координатору ЕГЭ, и возвращает невыданные свидетельства. 
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Координатор ЕГЭ формирует сводную ведомость прихода-расхода бланков 

свидетельств. Сводную ведомость, оригиналы ведомостей ОУ и невыданные 

свидетельства координатор сдает в РЦОИ. 

 


