
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

администрация 
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

2 9. 08. ZD16 

Об организации и проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования в Невском районе 
Санкт-Петербурга в 2017 году 

ОКУД 

№ Л,tО-,4 ---........ �-'---.7--

Во исполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
15.07.2016 № 2034-р «Об утверждении Плана мероприятий «дорожная карта» по 
организации и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в Санкт-Петербурге в 2017 году» и в целях организации и подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в Невском районе Санкт-Петербурга в 2017 
году: 

1. Утвердить план мероприятий по организации и подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в Невском районе 
Санкт-Петербурга в 2017 году (далее - План) согласно приложению к распоряжению. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, подведомственных
администрации Невского района Санкт-Петербурга, реализующих образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, обучающиеся которых 
будут участвовать в ГИА, организовать работу по выполнению мероприятий Плана. 

3. Руководителям частных общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим rocy дарственную 
аккредитацию основным образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Невского района Санкт-Петербурга, 
рекомендовать организовать работу по выполнению мероприятий Плана. 

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения 
квалификации специалистов Невского района Санкт-Петербурга «Информационно
методический центр»: 

4 .1. Обеспечить информационное и организационно-технологическое 
сопровождение подготовки к проведению ГИА. 

4.2. Осуществлять функции районного центра обработки информации в период 
подготовки и проведения ГИА в Невском районе в 2017 году. 

4.3. Обеспечить своевременное размещение нормативных правовых актов, 
информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА, на 



официальном сайте отдела образования администрации Невского района 
Санкт-Петербурга: http://nevarono.spb.ru/. 

4.4. Организовать и провести обучение и консультирование педагогических 
работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений Невского района
Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, организовать работу по привлечению граждан к 
общественному наблюдению за проведением ГИА. 

6.Отделу образования администрации Невского района Санкт-Петербурга:
6.1.Осуществлять контроль за исполнением руководителями 

общеобразовательных учреждений настоящего распоряжения. 
6.2. Обеспечить информирование граждан о ходе и результатах ГИА в 2017 

году через официальный сайт отдела образования администрации Невского района 
Санкт-Петербурга: http://nevarono.spb.ru/. 

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

Глава администрации К.И. Серов 
--


