02512218

30.12.2011

2985-р

О подготовке к проведению единого
государственного
экзамена
в
Санкт-Петербурге в 2012 году

В целях подготовки к проведению в Санкт-Петербурге в 2012 году
государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена
(далее – ЕГЭ) выпускников XI (XII) классов образовательных учреждений
Санкт-Петербурга независимо от их организационно-правовых форм, реализующих
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, на основании
статьи 15 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,
Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.11.2008 № 362, Порядка проведения единого
государственного экзамена, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.02.2009 № 57, пункта 3.15 Положения о Комитете по
образованию, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию»,
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению ЕГЭ
в Санкт-Петербурге в 2012 году согласно приложению 1.
2. Утвердить список пунктов регистрации обучающихся образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования,
не подведомственных Комитету по образованию (далее – Комитет), выпускников
образовательных учреждений прошлых лет, также лиц, получивших среднее (полное)
общее образование в иностранных образовательных учреждениях согласно
приложению 2.
3. Рекомендовать администрациям районов Санкт-Петербурга:
3.1. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на реализацию
распределенной организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ на уровне
района Санкт-Петербурга: определение мест регистрации участников ЕГЭ, определение
количества и мест расположения пунктов проведения ЕГЭ и распределение между ними
участников ЕГЭ, определение количества и мест расположения пунктов первичной
обработки информации, организацию их взаимодействия при проведении ЕГЭ.
3.2. В срок до 01.03.2012 организовать регистрацию участников ЕГЭ и
сформировать списки участников ЕГЭ в пунктах регистрации:
- обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях независимо от их организационно-правовой формы
и подчиненности, расположенных на территории района Санкт-Петербурга (далее –
выпускники текущего года);

- обучающихся
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования, не подведомственных Комитету, расположенных
на территории района Санкт-Петербурга;
- выпускников образовательных учреждений прошлых лет, имеющих документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании, в том числе лиц,
у которых срок действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек
(далее – выпускники прошлых лет), лиц, сдающих ЕГЭ в 2012 году на добровольной
основе, а также лиц, получивших среднее (полное) общее образование в иностранных
образовательных учреждениях.
3.3. Определить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам
ЕГЭ.
3.4. Подготовить сведения о месте расположения и расписании приема граждан в
пунктах проведения ЕГЭ, аудиторном фонде и кадровом составе пунктов проведения ЕГЭ
и представить в срок до 20.02.2012 в государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования центр повышения
квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества
образования и информационных технологий» (далее – РЦОКОиИТ).
3.5. Обеспечить проведение необходимой организационной и информационноразъяснительной работы среди участников ЕГЭ и их родителей.
4. Руководителям образовательных учреждений начального и среднего
профессионального
образования,
подведомственных
Комитету,
выпускники
и обучающиеся которых участвуют в сдаче ЕГЭ в 2012 году:
4.1. Сформировать списки выпускников и обучающихся, участвующих в ЕГЭ
в 2012 году, в электронном виде и представить их в срок до 01.03.2012 в РЦОКОиИТ.
4.2. Организовать своевременное ознакомление участников ЕГЭ и их родителей
с информацией о порядке, сроках и местах проведения ЕГЭ, результатах ЕГЭ, порядке
подачи апелляций во время проведения ЕГЭ.
5. Руководителям образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
общеобразовательные
программы
среднего
(полного)
общего
образования,
за исключением руководителей образовательных учреждений, указанных в п. 4
настоящего распоряжения:
5.1. Сформировать списки выпускников и обучающихся, участвующих в ЕГЭ
в 2012 году, в электронном виде и представить их в срок до 01.03.2012 в администрацию
района Санкт-Петербурга по месту нахождения образовательного учреждения.
5.2. Организовать своевременное ознакомление участников ЕГЭ и их родителей
с информацией о порядке, сроках и местах проведения ЕГЭ, результатах ЕГЭ, порядке
подачи апелляций во время проведения ЕГЭ.
6. Определить РЦОКОиИТ получателем бюджетных средств на проведение ЕГЭ в
2012 году в размере 31 800 000 рублей по целевой статье 1350197 «Субсидии
бюджетным учреждениям – Региональному центру оценки качества на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания» Закона Санкт-Петербурга от
26.10.2011 № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов».
7. РЦОКОиИТ:
7.1. Представить на утверждение в Комитет бюджетные сметы расходов
выделенных средств, согласованные в отделе образовательных учреждений и плановофинансовом отделе Комитета в срок до 30.12.2011.
7.2. Обеспечить
информационное
и
организационно-технологическое
сопровождение подготовки к проведению ЕГЭ.
7.3. В период подготовки к проведению ЕГЭ в Санкт-Петербурге в 2012 году
осуществлять функции регионального центра обработки информации.

8. РЦОКОиИТ совместно с государственным бюджетным образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академией постдипломного
педагогического образования:
8.1. Организовать и провести подготовку экспертов - членов предметных комиссий
государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга.
8.2. Обеспечить подготовку учителей, проводящих занятия по подготовке
к ЕГЭ с выпускниками XI (XII) классов.
9. Признать утратившим силу распоряжение Комитета от 29.12.2011 № 2278-р "О
подготовке к проведению единого государственного экзамена в Санкт-Петербурге
в 2011 году", за исключением пункта 10.
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
председателя Комитета по образованию Ю.В. Соляникова.

Председатель Комитета

О.В. Иванова

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по образованию
от ______________№ _______
План мероприятий по подготовке к проведению единого государственного экзамена
в Санкт-Петербурге в 2012 году
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

1

Нормативное правовое, инструктивное обеспечение единого государственного экзамена
в Санкт-Петербурге

1.1 Подготовка распоряжения КО о
подготовке к проведению единого
государственного
экзамена
в
Санкт-Петербурге в 2012 году

декабрь 2011 года

КО

1.2 Подготовка распоряжения КО об
утверждении нормативных актов,
регламентирующих
проведение
ЕГЭ в Санкт-Петербурге

январь 2012 года

КО

2

Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ

2.1 Подготовка технической базы для
проведения ЕГЭ
2.2 Получение и выдача
экзаменационных материалов для
проведения экзаменов в сроки,
устанавливаемые Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки
2.3 Проведение ЕГЭ в сроки,
устанавливаемые Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки
2.4 Организация выдачи протоколов и
свидетельств о результатах ЕГЭ в
сроки, устанавливаемые
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки
2.5 Разработка
и
утверждение
мероприятий и методик по
обеспечению
информационной
безопасности при:
- хранении и передаче
экзаменационных материалов;
- проведении ЕГЭ;

декабрь 2011 - июль
2012 года

РЦОКОиИТ
КО
РЦОКОиИТ

апрель 2012 года
апрель-июль 2012
года

апрель-июль 2012
года

РЦОКОиИТ
КО
РЦОКОиИТ

июнь-июль 2012 года

апрель-июль
2012 года

КО
РЦОКОиИТ

- распечатке и передаче
протоколов и свидетельств о
результатах ЕГЭ;
- передаче данных и баз данных
3

Мероприятия по формированию региональной базы данных об участниках ЕГЭ и о
результатах ЕГЭ

3.1 Формирование региональной базы
данных
в
соответствии
с
требованиями
и
форматом,
установленным
Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки:
- сбор сведений об аудиторном
фонде и кадровом составе пунктов
проведения
экзаменов,
планирование экзаменов;
- корректировка сведений в базе
данных;
- регистрация
выпускников
прошлых лет

февраль – апрель
2012 года

КО
РЦОКОиИТ

3.2 Организация взаимодействия с
федеральными
органами
исполнительной
власти,
осуществляющих управление в
сфере
образования,
по
установленным каналам связи

в течение 2012 года

РЦОКОиИТ

3.3 Организация
информационного
обмена на региональном уровне по
установленным каналам связи

в течение 2012 года

КО
РЦОКОиИТ

3.4 Организация
работы
с
федеральной базой свидетельств о
результатах ЕГЭ

в течение 2012 года

РЦОКОиИТ

апрель-июль
2012 года

УКНСЗОО КО

3.5 Осуществление
надзора
проведением
ЕГЭ
Санкт-Петербурге
4

за
в

Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов в области подготовки и проведения ЕГЭ

4.1 Участие во Всероссийских и
межрегиональных
совещаниях,
коллегиях
Министерства
образования и науки РФ, научнометодических конференциях

в течение 2012 года

КО
АППО
РЦОКОиИТ

4.2 Участие в обучающих семинарах,
организованных федеральными
органами власти,
осуществляющими управление в
сфере образования:

в течение 2012 года

КО
АППО
РЦОКОиИТ

председателей и представителей
конфликтной и предметных
комиссий, руководителей и
специалистов региональных
центров обработки информации
4.3 Организация и проведение
обучения в Санкт-Петербурге
членов конфликтной и
предметных комиссий,
сотрудников пунктов первичной
обработки информации, пунктов
проведения экзаменов,
работников ОУ, задействованных
при проведении ЕГЭ
5

КО
АППО
РЦОКОиИТ

Мероприятия по материально-техническому, финансовому обеспечению ЕГЭ
Организационно - финансовое
обеспечение работ, связанных с
проверкой
и
обработкой
результатов ЕГЭ

6

в течение 2012 года

февраль-июль
2012 года

КО
РЦОКОиИТ

Мероприятия по обеспечению мониторинговых исследований в Санкт-Петербурге при
проведении ЕГЭ

6.1 Проведение
мониторинговых
исследований
в
ОУ
при
проведении ЕГЭ

февраль-август
2012 года

КО
РЦОКОиИТ

6.2 Формирование
отчетов
о
результатах
мониторинговых
исследований и предложений по
совершенствованию
процедур
проведения
ЕГЭ
(по
всем
направлениям работ)

апрель-сентябрь
2012 года

КО
РЦОКОиИТ

7

Мероприятия по информационному обеспечению ЕГЭ в Санкт-Петербурге

7.1 Освещение подготовки к
проведению ЕГЭ в
Санкт-Петербурге в СМИ

в течение 2012 года

КО
РЦОКОиИТ

7.2 Подготовка
и
проведение
конференций и совещаний по
тематике ЕГЭ

3 пятница каждого
месяца

КО
АППО
РЦОКОиИТ

7.4 Подготовка и распространение
справочных
материалов
по
тематике
ЕГЭ
в
Санкт-Петербурге

в течение 2012 года

КО
АППО
РЦОКОиИТ

7.5 Организация
работы
портала
информационной поддержки ЕГЭ
в Санкт-Петербурге

в течение 2012 года

КО
РЦОКОиИТ

Перечень принятых сокращений:
АППО

– государственное образовательное учреждение
профессионального
образования
(повышения
специалистов
Санкт-Петербургская
академия
педагогического образования

дополнительного
квалификации)
постдипломного

ЕГЭ

– единый государственный экзамен

КО

– Комитет по образованию

ОУ

– образовательное учреждение Санкт-Петербурга

РЦОКОиИТ

– государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования центр повышения квалификации
специалистов Санкт-Петербурга «Региональный Центр оценки качества
образования и информационных технологий»

СМИ

– средства массовой информации

УКНСЗОО КО

– Управление по контролю и надзору за соблюдением законодательства
в области образования Комитета по образованию

Приложение 2
к распоряжению
Комитета по образованию
от_____________№ ________
Список пунктов регистрации обучающихся образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
не подведомственных Комитету по образованию, выпускников образовательных учреждений прошлых лет, а также лиц,
получивших среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных учреждениях
№
п/п

1

2

Район

Адмиралтейский

Василеостровский

Наименование
пунктов регистрации
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Информационнометодический центр
Адмиралтейского
района
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Центр
повышения
квалификации
специалистов
Василеостровского
района
СанктПетербурга
Информационнометодический центр

Адрес

190005,
Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки,
д. 134а

199406,
Санкт-Петербург,
10-ая линия В.О.,
д. 37

Телефон

Контактное лицо
ФИО

Ближайший транспорт

Режим работы

575-49-67

Крастина Елена
Максимовна
Матросова Наталия
Дмитриевна
Седова Ирина Николаевна

ст.метро "Технологический
институт", "Балтийская",
тролейбус №№ 3, 8

Понедельник,
14.00-17.00
четверг,
11.00-14.00

323-74-45

Зуева Марина
Владимировна

ст. метро "Василеостровская",
10 минут пешком от станции
метро

Понедельник,
14.00-17.00,
пятница,
10.00-13.00

№
п/п

3

4

5

Район

Выборгский

Наименование
пунктов регистрации
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Информационнометодический центр
Выборгского района

Адрес
194358,
Санкт-Петербург,
пр. Ярославский,
д.72
в здании
Межшкольного
учебного комбината
(вход со двора)

Телефон

554-40-88

Контактное лицо
ФИО

Ближайший транспорт

Режим работы

Бублик Надежда Ивановна
Кузьмина Анна Игоревна

ст. метро "Удельная" ,
"Озерки"

Вторник, четверг,
11.00-17.00
(обед 13.00-14.00)

Вторник-четверг,
15.00-17.00

Понедельник,
13.00-17.00,
среда, 13.00-17.00

Калининский

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Информационнометодический центр
Калининского района

195256,
Санкт-Петербург,
ул. Софьи
Ковалевской, д.16,
к.6

533-39-06

Ширшова Ольга
Николаевна

ст. метро "Академическая",
автобус №№ 60,93,102,103,153
178;
троллейбус №№ 6, 31;
маршрутное такси №№ К-72,
К-93,К-95,К-102,К-103,К178,К-288;
ст. метро "Гражданский пр.",
автобус №№60, 93,
троллейбус №№6, 38

Кировский

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение центр
образования
Кировского района
Санкт-Петербурга
"Центр
информационной
культуры"

198099,
Санкт-Петербург,
ул. Зои
Космодемьянской,
д. 31

786-13-16

Литвинович Прохор
Александрович

ст. метро "Нарвская"

№
п/п

6

7

8

Район

Колпинский

Красногвардейский

Красносельский

Наименование
пунктов регистрации
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования Центр
повышения
квалификации
специалистов
"Информационнометодический центр"
Колпинского района
Отдел образования
администрации
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Центр
повышения
квалификации
специалистов
"Информационнометодический центр"
(Центр
информатизации
образования)
Красносельского
района

Адрес

196655,
Санкт-Петербург,
Колпино,
ул. Тверская, д. 23

195027,
Санкт-Петербург,
ул. Синявинская,
д. 8,
(5 этаж, каб. 511)

198259,
Санкт-Петербург,
ул. Пограничника
Гарькавого, д.36, к.6

Телефон

8-921-63011-79

576-87-93

730-15-94

Контактное лицо
ФИО

Ближайший транспорт

Режим работы

ст. метро "Звездная",
автобус № 192, маршрутное
такси №№К-201,К-293,К-296;
ст. метро "Купчино",
автобус №326;
ст. метро "Ломоносовкая",
маршрутное такси № К-220Б;
ж/д вокзал Колпино,
автобус №№ 392,366,
маршрутное такси №391Б

Понедельник,
среда, пятница
15.00-18.00

Воронцова Галина
Станиславовна
Севрюгина Дарья
Николаевна

от ст. метро "Новочеркасская",
автобус №№6,83,174;
трамваи №№7,21

Понедельник,
10.00-16.00
среда, 10.00-16.00

Ложкомоева Ольга
Руслановна

от ст. метро "Проспект
Ветеранов" автобусы
№№68,130;
троллейбус № 37;
от ст. метро "Автово",
трамвай №52;
с Красного села, автобус №165

Понедельник,
среда,
09.30-12.30,
четверг,
14.00-17.00

Абрамович Татьяна
Леонидовна
Евдокимов Владимир
Анатольевич

№
п/п

9

10

11

12

Район

Наименование
пунктов регистрации

Кронштадтский

Отдел образования
администрации
Кронштадтского
района СанктПетербурга

Курортный

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Информационнометодический центр
Курортного района

Московский

Невский

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение Центр
образования № 2
Московского района
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования Центр
повышения
квалификации
специалистов
"Информационнометодический центр"
Невского района

Адрес
197760,
Санкт-Петербург,
Кронштадт,
ул. Мартынова,
д.2/59

197706,
Санкт-Петербург,
Сестрорецк,
наб.реки Сестры,
д.13,
(4 этаж)

196105,
Санкт-Петербург,
Московский пр.,
д.164

193171,
Санкт-Петербург,
ул.Бабушкина, д.42,
к. 4

Телефон

Контактное лицо
ФИО

Ближайший транспорт

Режим работы

Гавшина Наталья
Васильевна

Кронштадт, автобусы №№ 1,3

Понедельник,
14.00-18.00

437-20-26

Зызникова Ирина
Анатольевна

от ст. метро "Черная речка" ,
автобус №211,
маршрутное такси № 425;
от ст. метро " Старая деревня"
маршрутное такси № 305;
от ст. метро "пл. Ленина"
маршрутное такси № 400;
электрички с Финляндского
вокзала

Понедельникчетверг,
10.00-17.00
(обед 13-14)
пятница,
10.00-13.00

387-43-84

Ленков Кирилл
Константинович

напротив ст. метро
"Электросила"

Среда,
10.00-14.00,
пятница,
13.00-17.00

ст. метро "Ломоносовская"

Понедельник,
14.00-17.00
вторник,
11.00-13.00
четверг,
11.30-16.00
(обед 13.00-14.00)

576-83-11

568-16-12

Щедрина Светлана
Витальевна

№
п/п

13

14

15

16

Район

Петроградский

Петродворцовый

Приморский

Пушкинский

Наименование
пунктов регистрации
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Информационнометодический центр
Петроградского
района
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение центр
образования № 671
Петродворцового
района
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Информационнометодический центр
Приморского района
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
Центр технического
творчества и
информационных
технологий
Пушкинского района

Адрес

197198,
Санкт-Петербург,
ул. Зверинская,
д.35, (каб. 28)

198516,
Санкт-Петербург,
Петродворец,
СанктПетербургский пр.,
д.61, литер А

197343,
Санкт-Петербург,
ул. Омская, д. 17
(кабинет 38)

196608,
Санкт-Петербург,
Пушкин,
ул. Ленинградская,
д.2

Телефон

Контактное лицо
ФИО

Ближайший транспорт

Режим работы

Степанова Виктория
Анатольевна

пешком 10 минут
от ст. метро "Спортивная"

Среда, 11.00 13.00,
четверг, 13.00 15.00

450-60-45
450-55-51

Окулова Виктория
Викторовна

Автобусы
№200,210,348,351,352,353,354,
356,359;
маршрутное такси
№ 103,224,300,343,404,420,
424,424А

Вторник, четверг,
пятница,
14.00-17.00

496-13-75

Чалова Екатерина
Валериевна
Шестакова Мария
Александровна

ст. метро "Черная речка",
тролейбус №№6, 34;
автобус №№ 98,94 остановка
ул. Омская

Понедельник,
15.00-18.00
среда, 10.00-13.00
пятница,
10.00-17.00
(обед 13.00-14.00)

466-48-52

Филиппова Дарья
Васильевна

5 минут пешком от вокзала
г. Пушкина

Вторник,
10.00-13.00
четверг,
14.00-17.00

232-99-76

№
п/п

17

18

19

Район

Наименование
пунктов регистрации

Адрес

Телефон

Контактное лицо
ФИО

Ближайший транспорт
от ст. метро "Ломоносовская"
маршрутное такси № 215;
от ст. метро "Электросила"
троллейбус № 36, маршрутное
такси № 215;
от ст. метро "Елизаровская"
маршрутное такси № 116;
от ст. метро "Волковская"
автобус № 57,76,
тролейбус № 42,
маршрутно такси №57

Режим работы

Фрунзенский

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Информационнометодический центр
Фрунзенского района

192241,
Санкт-Петербург,
ул. Турку, д.20, к.2

705-65-39

Сушкова Ксения
Алексеевна
Максименкова Варвара
Сергеевна

Центральный

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Информационнометодический центр
Центрального района

191025,
Санкт-Петербург,
Графский пер., д. 8
(вход со двора)

8-952-38786-98

Голимбиевский Дмитрий
Александрович

ст. метро "Владимирская",
"Достоевская".

Вторник,
14.00-17.00
четверг,
14:00-17:00

РЦОКОиИТ

190000,
Санкт-Петербург,
ул. Миргородская,
д,16

717-52-82

Андреева Екатерина
Олеговна
Яковлев Михаил
Михайлович

ст. метро "Площадь
Александра Невского",
"Площадь восстания"

В дополнительные
сроки проведения
ЕГЭ

НПО

Вторник,
14.00-17.00,
четверг,
10.00-12.30

Перечень принятых сокращений:
НПО

- пункт регистрации обучающихся образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, не подведомственных Комитету по образованию

РЦОКОиИТ

- государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества
образования и информационных технологий»

