ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГОРАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД 0251151

№____________
О проведении итогового сочинения (изложения)
в Петроградском районе Санкт-Петербурга
в 2018/2019 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400,
распоряжением Комитета по образованию от 07.11.2018 № 3175-р «Об утверждении
Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Санкт-Петербурге в
2018/2019 учебном году»:
1. Определить места проведения итогового сочинения:
1.1. Для обучающихся образовательных организаций Петроградского района
Санкт-Петербурга в образовательных организациях, в которых обучающиеся осваивают
образовательные программы среднего общего образования.
1.2. Для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования
в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение
среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного)
общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий
получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года); граждан,
имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных
организациях (далее вместе - выпускники прошлых лет); лиц, обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования; лиц,
получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении центре образования
№ 173 Петроградского района Санкт-Петербурга.
1.3. Для лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА
или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (далее – лица
со справкой об обучении) в образовательных организациях, в которых обучающиеся
зачислены экстернами для прохождения государственной итоговой аттестации.
1.4. Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому
и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, итоговое
сочинение (изложение) организуется по месту жительства обучающегося.
2. Отделу образования администрации Петроградского района Санкт-Петербурга:

2.1. Обеспечить своевременное размещение и обновление на официальных сайтах
отдела образования и государственных образовательных организаций информации
о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о местах регистрации
обучающихся, выпускников прошлых лет для участия в итоговом сочинении (изложении);
2.2. Организовать информационную работу через средства массовой информации
и государственные образовательные организации для выпускников прошлых лет
о возможности участия в итоговом сочинении (изложении);
2.3. Довести до сведения руководителей негосударственных образовательных
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, информацию
о Порядке проведения итогового сочинения (изложения) в Санкт-Петербурге
в 2018/2019 учебном году;
2.4. Обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии
с требованиями законодательства и инструктивно-методических материалов.
3. Руководителям государственных образовательных организаций:
3.1.
Обеспечить
подачу
заявлений
обучающимися
государственных
образовательных организаций на участие в итоговом сочинении (изложении) и внесение
соответствующих сведений в автоматизированную информационную систему;
3.2. Обеспечить своевременное размещение и обновление на официальных сайтах
государственных образовательных организаций информации о сроках проведения
итогового сочинения (изложения), о местах регистрации для участия в итоговом
сочинении (изложении) обучающихся, выпускников прошлых лет;
3.3. Обеспечить участие общественных наблюдателей в процедуре проведения
итогового сочинения (изложения);
3.4. Обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии
с требованиями законодательства и инструктивно-методических материалов.
4. Утвердить Положение и состав комиссии для проведения повторной проверки
итогового сочинения (изложения) обучающихся при получении повторного
неудовлетворительного результата "незачет" при отделе образования администрации
Петроградского района Санкт-Петербурга согласно приложению.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы
администрации М.В. Лыбаневу.

Глава администрации

И.А.Громов

