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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО 

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

№ то#-

Об утверждении Плана мероприятий 
«дорожная карта» по организации 
и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего
и среднего общего образования в 
Пушкинском районе Санкт-Петербурга 
в 2017 году

В целях подготовки к проведению в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга в 2017 году государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на основании статей 47, 59 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.06.2013 № 491, Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, 
распоряжения Комитета по образованию 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»:

1. Утвердить План мероприятий «дорожная карта» по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования
(далее -  ГИА) в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в 2017 году



2
6105009/2016- 16561(3)

(далее -  План) согласно приложению к распоряжению.
2. Отделу образования администрации Пушкинского 

Санкт-Петербурга:
2.1. Организовать работу по выполнению мероприятий Плана.
2.2. Обеспечить информирование граждан о проведении ГИА 

в 2017 году через официальный сайт отдела образования 
gov.spb.ru/gov/terr/reg pushkin/education.

2.3. Организовать пункт первичной обработки информации 
(далее -  ППОИ) в период подготовки и проведения ГИА в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга в 2017 году.

2.4. Организовать информационное и технологическое сопровождение 
подготовки к проведению ГИА.

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

2.6. Организовать работу по привлечению граждан к общественному 
наблюдению за проведением ГИА.

2.7. Взять под контроль исполнение руководителями государственных 
бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации Пушкинского района, положений настоящего 
распоряжения.

3. Руководителям государственных бюджетных общеобразовательных 
учреждений (далее -  ГБОУ):

3.1. Провести разъяснительную работу с обучающимися
и их родителями (законными представителями) о порядке участия в ГИА.

3.2. Провести разъяснительную работу с педагогическими
работниками, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, 
участниками ГИА и их родителями (законными представителями) 
о порядке проведения ГИА.

3.3. Обеспечить своевременное размещение на сайтах 
ГБОУ нормативно-правовых актов, информационных материалов, 
обеспечивающих организацию и проведение ГИА.

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

3.5. Обеспечить обучение и консультирование педагогических
работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА.

3.6. Организовать работу по привлечению граждан к общественному 
наблюдению за проведением ГИА.

4. Руководителю государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования центра повышения 
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 
(далее -  ГБУ ИМЦ):

4.1. Обеспечить деятельность ППОИ в период подготовки
и проведения ГИА в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
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в 2017 учебном году.
4.2. Обеспечить информационное и организационно-технологическое 

сопровождение подготовки к проведению ГИА в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга.

4.3. Обеспечить своевременное размещение на портале ГБУ ИМЦ 
нормативно - правовых актов, информационных материалов, 
обеспечивающих организацию и проведение ГИА в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга.

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

5. Руководителю Автономной некоммерческой общеобразовательной
организации «Школа имени А.М. Г орчакова», осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, организовать работу по выполнению 
мероприятий Плана.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Воронину Е.В.

Д.В. Берестов

I. К
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Приложение
к распоряжению администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга
от « 7,1?, » O f  2016 г.

План мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в 2017 году

№
п/п

Направление
деятельности

Основные мероприятия Сроки Ответственный
исполнитель

Соисполнители

1. Анализ
проведения ГИА

Проведение статистического анализа и 
подготовка аналитических материалов по 
итогам ГИА
Анализ проведения и результатов ГИА в 
Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Август 2016 года 
Август 2017 года

Отдел образования 
администрации 
Пушкинского района 
Санкт-Петербурга 
(далее -  отдел 
образования)

ГБУ ИМЦ

Анализ проведения и результатов ГИА в 
ГБОУ Пушкинского района Санкт- 
Петербурга

Август 2016 года 
Август 2017 года

ГБОУ ГБУ ИМЦ

Представление итогов проведения ГИА 
с анализом проблем и постановкой задач 
на 2017 год

Сентябрь 2016 года Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Анализ организации и проведения ГИА Март-сентябрь 2017 года Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

2. Меры по
повышению
качества

Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, 
не получивших аттестат об основном 
общем или среднем общем образовании

Июль-сентябрь 2016 года 
Июль-сснтябрь 2017 года

Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

преподавания
учебных
предметов

Анализ содержательных результатов ГИА 
по всем учебным предметам

Август - сентябрь
2016 года 
Август - сентябрь
2017 года

ГБУ ИМЦ ГБОУ

Проведение информационно-методических Сентябрь 2016 года ГБУ ИМЦ ГБОУ
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семинаров для председателей школьных 
методических объединений по анализу 
содержательных результатов ГИА по всем 
учебным предметам

Сентябрь 2017 года

Проведение информационно-методических 
семинаров для учителей предметников с 
использованием методических 
рекомендаций, разработанных АППО по 
итогам ГИА- 2016

Октябрь 2016 года ГБОУ ГБУ ИМЦ

Проведение информационно-методических 
семинаров для учителей предметников с 
использованием методических 
рекомендаций об особенностях подготовки 
к ГИА в 2017 году по каждому учебному 
предмету

Ноябрь 2016 года ГБОУ ГБУ ИМЦ

Выявление лучшего опыта работы 
педагогов и их привлечение к сетевой 
работе по подготовке обучающихся к ГИА

В течение учебного года ГБУ ИМЦ ГБОУ

Организация и проведение мониторинга 
обученности по учебным предметам 
в 9-х и 11 -х классах ГБОУ

В течение учебного года 
по отдельному плану

Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Контроль выполнения ГБОУ Плана-заказа 
по повышению квалификации 
педагогических работников

В течение учебного года 
в соответствии с Планом- 
заказом

Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Анализ результатов участия обучающихся 
в национальных и международных 
исследованиях качества образования

В соответствии с планом 
Рособрнадзора

ГБУ ИМЦ ГБОУ

Проведение мероприятий РСОКО и анализ 
результатов диагностических работ 
в рамках РСОКО

По отдельному плану Отдел образования, 
ГБУ ИМЦ

ГБОУ
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3. Нормативно
правовое
обеспечение

Распоряжение администрации 
Пушкинского района «Об утверждении 
Плана мероприятий «дорожная карта» по 
организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 
Пушкинском районе Санкт-Петербурга в 
2017 году»

сентябрь 2016 года Отдел образования ГБУ ИМЦ

Распоряжение администрации 
Пушкинского района «О порядке 
проведения итогового сочинения 
(изложения)»

Октябрь 2016 года Отдел образования ГБОУ

Распоряжения администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 
«Об аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей» (на 
основании заявлений, представленных 
гражданами)

Январь -  август 
2017 года

Отдел образования ГБОУ

Распоряжение Комитета по образованию 
«Об утверждении организационно
территориальной схемы проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования в Санкт-Петербурге 
в 2017 году»

Ноябрь 2016 года Отдел образования ГБОУ
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Распоряжение администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга « 
Об утверждении организационно
технологической схемы проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга в 2017 году»

Март 2017 года Отдел образования ГБОУ

Распоряжение администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 
«Об обеспечении проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурге в 2017 году»

Март 2017 года Отдел образования ГБОУ

Распоряжение Комитета по образованию 
«Об утверждении минимального 
количества баллов и шкал пересчета 
первичного балла за выполнение 
экзаменационных работ по учебным 
предметам при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в 2017 году 
в Санкт-Петербурге»

Март 2017 года Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ

4. Финансовое 
обеспечение ГИА

Подготовка финансового обоснования для 
выделения средств из регионального 
бюджета для организации и проведения 
ГИА

Июль 2016 года Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ,
СПбАППО,
отдел
образования,
ГБОУ

Контроль за размещением государственных Январь-февраль 2017 Отдел общего СПб ЦОКОиИТ,
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заказов по выполнению работ (услуг) по 
подготовке к ГИА

года образования КО отдел
образования,
ГБОУ

Контроль за выполнением государственных 
контрактов по подготовке к ГИА

Февраль-апрель 2017 
года

Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
отдел
образования,
ГБОУ

5. Обучение лиц, 
привлекаемых 
к проведению 
ГИА

Обучение организаторов проведения ГИА Февраль-март 2017 года Отдел образования ГБОУ

Организация информационно
разъяснительной работы по правилам 
проведения ГИА

В течение учебного года Отдел образования ГБУ ИМЦ,
ГБОУ,
ЦППМСП

Организация обучения членов предметных 
комиссий

Январь-март 2017 года Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Организация обучения специалистов, 
ответственных за проведение инструктажа 
по технике безопасности при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования

Февраль-март 2017 года Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Организация обучения администраторов 
ГИА в ГБОУ

Ноябрь, декабрь 
2016 года

Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Организация обучения координаторов ГИА 
в ГБОУ

Ноябрь 2016 года, 
февраль 2017 года

Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Организация обучения специалистов, 
ответственных
за проведение итогового сочинения 
(изложения) в ГБОУ

Ноябрь 2016 года Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

6. Организационное
сопровождение
ГИА

Регистрация участников ГИА на сентябрь 
2016 года

Июль-август 2016 года Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Организация вручения уведомлений 
о назначении на экзамены участникам ГИА

Август 2016 года 
Март-апрель 2017 года 
Май-июнь 2017 года

ГБОУ ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ
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Организация участия выпускников ГБОУ в 
ГИА в соответствии с расписанием, 
утвержденным приказом Минобрнауки 
России

С 5 по 16 сентября 
2016 года

Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Организация и проведение итогового 
сочинения (изложения)

Декабрь 2016 года, 
февраль и май 2017 года

Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Мониторинг предполагаемой численности 
участников ГИА в 2017 году (выпускники 
текущего года и лица, не прошедшие ГИА 
в 2016 году)

Сентябрь-октябрь 
2016 года

Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Определение ППЭ на 2017 год с учетом 
результатов мониторинга численности 
предполагаемых участников экзаменов

Ноябрь 2016 года Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Обеспечение деятельности ЦППМСП Сентябрь 2016 года - 
июнь 2017 года

Отдел образования ЦППМСП,
ГБОУ

Мониторинг предполагаемой численности 
участников ГИА с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
численность лиц, нуждающихся в 
организации пункта на дому

Ноябрь 2016 года Отдел образования ЦППМСП,
ГБОУ

Определение пунктов проведения 
экзаменов для организации ГИА для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе территориальное размещение 
пунктов проведения экзаменов на дому

Январь 2017 года Отдел образования ЦППМСП,
ГБОУ

Создание условий в пунктах проведения 
экзаменов для выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с рекомендациями ЦПМПК

В период подготовки и 
проведения ГИА

Отдел образования ГБОУ

Проведение совещаний с руководителями 
образовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы

В течение учебного года Отдел образования ЦППМСП,
ГБОУ
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Регистрация участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 
в 2017 году

С 1 декабря 2016 года 
по 1 марта 2017 года

Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Регистрация участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 
2017 году

С 1 декабря 2016 года 
по 1 февраля 2017 года

Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые 
Минобрнауки России

Март-июль 2017 года Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Организация выдачи протоколов 
результатов экзаменов в сроки, 
устанавливаемые Рособрнадзором.

В период проведения 
ГИА

Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Обеспечение формирования и ведения 
региональной информационной системы 
обеспечения проведения ГИА 
и внесение сведений в федеральную 
информационную систему

По отдельному плану- 
графику

СПб ЦОКОиИТ Отдел
образования, 
ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Обновление ключей шифрования членов 
ГЭК, записанных на защищенных внешних 
носителях (токены) для проведения 
экзаменов по иностранным языкам (раздел 
«Говорение», печати контрольных 
измерительных материалов и сканирования 
в пунктах проведения экзаменов

Февраль 2017 года СПб ЦОКОиИТ Отдел
образования, 
ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Формирование составов ГЭК Февраль 2017 года Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Организация взаимодействия с ОМВД 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в целях 
обеспечения охраны правопорядка в 
пунктах проведения экзаменов

В период проведения 
ГИА

Отдел образования ГБОУ, ОВМД
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Создание условий в пунктах проведения 
экзаменов для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов

В период проведения 
ГИА

Отдел образования ГБОУ

Организация взаимодействия с отделом 
здравоохранения администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга в 
целях обеспечения медицинского 
сопровождения ГИА

В период проведения 
ГИА

Отдел образования ГБОУ

7. Обеспечение
соблюдения
режима
информационной
безопасности при
доставке,
хранении и
использовании
экзаменационных
материалов

Организация взаимодействия с 
Управлением специальной связи для 
организации доставки экзаменационных 
материалов для проведения ГИА в пунктах 
проведения экзаменов в день экзамена

По графику в период 
проведения ГИА

Отдел образования Управление 
специальной 
связи, ГБОУ

Назначение лиц, ответственных за 
получение, доставку, выдачу, хранение, 
учет и уничтожение экзаменационных 
материалов ГИА

Февраль 2017 года Отдел образования Управление 
специальной 
связи, ГБОУ

Проведение семинаров для членов ГЭК, 
ответственных за прием экзаменационных 
материалов в пунктах проведения 
экзаменов и доставку экзаменационных 
материалов после экзамена в СПб 
ЦОКОиИТ

Март 2017 года 
Май 2017 года

Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
Управление 
специальной 
связи

Организация пропускного режима в 
пунктах проведения экзаменов в дни 
проведения экзаменов и в Региональном 
центре обработки информации в период 
проведения ГИА с целью предотвращения 
возможных нарушений и утечки 
экзаменационных материалов путем 
размещения их в сети Интернет

В период проведения 
ГИА

Отдел образования ГБОУ, ОМВД,
руководители
ППЭ

Установка систем видеонаблюдения во всех Декабрь 2016 года- май Отдел образования ГБОУ
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аудиториях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования

2017 года

Закупка систем подавления сотовой связи, 
переносных рамок металлоискателей для 
проведения ГИА

Декабрь 2016 года- май 
2017 года

Отдел образования ГБОУ

Организация взаимодействия с Комитетом 
по информатизации и связи,
ОАО «Ростелеком» по обеспечению 
видеонаблюдения в пунктах проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования

В течение учебного года Отдел образования ГБОУ

8. Организация
общественного
наблюдения

Информационная работа по привлечению 
граждан в качестве общественных 
наблюдателей

Сентябрь 2016 года- май 
2017 года

Отдел образования ГБОУ

Организация аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей

Декабрь 2016 года- май 
2017 года

Отдел образования, 
ГБУ ИМЦ

ГБОУ

Организация консультирования и обучения 
граждан, аккредитованных в качестве 
общественных наблюдателей

Декабрь-май 2016 года Отдел образования, 
ГБУ ИМЦ

ГБОУ

Организация взаимодействия с 
общественными организациями, 
представители которых являются 
общественными наблюдателями, в период 
проведения ГИА

Март — июнь 2017 года Отдел образования, 
ГБУ ИМЦ

ГБОУ

Аккредитация граждан в качестве 
общественных наблюдателей

Январь 2016 года- июнь 
2017 года

Отдел образования ГБУ ИМЦ

9. Информационно -  
разъяснительная 
работа по 
сопровождению 
ГИА

Организация работы телефонов «горячих 
линий» по вопросам ГИА

Постоянно Отдел образования ГБОУ, ГБУ 
ИМЦ

Ведение раздела по вопросам проведения 
ГИА на официальных сайтах отдела 
образования администрации Пушкинского

Постоянно Отдел образования ГБОУ, ГБУ 
ИМЦ



6105009/ 2016-16562(1)

района, ГБОУ
Оформление информационных стендов 
в образовательных учреждениях по 
подготовке и проведению ГИА в 2017 году

В течение учебного года Отдел образования ГБОУ, ГБУ 
ИМЦ

Проведение инструктивно-методических 
совещаний с ответственными лицами за 
организацию и проведение ГИА в ГБОУ

Ежемесячно Отдел образования ГБОУ, ГБУ 
ИМЦ

Организация участия руководителей ГБОУ 
в вебинаре «Об итогах проведения 
государственной итоговой аттестации в 
2016 году и подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации 
в 2017 году»

Сентябрь 2016 года Отдел образования ГБОУ, ГБУ 
ИМЦ

Организация участия членов ГЭК в 
видеоконференции «Организация контроля 
за процедурой проведения итоговой 
аттестации»

Март 2017 года, май 2017 
года

Отдел образования ГБОУ, ГБУ 
ИМЦ

Организация участия руководителей 
пунктов проведения экзаменов в 
видеоконференции «Организация работы 
ППЭ»

Март 2017 года, май 2017 
года

Отдел образования ГБОУ, ГБУ 
ИМЦ

Организация участия родителей 
выпускников 2017 года в интернет - 
собрании «Государственная итоговая 
аттестация в 2017 году»

Октябрь 2016 года Отдел образования ГБОУ

Проведение школьных родительских 
собраний по вопросам организации и 
проведения итоговой аттестации в 2017 
году

Октябрь 2016 года, май 
2017 года

Отдел образования ГБОУ

Проведение единых общегородских Дней 
открытых дверей в образовательных 
учреждениях для родителей выпускников 
текущего года и выпускников прошлых лет

Октябрь-декабрь 
2016 года

Отдел образования ГБОУ
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по вопросам организации государственной 
итоговой аттестации в 2017 году
Организация работы ЦППМСП и школьных 
психологов по вопросам психологической 
подготовки обучающихся «ЕГЭ -  это не 
страшно!»

В течение учебного года Отдел образования ЦППМСП,
ГБОУ

Подготовка информационных материалов 
для СМИ по вопросам подготовки и 
проведения ГИА в 2017 году

В течение учебного года Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

Ознакомления участников ГИА: 
с полученными результатами ГИА; 
с решениями ГЭК и председателя ГЭК; 
с решениями конфликтных комиссий.

В период проведения 
ГИА

Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ГБОУ

10. Контроль за 
организацией и 
проведением ГИА

Проведение контрольных мероприятий по 
проверке проведения итогового сочинения 
(изложения)

Декабрь 201 бгода, 
февраль 2017 года, май 
2017 года

Отдел образования ГБУ ИМЦ, 
ЦППМСП

в 2017 году Проведение контрольных мероприятий по 
информированию о подготовке к 
проведению ГИА (анализ 
администрирования сайтов ГБОУ)

В течение учебного года Отдел образования ГБУ ИМЦ

Проведение контрольных мероприятий по 
организации обучения лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА

Январь-май 2017 года Отдел образования

Проведение контрольных мероприятий 
по проверке пунктов проведения экзаменов

Март - июнь 2017 года Отдел образования
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Принятые обозначения:
Отдел образования - отдел образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
ГИА
ОМВД

ГЭК
ЕГЭ
ГБУ ИМЦ 
Минобрнауки 
России 
ГБОУ

ЦППМСП
Рособрнадзор
РСОКО
СПб ЦОКОиИТ

цпмпк

- государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
- отдел Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Пушкинском районе Санкт- 
Петербурга
- Государственная экзаменационная комиссия Санкт-Петербурга
- единый государственный экзамен
- государственное бюджетное учреждение информационно-методический центр

- Министерство образования и науки Российской Федерации
- государственные бюджетные общеобразовательные учреждения, обучающиеся которых принимают участие в 
государственной итоговой аттестации
- образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
-региональная система оценки качества образования
- государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и информационных технологий»
- центральная психолого-медико-педагогическая комиссия


