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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Комитет по о о р а эо р а н и ю
№ 3317-й/21 
от 15.12.2021

ОКУД 02512218

А -/S, /<J. 1Уо

Об организации ироведеиия
тренировочных мероприятий
для обучающихся государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих образовательную программу
основного общего образования,
в формате основного государственного экзамена

В целях диагностики уровня подготовленности обучающихся государственных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательную программу 
основного общего образования (далее -  образовательные организации), к основному 
государственному экзамену:

1. Установить сроки проведения тренировочных мероприятий в формате основного 
государственного экзамена (далее -  тренировочные мероприятия) согласно приложению.

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных 
технологий» (далее -  СПб ЦОКОиИТ) обеспечить:

подготовку контрольных измерительных материалов (далее -  КИМ) для проведения 
тренировочных мероприятий на основе спецификации КИМ основного государственного 
экзамена 2022 года в срок до 16.01.2022;

разработку и размещение на официальном информационном портале ГИА-9 и ГИЛ-11 
в Санкт-Петербурге в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://ege.spb.ru Регламента проведения тренировочных мероприятий в срок до 08.02.2022;

проведение и обработку результатов тренировочных мероприятий;
проверку работ тренировочных мероприятий экспертами предметных комиссий 

Санкт-Петербурга по проверке экзаменационных работ государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего образования (далее -  эксперты предметных комиссий) 
по предметам: русский язык, математика, география, обществознание, физика, иностранные 
языки -  одним экспертом предметной комиссии, но литературе -  двумя экспертами 
предметной комиссии (с привлечением третьего эксперта предметной комиссии 
при необходимости);

учет рабочего времени каждого эксперта предметных комиссий и осуществление 
оплаты работы экспертов предметных комиссий.

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургской академии ностдинломного педагогического образования 
(далее -  СПб АППО) обеспечить:

участие экспертов предметных комиссий, являющихся сотрудниками СПб АППО, 
в проверке работ тренировочных мероприятий.
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4. Администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить:
проведение тренировочных мероприятий в образовательных организациях, 

находящихся в ведении администрации района Санкт-Петербурга, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, в установленные сроки;

передачу работ тренировочных мероприятий для проверки в СПб ЦОКОиИТ;
участие экспертов предметных комиссий, являющихся сотрудниками образовательных 

организаций, в проверке работ тренировочных мероприятий;
проведение анализа и использование полученных результатов тренировочных 

мероприятий в целях выявления разделов и тем, при изучении которых уровень и качество 
знаний, полученных обучающимися в процессе освоения образовательных программ 
основного общего образования, являются недостаточными, в срок до 20.04.2022;

организацию необходимой методической работы с педагогическими работниками.
5. Руководителям образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета 

по образованию, обеспечить:
проведение тренировочных мероприятий в установленные сроки;
участие экспертов предметных комиссий, являющихся сотрудниками образовательных 

организаций, в проверке работ тренировочных мероприятий.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета но образованию Тимофеева С.П.

Председатель Комитета Н.Г. Путиловская
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Приложение
к распоряжению Комитета по образованию
от

Сроки проведения тренировочных мероприятий 
в формате основного государственного экзамена

Дата
проведения

Наименование предмета, но 
которому проводится 

тренировочное мероприятие в 
формате оеновного 

государственного экзамена

Категории участников

18.01.2022 Русский язык 
Математика

обучающиеся 9 классов 
государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих образовательные 
программы основного общего 
образования (далее -  обучающиеся 
9 классов)(обязательно); 
обучающиеся профессиональных 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по 
образованию, в которых реализуется 
основная образовательная 
программа основного общего 
образования (далее -  обучающиеся 
ПОУ) (обязательно)

26.01.2022 Русский язык 
Математика

обучающиеся 9 классов 
(обязательно);
обучающиеся ПОУ (по решению 
образовательной организации)

03.02.2022 Г еография 
Литература

обучающиеся 9 классов 
(обязательно);
обучающиеся ПОУ (по решению 
образовательной организации)

07.02.2022 Обществознание
Физика

обучающиеся 9 классов 
(обязательно);
обучающиеся ПОУ (по решению 
образовательной организации)

15.02.2022
Иностранные языки (немецкий, 
французский, испанский языки) 

(письменная часть)

обучающиеся 9 классов 
(обязательно);
обучающиеся ПОУ (по решению 
образовательной организации)

16.02.2022
Иностранные языки (немецкий, 
французский, испанский языки) 

(устная часть)

обучающиеся 9 классов 
(обязательно);
обучающиеся ПОУ (но рещению 
образовательной организации)


