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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

02512218

№.

Об организации ироведеиия
всероссийских тренировочных мероприятий
в формате единого государственного экзамена
в Санкт-Петербурге в 2022 году
В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательньв! программам среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2022 году:
1. Провести всероссийские тренировочные мероприятия в формате ЕГЭ
(далее - тренировочные мероприятия) с участием обучающихся образовательных организаций
Санкт-Петербурга, направленные на обеспечение технической подготовки пунктов
проведения экзамена (далее - ППЭ) и отработку технологий печати экзаменационных
материалов (далее - ЭМ) в аудиториях ППЭ, сканирования ЭМ в щтабе ППЭ, технологии
проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (далее - КЕГЭ), технологии
проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»), ЕГЭ по иностранным языкам
(за исключением раздела «Говорение»), в соответствии с регламентом, разработанным
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
«Федеральный
центр
тестирования» (далее - регламент) 10.03.2022, 27.04.2022,17.05.2022.
2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального
образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных
технологий» (далее - СПб ЦОКОиИТ) обеспечить:
проведение тренировочных мероприятий в соответствии с регламентом и обработку
результатов тренировочных мероприятий;
проверку работ тренировочных мероприятий экспертами предметных комиссий
Санкт-Петербурга по проверке экзаменационных работ государственной итоговой аттестации
по программам среднего общего образования (далее - эксперты предметных комиссий)
по предметам: английский язык (раздел «Говорение»), английский язык (за исключением
раздела «Говорение»), обществознание - одним экспертом предметной комиссии;
учет рабочего времени каждого эксперта предметных комиссий и осуществление
оплаты работы экспертов предметных комиссий.
3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального
образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
(далее - СПб АППО) обеспечить:
участие экспертов предметных комиссий, являющихся сотрудниками СПб АППО,
в проверке работ тренировочных мероприятий.
4. Администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить:
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проведение тренировочных мероприятий в образовательных организациях,
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, реализующих
образовательную программу среднего общего образования, в установленные сроки;
передачу работ тренировочных мероприятий для проверки в СПб ЦОКОиИТ в день
проведения тренировочного мероприятия;
участие экспертов предметных комиссий, являющихся сотрудниками образовательных
организаций, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, в проверке
работ тренировочных мероприятий.
5. Руководителям образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета
по образованию, обеспечить участие экспертов предметных комиссий, являющихся
сотрудниками образовательных организаций, в проверке работ тренировочных мероприятий.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя
председателя Комитета по образованию Тимофеева С.П.

Председатель Комитета
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Н.Г. Путиловская

