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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
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Об организации проведеиия
тренировочных мероприятий
ио русскому языку и математике
для обучающихся девятых классов
государственных общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга
в формате основного государственного экзамена

В целях диагностики уровня подготовленности обучающихся девятых классов 
государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
образовательные программы основного общего образования (далее -  образовательные 
учреждения), к основному государственному экзамену но русскому языку и математике:

1. Установить сроки проведения тренировочных мероприятий по русскому языку и 
математике для обучающихся девятых классов образовательных учреждений в формате 
основного государственного экзамена (далее -  тренировочные мероприятия) -  25.02.2021, 
11.03.2021.

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

подготовку контрольных измерительных материалов (далее -  КИМ) для проведения 
тренировочньк мероприятий руководителями предметных комиссий Санкт-Петербурга 
по проверке экзаменационных работ государственной итоговой аттестации но программам 
основного общего образования на основе спецификации КИМ основного государственного 
экзамена 2021 года в срок до 01.02.2021;

разработку и размещение на сайте ege.spb.ru регламента проведения тренировочных 
мероприятий в срок до 08.02.2021;

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).

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 
(далее -  СПбЛППО) обеспечить:

участие экспертов предметных комиссий, являющихся сотрудниками СПбЛППО, 
в проверке работ тренировочных мероприятий.

4. Администрациям районов Санкт-Петербурга организовать:
проведение тренировочных мероприятий в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении администрации района Санкт-Петербурга, в установленные сроки;
передачу работ тренировочных мероприятий для проверки в СПбЦОКОиИТ;
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участие экспертов предметных комиссий, являющихся сотрудниками образовательных 
учреждений, в проверке работ тренировочных мероприятий;

проведение анализа и использование полученных результатов тренировочных 
мероприятий с целью 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 01.05.2020;

организацию необходимой методической работы с учителями.
5. Руководителям образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета 

по образованию, обеспечить:
проведение тренировочных мероприятий в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета по образованию, в установленные сроки;
участие экспертов предметных комиссий, являющихся сотрудниками образовательных 

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

Комитета по образованию Пучкова М.Ю.

Временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета Е.В. Владимирская


