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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
www.k-obr.spb.ru

Комитет по обиатованию  
М  03-28-588/23-0-0 

от 27.01.2023

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

Руководителям
общеобразовательных организаций, 
находящихся в ведении 
Комитета по образованию

Уважаемые руководители!

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 20.01.2023 
№ 36-р «О проведении тренировочных мероприятий для обучающихся
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 
основные образовательные программы основного общего образования, в формате 
основного государственного экзамена в 2023 году» в целях диагностики уровня 
подготовленности обучающихся государственных общеобразовательных организаций 
Санкт-Петербурга, реализующих образовательную программу основного общего 
образования (далее -  образовательные организации), к основному государственному 
экзамену (далее -  ОГЭ) проводятся тренировочные мероприятия по отдельным 
учебным предметам (далее -  тренировочные мероприятия).

К тренировочным мероприятиям привлекаются обучающиеся образовательных 
организаций, в которых:

результаты по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 2022 года ниже среднегородских 
по соответствующим предметам (по русскому языку, математике, географии, 
общеетвознанию);

имеются обучающиеся, зарегистрировавшиеся на ОГЭ по биологии в 2023 году.
Тренировочные мероприятия проводятся в соответствии с регламентом, который 

размещен на официальном информационном портале государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://www.ege.spb.ru (далее -  информационный портал ГИА).

В целях диагностики уровня подготовленности выпускников к ОГЭ 
и предоставления рекомендаций по выявлению и устранению пробелов в знаниях 
обучающихся, организуется проверка работ обучающихся экспертами и экспертами- 
консультантами предметных комиссий Санкт-Петербурга по проверке ответов 
участников экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам оеновного общего образования (далее -  экеперты предметных комиссий) 
в соответствии с критериями, утвержденными Федеральным государственным 
бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических 
измерений».

Направляем списки экспертов предметных комиссий по учебным предметам 
«Русский язык», «Математика», «География», «Обществознание» и «Биология».

001975471783

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru
http://www.ege.spb.ru


1432030/2023-2785(1)

Необходимо обеспечить участие экспертов предметных комиссий в проверке 
работ тренировочных мероприятий.

Дополнительно сообщаем, что информация о месте осуществления проверки 
работ тренировочных мероприятий публикуется в разделе «ГИА-9/Экспертам» 
на информационном портале ГИА.

Приложение: в электронном виде.

Заместитель председателя 
Комитета -
иачальиик Управления 
по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства 
в сфере образования

А.А. Фннагнн

Трещёв Д.М. 
(812) 576- 18-74


