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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
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ОКУД 02512218 

]У[Ь

о  подготовке к проведению итогового 
собеседования по русскому языку 
в Санкт-Петербурге в 2021/2022 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
но образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 (далее -  Порядок 
ГИА-9, Рособрнадзор), распоряжением Комитета по образованию от 12.10.2021 № 2818-р 
«Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации но образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Санкт-Петербурге 
в 2021/2022 учебном году», Порядком проведения итогового собеседования но русскому 
языку в Санкт-Петербурге, утвержденным распоряжением Комитета но образованию 
от 14.12.2021 № 3296-р (далее -  Порядок, итоговое собеседование), с учетом 
рекомендаций но организации и проведению итогового собеседования в 2022 году, 
направленных письмом Рособрнадзора от 30.11.2021 № 04-454 (далее -  письмо 
Рособрнадзора):

1. Г осударственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования (далее -  СПб АППО):

разработать, согласовать с Комитетом но образованию и разместить на сайте 
СПб АППО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» но адресу 
http;//www.spbappo.ru методические рекомендации по подготовке обучающихся 
к итоговому собеседованию в 2022 году в срок до 19.01.2022;

провести обучение педагогических работников образовательных организаций, 
привлекаемых к проведению итогового собеседования в качестве экзаменаторов- 
собеседников и экспертов но оцениванию итогового собеседования
по критериям оценивания, направленных письмом Рособрнадзора, в срок до 04.02.2022.

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

организовать обучение педагогических работников, ответственных за проведение 
собеседования в образовательных организациях, и технических специалистов в срок 
до 04.02.2022;

обеспечить размещение результатов итогового собеседования на официальном 
информационном портале ГИА-9 и ГИА-11 в Санкт-Петербурге в сети «Интернет» 
по адресу http://ege.spb.ru для ознакомления участников итогового собеседования 
в срок до 22.02.2022.
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4. Администрациям районов Санкт-Петербурга:
обеспечить своевременное размещение и обновление на сайтах администраций 

районов Санкт-Петербурга и государственных образовательных организаций, 
реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 
находящихся в ведении администрации района Санкт-Петербурга, о Порядке, о сроках 
проведения итогового собеседования, о сроках, местах и порядке информирования 
о результатах итогового собеседования;

довести до сведения руководителей негосударственных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательн}чо деятельность на территории района 
Санкт-Петербурга, информацию о Порядке;

обеспечить проведение итогового собеседования в соответствии с требованиями 
законодательства и инструктивно-методических материалов.

5. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу основного общего образования, обеспечить:

подачу заявлений обучающимися образовательных организаций на участие 
в итоговом собеседовании не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового 
собеседования;

своевременное размещение и обновление на сайтах информации о Порядке, 
о сроках проведения итогового собеседования, о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах итогового собеседования;

проведение итогового собеседования в соответствии с требованиями 
законодательства и инструктивно-методических материалов;

ознакомление участников итогового собеседования и (или) их родителей (законных 
представителей) с результатами итогового собеседования в срок до 22.02.2022.

6. Отделу профессионального образования Комитета по образованию организовать 
участие государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, находящихся в ведении 
Комитета по образованию, в проведении итогового собеседования.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Тимофеева С.П.

Председатель Комитета ^ Н.Г. Путиловская


