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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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О проведении сочинения по литературе 
для обучающихся 10-х классов
общеобразовательных организаций
Санкт-Петербурга в 2022 году

№ .

С целью мониторинга уровня речевой культуры и готовности обучающихся 
государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся 
в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга 
(далее - общеобразовательные организации), к государственной итоговой аттестации 
в 2023 году:

1. Провести сочинение по литературе для обучающихся 10-х классов 
общеобразовательных организаций 04.05.2022.

2. Назначить ответственным за организацию проведения сочинения по литературе 
для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций (далее -  сочинение) 
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического 
образования (далее -  СПб АППО).

3. СПб АППО обеспечить;
разработку и согласование с Комитетом по образованию положения о проведении 

сочинения в срок до 18.04.2022;
разработку и размещение на официальном сайте СПб АППО методических 

рекомендаций по подготовке к проведению сочинения в срок до 18.04.2022;
разработку формы отчета о проведении сочинения, критериев оценивания 

сочинения и размещения их на официальном сайте СПб АППО в срок до 25.04.2022;
предоставление аналитического отчета по результатам проведения сочинения 

в Комитет по образованию в срок до 20.06.2022.
4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества 
образования и информационных технологий» обеспечить размещение тем сочинений 
на сайте www.monitoring.rcokoit.ra в день проведения сочинения за 30 минут до его 
начала.

5. Администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить:
проведение сочинения в общеобразовательных организациях, находящихся 

в ведении администрации района Санкт-Петербурга, 04.05.2022;
организацию проверки сочинений и предоставление сводного отчета в СПб АППО 

в срок до 03.06.2022;
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информирование руководителей образовательных организаций, реализующих 
программы среднего общего образования, расположенных на территории района 
Санкт-Петербурга, но не находящихся в ведении Комитета по образованию или 
администрации района Санкт-Петербурга, о проведении сочинения.

6. Руководителям общеобразовательных организаций, находящихся в ведении 
Комитета по образованию, организовать:

проведение сочинения 04.05.2022;
проверку сочинения и представление отчета о проведении сочинения в СПб АППО 

в срок до 03.06.2022.
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

председателя Комитета по образованию Тимофеева С.П.

Председатель Комитета Ж  /  Н.Г. Путиловская


