
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobr@gov.spb.ro 

www.k-obr.spb.ro

Комитет по образованию
№ 03-13-102/20-0-1 

от 27.05.2020 __________

Главам
администраций районов 
Санкт-Петербурга

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 25.05.2020 № 01-164/10-01 
(далее - письмо).

В соответствии с письмом Рособрнадзора определен дополнительный срок 
проведения итогового сочинения (изложения) -  08.06.2020.

Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) проводится в условиях 
жестких профилактических мер с целью недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях (далее - ОУ)

При подготовке ОУ к проведению итогового сочинения (изложения) 08.06.2020 
необходимо обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо от 08.05.2020 
№ 02/8900-2020-24), а именно:

- с целью максимального разобщения сотрудников ОУ, участников итогового 
сочинения (изложения), исключения скопление участников итогового сочинения 
(изложения) при входе в ОУ, а также в зонах рекреации необходимо обеспечить приход 
сотрудников ОУ и участников итогового сочинения (изложения) по заранее составленному 
графику;

- при входе в ОУ установить дозаторы с антисептическим средством 
для обработки рук;

- провести обязательную термометрию всех участников итогового сочинения 
(изложения) и сотрудников ОУ с целью выявления и недопущения лиц с признаками 
респираторных заболеваний;

- обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров, в том числе 
при размещении участников итогового сочинения (изложения) в кабинетах ОУ, рассадку 
участников итогового сочинения (изложения) в кабинетах осуществлять зигзагообразно;

- оснастить помещения ОУ, задействованные для проведения итогового сочинения 
(изложения), оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы 
в присутствии детей;

- обеспечить сотрудников ОУ, присутствующих на итоговом сочинении 
(изложении), средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки);

- организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного 
производства, в том числе через установки с дозированным разливом воды (кулеры, 
помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество одноразовой посуды 
и проведение обработки кулеров и дозаторов;
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- обеспечить генеральную уборку е применением дезинфицирующих ередетв 
по вирусному режиму мест проведения итогового сочинения (изложения) до его начала 
и после завершения.

Кроме того, необходимо обеспечить в день проведения итогового сочинения 
(изложения) присутствие медицинских работников в ОУ.

Информация о подготовке и проведении единого государственного экзамена 
в Санкт-Петербурге в 2020 году была направлена письмом Комитета по образованию 
от 22.05.2020 № 03-28-4302/20-0-0.

Просим в срок до 15.06.2020 представить в Комитет по образованию график 
проведения генеральной уборки помещений пунктов проведения экзамена (далее -  ППЭ) 
е применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму до начала каждого 
экзамена и после его завершения.

В срок до 22.06.2020 в Комитет по образованию необходимо представить 
протокол готовности ППЭ по форме ППЭ-2020-СП6 по каждому ППЭ отдельно. Протокол 
содержит информацию о подготовке ППЭ к проведению экзаменов, в том числе дату 
проведения генеральной уборки помещений ППЭ с применением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму, наличие (с указанием количества) дозаторов 
с антисептическим средством для обработки рук, бесконтактных термометров, 
оборудования для обеззараживания воздуха, предназначенного для работы в присутствии 
детей, средств индивидуальной защиты для сотрудников ППЭ (маски и перчатки).

Протокол подписывается заместителем главы администрации района 
Санкт-Петербурга, курирующим вопросы образования, и руководителем образовательной 
организации, на базе которой размещен ППЭ. Форма акта будет направлена в электронном 
виде в отделы образования администраций районов Санкт-Петербурга в сборнике форм для 
проведения ГИА-11 в 2020 году.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
председатель Комитета Ж.В. Воробьева

Глыбовская О.В., (812)576-18-76
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Руководителям органов исполншельной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

В связи с поступающими в адрес Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) обращениями органов исполнительной власга 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное ущзавление в с ф ^  
образования, по вопросу установления дополнительного срока проведения итогового 
сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку (далее -  итоговое 
собеседование) сообщаем следующее.

В соответствии с письмами Рособрнадзора от 23.04.2020 № 10-189 и от 29.04.2020 
№ 03-55 назначенные сроки итогового собеседования -  18 мая 2020 года и итогового 
сочинения (изложения) -  25 мая 2020 года.

В случае невозможности проведения на территории субъекта Российской Федерации 
итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования в ранее установленные сроки 
Рособрнадзором определены следующие дополнительные сроки.

Согласно пункту 21 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательныьг программам основного общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 (зарегистрирован 
Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52953), Рособрнадзором определен 
дополнительный срок проведения итогового собеседования -  5 июня 2020 года.

В соотвеготвии с пункгом с пунктом 30 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952), 
Рособрнадзором определен дополнительный срок проведения итогового сочинения 
(изложения) -  8 июня 2020 года.

Врио ру'ководителя А.А. Му'заев

Ольга В.^Еалимировна Соловьева
(495) 608-74-94; soloveva@obrnadzor.gov,nt


