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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

)) ,/( 20 /У г, N9 ,1а/Д, 22

О проведенrrи итогового сочиЕенпя
(rrзложенпя) в Смоленской области
в 202| 12022 учебном году

В соответствии с Федеральным закоцом от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерачии>, приказом Министерства цросвещения
Российской Федерации и Федеральной сrгужбы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 07.11.2018 Ns l90ll5l2 <Об угвержлении Порядка
цроведениJI государственной итоговой аттестации по образовательЕым прогрчlп{мап,l
среднего общего образования>, а также письмом Рособрнадзора от 26.10.202l
Ns 04-416 о методшIеских докумеЕтalх и материалах, рекомеЕдуемьIх к
использов€lЕию при организации и проведении итогового сочиЕениJI (изложения) в
202| /2022 уrебном году,

л приказываю:

l. Провести в Смоленской области в 202l/2022 уrебном году итоговое
сочинение (изложение) в установJIенные сроки согласно Порядку проведеншI
государственной итоговой атгестации по образовательным програп,rмам среднего
общего образования, утвержденному прикЕвом Министерства цросвещенIrI
Российской Федерации и Федеральной сrrужбы по надзору 

" i6"р" обiазования и
науки от 07.1 1.20l8 }lb 190/1512.

2. Определить местом проведения итогового сочинения (изложения):
- образовательные организации, в которых облающиеся осваивают

образовательные программы среднего общего образования, - для лиц, обуrающихся
по образовательным програfttмам среднего общего образования; лиц, осваивающих
образовательные црогр€lп,fмы среднего общего образования в форме семейного
образования чЕлп самообразования; лиц, обу.,rающю<ся .rо '*" 

имеющим
государствеНной акtсредИтации обрil!овательныМ прогр€lммtlМ среднего общего
образования, в том числе обуrающихся по образовательцым программtм среднего
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профессиональною обрцtовЕtния, поФлающlD( средrее общее образование по не
имеющим государственной аюред,Iтации образовательным прогрitммам среднего
общего образования;

-муниципаJIьное бюджетное общеобрarзовательное rIреждение <Открытая
(сменная) школа Ns 2> города Смоленска (МБОУ <О(с)Ш Nч 2>), расположенное по
адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.3, - дJIя лиц, освоивших образовательные
программы среднего общего образования в предыдлцие годы, имеющю< документ об
образованIд4, подтверждaюuшй по.гтучепие средiего общего образоваrтия (или
образовательные прогрЕlп4мы среднего (полного) общею образования - дJIя лиц,
поJгrIивши)( докуrlrент об образовании, подтверждаюuц.rй поJIrIение среднего
(полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), и (или) подтверждающий
полуIение среднего профессионального обрщования, а также лиц, имеющих среднее
общее образоваЕие, поJццgццоa в иностранньD( организаццях, ос)дцествJIяющих
образовательrryю деятельность; лиц, обуrающихся по образовательIlым программtlill
среднего профессионального образования, не имеющих среднего общего
образования; лццl поJrrIающID( среднее общее образование в шIостtшных
организацил(, осуществJUIющIо< образовательнуIо деятельность; лиц, догryщеЕньIх к
государственной итоговой аттестации в предыдуцие поды, но не щ)ошедших
государствеII}гуо итоговую аттестацию.

З. Областному государственному автономному }чрежденrдо <<Смоленский

ремонЕuIьЕый центр оценки качества образования> (А.В. Буров) осуществить
организационное и технологиtIеское обеспечение проведения итогового сочинения
(изложения),

4. Руководителям общеобразовательньD( организаций, подведомственньD(

,Щепартаменry Смоленской области по образованию и науке:

- оргalнизовать проведение итогового сочинения (изложения) в установJIенные
сроки с соб.тподепием рекомендаций, направленньrх на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополуrия населения и предотвращения распространениrI
новой коронавирусной инфекцшr (COVID-I9);

- оргaшизовать обор и подготовку специаJIистов, задействованньD( при
проведении итогового сочицениrI (изложения);

- предоставить в течение двух дней после проведениrI итогового сочинения
(изложения) ориrиналы бланков итогового сочинения (изложения) и отчетные формы
в областное государственное автономное у{реждение <<Смоленский региональный
центр оценки качества образования> (г. Смоленск, ул. Марины Расковой, л. 11а).

5. Рекомендовать руководитеJlям органов местного самоуправлеЕия,
осуществJIяющих управление в сфере образования, провести мероприятия,
анаJIогичЕые мероприrIтиJIм, пре.ryсмотренным пунктом 4 настоящего приказа.

6. Контроль за испоJIнением настоящеr0 приказа возложить Еа первого
заместитеJIя Еача.льника .Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Н.В. Шелабину.

Начальник,Щепарта}rента ----7--ъeТz Е.П. Талкина


