ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРЛЗОВАНИЮ И НАУКЕ
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О проведешпп птогового сочпнения
(пзлоясенпя) в Смоленской облаgги
ь 202Ol2O2l учебном году

В

с

Федерапьным законом от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ
<Об образовашпr в Российской Федерацшл>, прикil!ом Министерства цросвещения
Российской Федерации и ФедералIьной сrrужбы тt9 11ялзору в сфере бразования и
науки @особрнадзор) от 07,11.2018 Ng l90ll51-2 <Об угвержленшr Порядка
цроведенrlя государственвой пюrовой аттестации по образовательЕым прогрЕlшfмам
среднего общего образованиш, а TaIoKe письмом Рособрнадзора от 24.09.2020

соответствии

Ns 05-86 о методиЕIесюD( докуIчrентФ( и материtцtD(, рекомендуемьD( к использовЕlнию

при организации

учебном тю,ry,

и

проведеЕии итоювою сочинения (изложения)

в

20201202l

приказываю:

l.

Провести в Смоленской области в 20201202l }чебном году итоговое
соtIинение (изложение) в уставовJIенные сроки в соответствии с Порядком
ПРОВеДеЦИЯ ГОСУдаРственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным программаI\d
средIrею бщего образования, утвержденным прикaвом Министерства просвещеЕия
российской Федерации и Федераrrьной сrryжбы по кадзору в сфере образования и
науки от 07.1 1.2018 Ns l90/l5l2.
2. Определить местом проведениJI итогового сочинения (изложения):
- образоваТельные орrанизации' в которыХ Обу"rающиеся освalивают
образователЬные програМмы среднегО общегО образования' дIя лиц, Обу.rающlтхся
по образовательным програп{мalм среднепо общего образования; лиц, освмвающID(
образовательные црограDlмы среднего общего образования в форме семейного
образования илц самообразования; ЛИЦ, обуrающихся
имеющим
государствеНной аккредИтации обраЗовательныМ программапd среднего общего

по не

2

образования, в том числе обу.IающID(ся по обрЕвовательным проrраммаNr среднею
профессионального образоваЕиrI, поJIrtаюIщD( среднее общее образовапие по не
имеющцм государственной аккредитации образовательным проrраммЕлм среднего
общего образования;
муниципЕшьное бюдrсетное общеобразовательное )п{реждеЕие <Открытая
(сменная) школа Ns 2> города Смоленска (МБОУ <О(с)Ш Nч 2>), расположенное по
ад)есу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 3, - для лиц, освоивцIих образовательные
програl\dмы среднего общего обрщования в преды.ryщие годы, имеющlо< документ об
образованrпr, подтвержд€lюшц,rй поrгреЕие среднего общею образования (или
образовательные програ}rмы среднего (полного) общего образования
дш лиц,
поJIyIивIIIих докуlйент об образовании, подтверждаюцшй поJrrIение среднею
(полною) общего обрщования, до l сентября2013 года), и (или) подтвер]кдающий
поJIyIение среднего профессионшrьного образомЕиlI, а таюке лиц, имеюццD( средЕее
общее образование, поJIJленное в иIlостaшньтх оргЕtнизациях, осуществJuIющих
образовательцiю деятельность; лиц, обуrающихся по образовательным програп,rмам

-

-

среднепо профессионального образования, не имеющих средIего общею
образомния; лиц, поJIyIающих среднее общее образование в инострtлнньD(

организациrD(, ос)лцествJu{ющих образовательrryю деятельность; лиц, доrrущеЕцьIх к
государственной итоговой атгестации в преФцуцие годы, но не прошедшю(
ГОСУДаРСТВеНIrУЮ ИТОГОВУЮ аТТеСТаlЦ.rЮ.

3,

Областному государственному автоЕомному учрежденrдо <<Смоленский
реIион€lльныЙ центр оценки качества образоваIrия> (А.В. Буров) осуществить
орrанизациоЕное и технологиtlеское обеспечение проведения итогового сочинения
(изложения).

4.

Рекомендовать руково.щIтеJIям оргаIrов местнок) сtl}lоупрalвJlения,

осуществJIяющID( управJIение в сфере образования, руководитеJuIм образовательньпк
орrанизаций:
_ оргЕrнизовать цроведение итогового сочинеЕия (изложения) в устацовJIенные
сроки с собJподеЕием рекомендаций, направленньD( на обеспечение санитарЕоэпlцемиодогиtlеского благопо.гrrrия населения и цредотвращения распростраЕения
Еовой коронЕвирусной инфекции (COVID-I9);
- оргzlнизовать обор и подгоювку специалистов, задействовсrнIrых при
проведении итогового сочиЕения (изложения);
предоставить в течение двух дней после проведения итогового сочинениrI
(изложения) оримнаJIЫ бланков итоГового сочиЕения (изложения) и отчетные формы

-

в обласпrое государственЕое автономное уrреждеЕие ((Смоленский регионшrьный
цеIrтр оценки качества образования> (г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д. 11а).
Контроль за исполнением настоящег0 прика:rа оставляю за собой.

5.

И.о. начшrьника,Щепартаruента

Е.П. Талкипа

