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О проведении итогового сочиненшя
(излоlкения) в Смоленской области
в 202212023 учебном году

в соответствии с ФедеральЕым закоЕом от 29.|2.2012 Ns 27з-Фз

<Об образовании в Российской Федерации>, прика}ом Министерства просвещениrI

РоссийiкоЙ Федерации и ФедеральноЙ службы по надзору в сфере образования и

науки (Рособрнадзор) от 07.11.20l8 Ns 190/l512 <Об утверждении Порядка

проведения государственной итоговой атгестации по образовательным програIимам

.р.д"..о общегъ образования>, а также письмом Рособрнадзора от 28,10,2022 Ns 04-

411 о методических документах, рекомендуемых к использованию при организации

и проведении итогового сочинеЕия (изложения) B202212023 ребном году,

приказываю:

l. Провести в Смоленской области ъ 20221202З 1..rебном году итоговое

сочинение (изложение) в установленЕые сроки согласЕо Порядку проведениrI

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

общегО образоваIrия, утвержденному прик€вом Министерства просвещениJI

РоссийскоЙ Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 07.11.2018 Jt l90/15l2.
2. Определить местами проведениrl итогового сочинения (изложения):

- образовательные организации, в которых обуlающиеся осваивают

образоватёльные программы среднего общего образования, - для лиц, обуtающихся
по образовательным программам среднего общего образования; лиц, осваивающих

образовательные программы среднего общего образования в форме семейного

образования или самообразования; Лицl обуrающихся по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам среднего общего

образования, в том числе Обl^rающихся по образовательным программам среднего

профессионального образования, поJryчающих среднее общее образование по не
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имеющим государствеЕIrой аккредитации образовательным программам среднего

общего образования;

-муниципаJIьное бюджетное общеобразовательное r{реждение <Открытая

(сменная) школа Ns 2> города Смоленска (мБоУ <О(с)Ш Ns 2>), расположеЕное по

адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, Д.3, - для лиц, освоивших образовательные
программы среднего общего образования в предыдущие годы, имеющих документ об

образовании, подтверждающий поJryчение среднего общего образования (или

образовательные программы среднего (полного) общего образования _ дJIя лиц,

полуIивIцих документ об образовании, подтверждающий пол)ление среднего

(полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), и (или) подтверждающий

поJryчение среднего профессионаJIьного образованиJI, а также лиц, имеющих среднее

общее образование, полученное в иностранных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность; лиц, обучающихся по обрЕtзовательным програI\,tмам

.редr..о профессионального образования, не имеющих средЕего общего

л образования; Лицl поJryчающих среднее общее образование в иностранных

организациях, осуществJUIющих образовательнlпо деятельность; лиц, допущенных к

государственной итоговой атгестации в предыдущие годы, но не прошедших

государствеIiную итоговую ат,гестацию.
з. Областному государственному автономному учреждению (смоленский

регионzrльнЫй центР оценки качества образования> (Д.В. Буров) осуществить

оргаЕизационЕое и технологическое обеспечение проведения итогового сочинениrI

(изложения).
4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных

.щепартаменту Смоленской области по образованию и науке:

- организовать проведение итогового сочинения (изложения) в установленные
сроки с сЬблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благопоrгуrия человека (Роспотребнадзора);

- оргаЕизовать отбор и подготовку специалистов, задействованных при

проведении итогового сочинеIIиJI (изложения);

- предоставить в течение двух дней после проведениrI итогового сочинения

(изложения) оригин€шы бЛанков итогоВого сочиЕениJI (изложения) и отчетные формы
в областное государственное автономное )пrреждение <(СмоленскиЙ региональныЙ
центр оцеIIки качес;ва образования) (г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д. 11а).

5. Рекомендовать руководителям оргаЕов местного самоуправления,

осуществJUIющиХ управление в сфере образования, провести мероприятия,

ан€шогичЕые мероприятиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего приказа.

6. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа возложить на первого

заместитеJuI начzrльника ,щепартамента Смоленской области по образованию и науке

Н.В. Шелабину.
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