
ДЕIIАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОИ ОБJIАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

<<,/6 eJA 202| r.)) Ng r'24-0?

Об органпзацпп п проведенпп
государственной итоговой
аттестацпtl по образовательным
программам среднего общего
образовация для обучающшхся в
учрежденпяхl l|сполняющих
наказание в впде лпшения свободы,
освобоrцдаемых от отбываппя
наказаппя не ранее чем за три
мееяца до пачаJIа государственной
итоговой аттестацип, на
территорип Смоленской области в
202l году

приказываю:

В соответствии с Федера;rьным закоЕом от 2g,l2.20l2 Nе 27З-ФЗ<Об образовании в Российской ФЪдера,lии)), прикЕtзом Министеротва просвещениrIРоссийской 
Редерации и Федера.лъноt службы по надзору в сфере образования инауки (Рособрнадзор) от 07.11.2018 N; :-g0/15l2 

"ОЫ уr;;;;еl"ии порядкапроведени,I государствеIIной итоговой атгестации по образоватarr"r"i, програJ\,tм.lмсреднего общего образования>, письмом Рособрнадзор а от 05 .02.202l Jt 10-42

_ l. Организовать проведение государственной итоговой аттестации пообразовательным прогрtлммаDr среднего общего образования (д-." - йД) в формегосударствеЕного вьпryскного экзамена (далее _ гвэ) 
-для 

обучающихся в}лrрежденшIХ, исполнrIющиХ Еаказание в виде лишениrI свободы(согкоУ <Открытая (сменная) школа Л! 3>), освобождаемых от отбывания



z

наказЕl}Iия не ранее чем за ти месяца до начаJIа Гид, на территории Смоленской

области в 202l го,ry в следующие сроки:
24,02.202| - русский язык;
26.02.202l - математика.
2. ОпределитЬ места распоЛожениЯ rryнктов проведениr{ экзallч{енов (далее -

IIПЭ) и руководителей IIпЭ при проведеЕии ГИА в форме ГВЭ дlrя обуrающихся в

учре)IцеIIиrtХ, исполЕяющю( ЕакЕrзание в виде лишения свободы, освобождаемых от

обывания нtlк.вания Ее ранее чем за 1ри месяца до начала ГиА, на территории

Смоленской области в 202l гоry (Приложение Nэ l).
3. Утвердить состав специЕшистов, привлекаемых к проведению ГИд в

форме гвэ для обуrающихся в уIрежденияq испоJIн'Iющих наказание в виде

nr*arr" свободы, освобождаемьпс от отбываниJI наказаншI не ранее чем за три

месяца до начЕrла гид, на территории смоленской области в 202] году

(Прилохение Nэ 2).
4. Областному государствепному автономному rryеждению <<Смоленский

регионаJIьнЫй цеЕТ оценкИ качества образования)) (А,В. Буров) осуществить

организациопЕое и технологическое сопровождение проведенюI ГИд в форме ГВЭ

дляобуrающшхсяВуIреждениjD('исполЕ'Iк)щлD(вакцrЕшиеввиделишеIII1L'Iсвободы,
Б"a"оЪо*дч"* о, обЪ"** Еаказан}я Ее ранее чем за три месяца до начала ГИД,

на территории СмоленскоЙ области в 202l го,ry,

5, Рекомендовать руководиТеJrЯм )п{режДеЕий, исполнлоцц,D( наказЕшие в

""д" 
п"ЦIa"иrl свободы, организовать проведение ГИА для обучающихся в

уrрежден}Iях, исполIUIюпцо( накЕrзание в виде лишеЕия свободы, освобождаемых от

обываflия накfr}ЕшIия не ранее чем за ци месяца до начЕша Гид, на территории

Смоленской области в ZOZ| году в установленные сроки с )нgtо_м специальЕых

условий содержания и необходийостй обеспечения общественной безопасности во

времJI прохождеЕия экзаменов,
6, Контроль за исполЕеЕием настоящего приказа оставJIяю за собой,

Е.П. Талкина
Начальвик,Щ,епартамента
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ПриложениеNslкприкЕцtу
,Щепартамента Смоленской области
по образованшо и науке
от << /6 >> a,lЙ,|p-ll 2021 г. Np zor- ufr

-_
Места располо (епия IШЭ и руководцтели IШЭ при проведешпп

ГИА в форме ГВЭ для обучающпхся в учреrlцениях, llсполпяющпх
наказаЕпе в впде лпшенпя свободы, освобоясдаемых от отбывашия наказавия

не рашее чем за трп месяца до шачала ГиА, на территорпп Смоленской
области в 2021 году

}г9

Iшэ Место рвсположенця IШЭ Алрес ýководитель ППЭ

53 ФкУ ик-1 УФСИН России
по Смоленской областп

215500, Смоленская
обл., д. Апохово,
Сафоновский район,
д. Анохово

Апдронова Евгепия Авдреевна,
}'.rитель соГкоУ <открыгм
(сменная) школа Jф 3> УО Ng l
(МООД в ФКУ ИК-l УФСИН
России по Смоленской области)

58 ФкУ кII-7 УФСИН России
по Смоленской области

214540, Смоленская
обл., Смоленский

район, д. Верховье,
д.с.п. Новосельское,
ул. Поселковая, д. 19

Бевзенко Ирива Виrсгоровна,

учитель СОГКОУ <Открытая
(сменная) школа Ns 3D УО N9 3

(МООД в ФКУ КII-7 УФСИН
России по Смолепской обласlц)
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ПриложениеNs2кприкtву
,Щепартамента Смоленской области
по образованrло и науке
oT<<,t'6 >> а?./,1а.Ц202l г.Ng 4о|/-оя

-.;-----j-
Состав спецпалистов, привJrекаемых к проведению ГИА в форме ГВЭ для

обучающшхся в учре2кденпях, шсполняющпх наказание в впде лпшения
свободы, освобоаrцаемых от отбываншя наказания не рашее чем за три мееяца

до начшIа ГИА, на террrrторпш СмоленскоЙ областп в 2021 году

Jtr
п/п

Фамп.,ппя, пмя, отчество [олжпосгь в
Iшэ Место работы

3анпмдемдя
доJIrfiность

1 Тихонова
Влqдшr.tировна

Нина члея ГЭК Фку кII-7 уФсин
россии по Смолепской
области

псЕхолог

2 Харламов
николаевrтч

Василий члев ГЭК СОГКОУ <Открьпая
(сменная) школа Jt 3>

УО (МООД в ФКУ ИК-З
УФСИН РОССИИ ПО

Смоленской обласги)

учитель

3 Аrирнов
Викгорвич

Алексаrир техrпrческий
специаJшст

СОГКОУ <Огкрьгrая
(сменная) школа Ns З)
УО Nе l (МОО.Щ в ФКУ
ик-1 УФсин России по
Смоленской области)

уrитеJIь

4 Иваrrова
Александrовна

Юлия технический
специчIJшст

СОГКОУ <Откръ,rrая
(сменная) школа J,'lЪ 3>

УО Ng 3 (МООД в ФКУ
кп-7 УФсин России по
Смоленской области)

начальник
отдела
спец}цета

5 АIцреев
Леонидович

Андр€й оргавизатор в
ау.щrтории

СОГКОУ <Огкрь,ггм
(сменная) цп<ола Ns 3>

УО Ne l (МООД в ФКУ
ик-l УФсин России по
Смоленской области)

гtитель

6 леоненков
Леонидович

Алексей организатор в
аудитории

Фку ик-l старший
инспектор
воспитательного
отдела по
работе с
осужденными
ик-l

1 уrьщепкова
Александровна

Елена организатор в
аудитории

СОГКОУ <Открь,rгая
(сменная) школа Ns 3D

УО }ф 4 (МООД в ФКУ
сизо-l УФСИН России
по Смоленской области)

rrитель

8 Утенкова Оксаяа Петровна организатор
аудитории

в СОГКОУ кОткрыгм
(сменная) школа Ns 3>

младший
инспектор
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Jф
п/п

Фамшлия, имя, отчеgтво .I|,о.пжпосгь в
Iшэ Место работы

3lцимаемая
ДОJIЖЦОСТЬ

УО Ns 3 (МООД в ФКУ
кII-7 УФсин России по
Смоленской обласм)

отдела
спец)щета

9 осцпов
Алексаrrдlювич

Юрий организатор
вне аудпории

СОГКОУ кОткрьrгая
(сменная) школа Nе 3)
УО }ф l (МООД в ФКУ
ик-l УФсин России по
Смоленской области)

)пrитель

l0. Стрrьцом
fIиколаевна

ольга организатор
вне ауддmрии

Фку кII_7 уФсин
россии по Смоленской
области

сотудник

11. Парамонов
Алексеевич

Александl медицинсIс,Iй
работник

мсч_67 врач

|2. Стрелкова
Александровна

ольга мед.rципский
работкик

мсч-67 врач


