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Об организации
государственной

проведении
птоговой

и

аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования для обучающихся в

учреrкденияхl псполняющих
наказание в виде лишения свободы,
освобождаемых от отбывания
наказания не ранее чем за трп
месяца до начала государственной
итоговой аттестации, па территории
Смоленской области в 2023 голу

следующие сроки:
2|.02.202З - русский язык;

в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20|2 Ns 273-Фз

<Об образовании в Российской Федерации)), приказом Министерства просвещения

Российiкой Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 07.11.20l8 Ns |9oll5|2 (Об утверждеЕии Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

общего образования>

приказываю:

l. Организовать проведение государствеIrной итоговой атгестации по

образовательr"r, npo.purцaц среднего общего образования (далее -_ГИА) в форме

государствеIIного выrrускного экзЕlмена (далее - гвэ) для обучающихся в

у{реждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы (согкоу
uй*р"rr* (сменная) школа Ns З>), освобождаемых от обывания накtr}ания не ранее

чем за три месяца до начала ГИД, на территории Смоленской области в 2023 году в

ПО ОБРЛЗОВЛНИЮ И НАУКЕ
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22.02.202З - математика;
27 .02.202З - русский язык;
28.02.2023 - математика;
01.03.2023 - русский язык;
03.03.2023 - математика.
2, Определить места расположениJI пунктов проведения экзtllчlенов (далее -

ППЭ) и руководителей IIПЭ при проведении ГИА в форме ГВЭ для обуrающихся в

учреждениrIх, исполняющих нака:}ание в виде лишеЕия свободы, освобождаемых от
отбывания накtвания не ранее чем за три месяца до начЕrла ГИА, на территории
Смоленской области в 2023 году (Приложение N l),

3, Утвердить состав специatлистов, привлекаемых к проведению ГИА в форме
ГВЭ для обуrающихся в }п{реждениях, исполняющих наказание в виде лишенЕя
свободы, освобождаемых от отбываниJI накЕtзаЕиJI не ранее чем за три месяца до
начала ГИА, на территории Смоленской области в 2023 юду (Приложение Nэ 2);

4. Областному государственному автономному учрех{дению ((СмолеЕский

регион€rльный центр оцеЕки качества образования>> (А.В. Буров) осуществить
организационное и технологическое сопровождение проведения ГИА в форме ГВЭ
для обуrающихся в r{реждениях, исполнlIющих наказаЕие в виде лишения свободы,
освобождаемых от отбывания наказаниrI не palree чем за три месяца до начала ГИА,
на территорпи Смоленской области в 2023 голу.

5. Руководителю СОГКОУ <Открытая (сменная) школа
Nэ 3> (А.Г. Азаров) организовать проведение ГИА для обучающихая в )лреждениях,
исполняющих Еаказание в виде лишениJI свободы, освобождаемьш от отбывания
наказаЕия не ранее чем за три месяца до начала ГИА, на территории Смоленской
области в 2023 году в установленные сроки с r{етом специаJIьных условий
содержания и необходимости обеспечения общественной безопасности во BpeMrI

прохождениJI экзаменов.
6. Контроль за исполнением настоящего прикЕва на первого заместитеJuI

начальника ,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Н.В. Шелабину.

Начальник,Щепартамента Е.П. Талкнна
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ПриложениеNslкприказу
,Щепартамента Смоленской области
по образованию и Еауке

от << Jv >> of 2023 t.Ns Jt-8 - oV

места располоя(ения Ппэ и руководители Ппэ при проведении
ГИА в форме ГВЭ для обучающихся в учреждениях, псполняющих

наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания
не равее чем за три месяца до начала ГиА, на территории Смоленской

области в 2023 году

Ng
ппэ

Место располоясения
ппэ Алрес Руководитель ППЭ

52 ФкУ ик-2 УФСИН России
по Смоленской области

215520, Смоленскм
область, Сафоновский

район, п. Вадино

Азаров Александр
Геннадпевпч,
уIитель СОГКОУ <Открытая
(сменная) школа Ng 3> УО Ns 2
(МОО.Щ в ФКУ ИК-2 УФСИН
России по Смоленской области)

58 ФкУ кп-7 УФСИН России
по Смоленской области

2|4540, Смоленская
обл., Смоленский
район, д. Верховье,
д.с.п. Новосельское,
ул. Поселковая, д. 19

Бевзенко Ирпна Викгоровна,
r{итель СОГКОУ кОткрытм
(сменная) школа Jф 3> УО Ns 3
(МОО.Щ в ФКУ КII-7 УФСИН
России по Смоленской области)
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ПриложениеNs2кприкtву
.Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке

от << JУ >> / 2023г,Ns f8-оТ

Состав спецпалистов, привлекаемых к проведению ГИА в форме ГВЭ для
обучающихся в учре2rцевиях, исполняющшх наказаппе в виде лишения

свободы, освобождаемых от отбыванпя наказания не ранее чем за три месяца

до начала ГИА, на территории Смоленской областп в 2023 году

лъ
п/п

Фамилия, нмя, отчество ,Щолrкяость в
ппэ Место работы

занимаемая
должность

1 Андронова
Аrцреевна

Евгения член ГЭК СОГКОУ <Открьrгм
(сменная) школа NsЗD
УО }lЪ 3 (МООД в ФКУ
КП-7 УФСИН России
по Смоленской
области)

у{итель

2 Захаренков
михайлович

Анатолий член ГЭК СОГКОУ <Открытм
(сменная) школа Ns3)
УОМ2(МООДвФКУ
ИК-2 УФСИН России
по Смолевской
области)

учитель

з технический
специалист

СОГКОУ <Открытая
(сменнм) школа Jф3>

УО Jt 3 (МООД в ФКУ
КП-7 УФСИН России
по Смоленской
области)

учитель

оксана технический
специалист

СОГКОУ <Открытм
(сменная) школа J',l!3>

УО Jф 2 (МООД в ФКУ
ИК-2 УФСИН России
по Смоленской
области)

ччитель

5 Андреев
Леонидович

Андрей организатор
в аудитории

СОГКОУ <Открьпая
(сменная) школа NsЗ)
УО Ns 2 (МООД в ФКУ
ИК-2 УФСИН России
по Смоленской
области)

у{итель

6 Жигуrова
Алексмдровна

Ирина организатор
в аудитории

СОГКОУ <Открьггая
(сменнм) школа Ns3>

УО Ns 2 (МОО.Щ в ФКУ
ИК-2 УФСИН России
по Смоленской
области)

ччитель

Андронов Александр
Викторович

4. Пушкарева
васильевна
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}l!
п/ш

Фамилия, пмя, отчество .Щолжность в
ппэ Место работы

занимаемая
доля(пость

7 Иванова
Александровна

Юлия организатор
в аудитории

Фку кп-7 уФсин
россии по Смолепской
области

сотрудник

Штирбу
Александровна

ольга оргаЕизатор
в аудитории

Фку кп_7 уФсин
россии по Смоленской
области

сотудник

казаченкова
Борисовна

Светлана оргtшизатор
вЕе аудитории

СОГКОУ <Открытая
(сменнм) школа Ns3>
УО N9 2 (МООД в ФКУ
ИК-2 УФСИН России
по Смоленской
области)

ччитель

10. Марченкова
Александровна

Юлия организатор
вне аудитории

Фку кп-7 уФсин
россии по Смоленской
области

сотрудник

11. Петков Олег Владимирович медицинский
работник

мсч_67 врач

12. Стрелкова
Александровна

медицинский
работник

мсч_67 врач

8.

9.

ольга


