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Адрес места регистрацши
ФИО ответственного лица

за регистрацпю
Наименование учреждениялlп

м Муниципальный
район/ город

с. Угра, ул. Советскм, д.12муниципмьного образования
кУгранский район> Смоленской
области

21 6620, Смоленская область,
п. Хиславичи, ул. Советская, д.23

вячистая ольга
Владимировна

Отдел образования и молодежной
политики АдIrлинистации
муниципмьного образовiu{ия
<Хиславичский район>

24
хиславичский
район

Петрова Юлия
Александровна

Отдел по образовitнию Администрации
муниципальIrого образования <Холм-
Жирковский район> Смоленской
области

Хоrп,r-Жирковский
район

Братушкина Елена Ивановна
21 644 | 0, Смоленская область,
п. Шрля.п.l, ул. Школьная, д.1

Отдел по образованию Администрации
муниципальпого образования
кШумячский район> Смоленской
области

Шумячский район

Крамаренко Ольга
Генна,дьевна

21 5800, Смоленскм обл,,
г. Ярцево, ул. Школьная, д. l2

Комитет по образованию и молодежной
политики А.щ.rинистрации
муниципaшьIrого образования
кЯрцевский район> Смоленской
области

21. Ярчевский район

Телефон

8(4814) 02_1з-62

8(4813) 92-21_05

8(4813) з4-20-76

8(4814) 37-24_53

21 5650, Смоленская обл.,
пrт. Холм-Жирковский,
ул. Нахимовская, д.9

25.

26.
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Алрес мест,а pcl,rt с,гр а lIlrrrФИо ответственного лица
за регистрацию

Муниципальный
район/ город

Навмеrrованяе учреждения
Ns
п/п

2l 6450, Смоленская обл.,
г. По.п.rнок, ул. Советская, д .1 5

Тарасенкова Наталья
михайловна

Отдел образования Администрации
муниципального образования
<Починковский район> Смоленской
области

Починковский
район

2l б501, Смоленская обл., г.
Рославпь, ул. Пролетарская, л.78

Алтухова Елена Викторовна

Комитет образовшrия А,rщлинистрации
муниципального образования
кРославльский рйон> Смоленской
области

16.
рославльский
район

216790, Смоленская обл.,
г. Рулня, ул. Киреев4 д,93

Клюева Людмила
николаевна

Отдел образоваrrия Администрации
мувиципмьного образования
Руднянский район Смоленской области

17. Руднянский район

21 5500 Смоленская область
г. Сафоново, yn. Л"пrп4 д, i

Щербакова Ольга
ва,rентиновна

Комитет по образованшо
Адr,rинистрации м}циципilльного
образования кСафоновский район>
смоленской области

l8 Сафоновский район

214030, г. Смоленск, ул. Марины
Расковой, д. 1 1а

шиляева Татьяна Вита,T ьевtrа

Областное государственное автономное
}лrрежд9ние <Смоленский
региональный центр оценки качества
образования>

l9 г. Смоленск

214019, г. Смоленск, проезд
Маршала Конева д.28е

Копылова Вера
Александровна

Комитет по образовапlпо
Адr,Iинистрации муниципiлльного
образования кСмоленский район>
смоленской области

z0 Смоленский район

21 5280, Смоленская обл.,
г. Сьтчевка, ул. Пушкина, д.25

михайлова Наталья
га-rrимхановна

Отдел по образованию Админисlрации
муниципа!,Iьного образовалия

<Сычевский район> Смоленской
области

2|. Сычевский район

2| 5З50, Смоленская обл.,
с. Темкино, ул. Совегская, д.27

Борисенкова Елена
Владимировна22. Темкинский район

Отдел по образованию и граждaшско-
патриотическому воспитlцlию
Адrлинистрации муниципtшьного
образования кТемкинский район>
смоленской обласrll

Исаева Елена Леонидовна 21 5 4з0, Смоленская область,2з. Угранский район Отдел образования Администрации

Телефон

8(4814) 94-15-29

8(4813) 46-64_21

8(4814) 14_16_35

8(4814)22-28-49

8(4812) 24_50-1з

8(4812) 55_63_94

8(481з) 04_14_54

8(4813) б2-17_56

8 481 з 74-1з-5з

l5.
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Адрес места регпстрацlrи
<DИО ответственного лица

за регцстрацию
Наимешование учреждсrrияrrlп

лъ Муппципальпый
район/ город

(здан ие Адмиттистрации)образования <город .Щесногорск>
смоленской области

2 l 57l 0, Смоленская обл.,
г.,Щорогобуж, ул. Кlтузова, д. l

Антоненкова Татьяна
Леонидовна

Комитет по образованию
Администрации муниципального
образования <,Щорогобужский район>
смоленской области

1 ,Щорогобужский
район

21 6200, Смоленская обл.,
г. Дrховщина, ул. М. Горького,
д.2з

Левицкая Ольга Евгеньевна

Отдел образования Администрации
муницип{lльного образования
<Духовщинский район> Смоленской
области

8 .Щуховщинский
район

2l6330, Смоленская обл.,
г. Ельня, ул. Совsтская, д.2ЗЩиlъель Галина Степановна

Отдел образования Адмивистрации
муниципальIrого образования
кЕльнинский район> Смоленской
области

Ельниllский район

2 l 6480, Смоленская область,
Ершичский район, с. Ерши,ти,

ул. Советская, д.1 1

павлюченкова Елена
Викторовна

Отдел по образованию Администрации
муниципального образования
Ершичский район Смоленской области

l0 Ершичский район

Киселева Елена Геlrнадьевна

Отдел образования Администрации
муниципtlльного образования
кКардымовский район> Смоленской
области

ll Кардымовский
район

Морозов Николай
михайлович

Отдел образоваrrия Администрации
муниципаJIьного образования
<Краснинский район> Смоленской
области

Краснинский район

21б 130, Смоленскм обл.,
п. Монастырщин4
ул. Интернациональная, д-9-а

Комкова Ирина Николаевнаlз. Монастырщинский
район

Отдел образовапия Администрации
муниципмьного образования
<Монастырщинский район>
смоленской области

215240, Смоленская обл.,
с. Новодугино, ул. Чка.llова, д.З7

Фурсова Марина Валерьевна14,
Новодугинский
район

Отдел по образованию Администрации
муниципального образования
кНоводугинский район> Смоленской
области

Телсфон

8(4814) 44-21-,74

8(4816) 64-15-03

8(4814) 64-1з_67

8(4815) 52-11-86

8(4816) 74-21-56

8(48l4) 54-18-зз

8(4814) 84_23-7l

8(48l3) 82-18-67

9.

21 5850, Смоленская обл.,
п. Кардьтмово,

ул. Красноармейскм, д.7

216100, Смоленскм обл.,
п. Красный ул. Кирова д. 4lz.
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ПриложениеN9Зкприказу
,Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке
от( )) 2019 г. JФ

Места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в Смоленской области в 201912020 учебном годУ

для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, а Tatoкe обучающихся, получающпх среднее общее образование в иностранных образовательных

организациях

Адрес места регистрацпи
ФИО ответственного лица

за регистрацию
Муниципальный

район/ город
Наименование учре2Iцепия

Петроченко Светлана
николаевна

21 629 0, Смоленскм область,
г. Велиж, ул. фержинского, д.7

Отдел образования Администрации
муниципального образования
<Велижский район> Смоленской
области

l Велижский район

Агапова Елена Анатольевна
2151 10, Смоленская обл.,
г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.21

Комитет образования А;ц,tинистраlии
муниципмьного образования
<Вяземский район> Смоленской
области

2 Вяземский район

215010, Смоленская обл.,
г. Гагарин, ул. Ленина д.9/2

Полосуева Ольга Викгоровна] Гагаринский район

Комитет по образованlло
Администрачии м)лиципzlльного
образования <Гагаринский район>
смоленской области

василенко ольга Васильевна
216З20, Смоленская обл.,
с. Глипка, ул. Ленина, д.8

Глинковский район

Отдел по образованию Администрации
муниципального образования
<Глинковский район> Смоленской
области

4

Степанова Екатерина
Ивановна

2|6240, Смоленская обл.,
г. !,емидов, пл. Советская, д.7.Щемидовский район

Отдел по образованию Администрации
муницип:шьЕого образования
к,Щемидовский район> Смоленской
области

5

2 l 6400, Смоленская область,
г. .Щесногорск, 2 микрорайон

высотскм ольга
Владимировна6 г. .Щесногорск

Комитет по образованшо
Адлrинистрачии муниципального

Телефон

8(48l3) 24_17_56

8(4813) 14_17-56

8(481з) 56_40_62

8(4816) 52-18-85

8(4814) 74-14-46

8(4815) 37_44_14

))

лъ
пlп
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ПриложениеЛЪ2кприказу
Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке
от (( >> 2019 г. Ne

Места регистрации на участие в итоговом сочиненпи (излоясении)
в Смоленской области B201912020 учебном голу

J\ъ

п/п
Категории участников итогового сочинения

(изложения)
Места регистрации на JлIдстие в
итоговом сочинении (излояtении)

l Обrrающиеся XI (ХII) кJIассов, завершaюцие
освоеЕие образовательньrх программ среднего
общего образования и доrrущенные в

уст!шовленном порядке к ГИА (далее
выпускники текущего года)

Образователънм оргarяизаIшя, в которой
обуIающиеся осваивают
образователъные прогрilJttмы среднего
общего образовшrия (по месry обу-,lения
заявителя)

2 Лица, допущепные к ГИА в предыдуцие годы, Ео
не прошедшие ГИА, либо поJIr{ившие
неудовлетворительные результаты более чем по
одному обязательному пре,Ф{ету, либо
получившие повторно неудовлетворительньй
результат по одному из этих предметов на ГИА в

дополнительные сроки (далее - лица со справкой
об обуlении)

Образователъная организациrI, в которой
они освмвztют образовательные
программы среднего общего
образования (по месту обуrения
заявителя)

Лица, освоившие образовательные программы
среднего общего образовaшиJl в предьцущие годы
и имеющие док)мент об образовании,
подтверждающий получение среднего общего
образования (дlя лиц, получивших документ об
образовании до 1 сентября 201З года) (далее -

I uu-ycorrrron проrrшьп< лет)

1. Органы местного саIr{оуправления,
осуществJlяющие управлеЕие в сфере
образования (по месту проживания).
2. ОГАУ СРЦОКО (для лиц,
проживzlюпцх в г. Смоленске).

4 Лица, обrrающиеся по образовательньь,r
прогрzш{маN{ среднего профессионального
образования, освоившие образовательные
стандарты среднего общего образования

1. Органы местного саI\{оуправJIеншI,
осуществляющие управление в сфере
образования (по месту прожившrия),
2. ОГАУ СРЦОКО (дtя лиц,
проживающих в г. Смоленске).

Лица, обуrающиеся по образовательнъ,ш
прогрЕl}.{маN{ среднего общего образования в
и}tострzlнных государствtlх

1. Органы местного саJ\{оуправления,
осуществлJIющие управление в сфере
образования.
2. огАу срцоко.

Граждане, имеющие средвее общее образоваrrие,
получеЕное в иностранньж образовательньо<
организациях

1. Оргшlы местного саь{оуIIравлениJI,
осуществJIJIющие упрt!влепие в сфере
образования.
2. огАу срцоко.

6.

J.

5.
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ПриложениеJфlкприказу
.Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке
от ( >> 2019 г. Ns

Срокп регпстрацип ца участпе в итоговом сочиненпи (излолсеrrпи)
в Смоленской области B201912020 учебном голу

.Щата проведения итогового
сочt{нения (излоясепия)

Сроки подачи заявления на участие
в итоговом сочиненип (излояtении)

04.|2.201'9 до 20.1 1.2019

05.02.2020 до22.01.2020

06.05.2020 до 22.04.2020



2

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начшIьника .Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Е.П. Талкину.

Начальник .Щепартамента В.М. Хомутова
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ДЕIIАРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОЫIЛСТИ

ПО ОБРАЗОВЛНИЮ И НАУКЕ

прикАз

п 20.У! f. х, ///-dЕ
О сроках
участия

и
в

местах регистрации для
написанип итогового

сочинепия (излоlкения) в Смоленской
области b201912020 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns 190/1512
<Об утверждении Порядка проведениJI государственной итоговой атгестации по
образовательным программам среднего общего образования>>

приказываю:

1. Утвердить:

- сроки регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении)
Смоленской области B201912020 у-rебном году (Приложение Nч 1);

места региСтрациИ на участие в итоговом сочинении (изложении)
Смоленской области B20192020 учебном году (Приложение Nэ 2);

- места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в
Смоленской области в 201'912020 уrебном году для выпускItиков проrrшьж лет,
обуrающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образоваItие в
иностранных образовательЕых организациях (Приложение }Ф 3).

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, руководитеJuIм образовательных организаций:

- опубликовать сведеЕия о cpoкEtx и местах регистрации на участие в итоговом
сочиЕении (изложении) в Смоленской области в средствах массовой информации и
разместить на сайтах образовательньrх организаций;

- организовать регис,Iрацию на участие в итоговом сочинеЕии (изложении),
3, Руководителям образовательных организаций среднего профессионмьного

образования довести до сведения обl^rающихся информацию о сроках и местах
регистрации на участие в итоговом сочинеЕии (изложении).

в

в


