
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБiIАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

(( Jl ) /о 20ir. J\ъ /,|r- а)

О сроках и местах регистрации для

участия в написании итогового
Ьо""".""я (изложения) в Смоленской
области в 2018/19 учебном году

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 26 декабря 2013 года Jф1400 <Об утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образоватеJIьным программам среднего

общего образования))

приказываю:

1. Утвердить:
- сроки регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в

СмоленСкой области В 2018/19 учебноМ гОДУ (ПрилоЖение Jфt);

- места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в

Смоленской области в 2018/19 учебном гОДу (Приложения Nч2, Nч3),

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования)руководителям образовательных организаций:

- опубликовать сведения о сроках и местах регистрации на участие в итоговом

сочинении (изложении) в Смоленской области в средствах массовой информации и

р€lзместить на сайтах образовательных организаций ;

- организовать регистрацию на участие в итоговом сочинении (изложении).

3. РуководитеjUIм образовательных организаций среднего профессион€lльного

образования довести до сведениrI обучающихся информацию о сроках и местах

регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении).

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляЮ За СОбОЙ.

И. о. начальника,Щепартамента Щ.В. Борисов
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Разослать: ОГАУ СРЦОКО, органt^
местного самоуправления,
осуществJuIющим управление в сфере
образования

Разработчик:
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Приложение Jфl к приказу .Щепартамента

Смоленской области по образовани_ю и HaIKe

о, пlJ , |О 2018 г. N, К//-02

Сроки регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в

Смоленской области в 2018/19 учебном году

Щата проведения итогового
сочинения (изложения)

Сроки подачи заявления на участие
в итоговом сочинении (изложении)

05.12.2018г. до 2l .1 1.2018г.

06.02.2019г до 2З.01.2019г.

08.05.2019г. до 24.04.2019г.



Приложение JЮ2 к
смоленской области п

приказу ,Щепартамента
о

от (( l/, 4о 2

Места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении)

в Смоленской области в 2018/19 учебном году

Места регистрации на участие в

итоговом сочинении (изложении)
Категории участников итогового сочинения

(изложения)
лъ

п/п
Образовательная организация, в

которой обучающиеся осваивают
образовательные программы среднего

общего образования (по месту обучения

заявителя

1

Обучающиеся XI (ХII) классов, завершающие

освоение образовательных программ среднего

общего образования и допущенные в

установленном порядке к ГИА (далее

Образовательная организация, в

которой они осваивают
образовательные программы среднего

общего образования (по месту обучения
заявителя)

2

Лица, допуценные к ГИА в предыдущие годы,

но не прошедшие ГИА, либо получившие
неудовлетворительные результаты более чем по

одному обязательному предмету, либо

получившие повторно неудовлетворительный

результат по одному из этих предметов на ГИА в

дополнительные сроки (далее - лица со справкой

об

1. Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере

образования (по месту проживания).
2. ОГАУ СРЦОКО (для лиц,
проживающих в г. Смоленске).

J

лица, освоившие образовательные программы
среднего общего образования в предыдущие
годы и имеющие документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего
образования (лля лиц, поJryчивших документ об

образовании до 1 сентября 201З года) (далее -

лет
1. Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере

образования (по месту проживания).
2. ОГАУ СРЦОКО (для лиц,

4
Лица, обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионального
образования, освоившие образовательные
стандарты среднего общего образования

1. Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере

образования.
2. огАу

5
Лица, обучающиеся по образовательным
программtlм среднего общего образования в
иностранных государствах

1. Органы местного самоуправлениrI,
осуществляющие управление в сфере
образования.
2. огАу око.

6.
Граждане, имеющие среднее общее образование,
полученное в иностранных образовательных
организациях

выпYскники

проживающих в г. Смоленске).
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'trС
обучающшся, получsющих средцее общее обршовsние в ппосцrаппых образоватеJIьпых орrацпз&цпях

J\t
п.п

МуниципальныI"l
pal"roH/ город

Напменованпе учреждения
ФИО ответственного лпца за

регистрацию
Адрес места регистрации Телефон

l Велижский раГrон

Отдел образования Администрации
муниципального образования <<Велижский

район> Смоленской области
Петроченко Светлана Николаевна

2|6290, Смоленская область,
г. Велиж, ул..Щзержинского, д. 7

8(481з) 24-17-56

Вяземский район

Комитет образования Администрации
муниципarльного образования <<Вяземский

район>> Смоленской области
Агапова Елена Анатольевна

215110, Смоленская обл.,
Вязьма, ул.25 Октября, д.2l

г
8(4813) |4-1,7-56

J Гагаринский район

Комитет по образованию Администрации
муниципального образования <<Гагаринский

райою> Смоленской области
Полосуева Ольга Викторовна

215010, Смоленская
г.Гагарин, ул, Лeнина д.9l2

обл., 8(48l3) 56-40-62

4 Глинковский район

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

василенко ольга Васильевна
Zlбз20, Смоленская обл
Глинка, ул. Ленина, д.8

с. 8(48l6) 52-18-85

5 г. rЩесногорск

Комитет по образованию Администрации
муниципzrльного образования ((город

смоленской области
Высотская Ольга Владимировна

216400, Смоленская область, г.

.Щесногорск, 2 микрорайон (здание

Администрации)
8(48l5) з7-44-|4

6. ,Щемидовский район

Отдел по образованию Администрации
муниципilльного образования

смоленской области
Степанова Екатерина Ивановна

г
8(48l4) 74-14-46

7 .Щорогобужский
район

Комитет по образованию Администрации
муниципirльного образования
к.Щорогобужский район> Смоленской
области

Антоненкова Татьяна Леонидовна
2157|0, Смоленская обл.,

.Щорогобуж, ул. Куryзова, д. 1

г
8(4814) 44-2l-,74

8
.Щуховщинский

район

Отдел образования Администрации
муниципaльного образования
<<,Щуховщинский район> Смоленской
области

Левицкая Ольга Евгеньевна
2|6200, г. ,Щуховщина, ул. М.
Горького, д.23

8(48l6) 64-15-03

9 Ельнинский район
Отдел образования Администрации
муниципirльного образования <<Ельнинский

райою> Смоленской области
Тимофеева Светлана Владим ировна

2lбЗ30, Смоленская обл., г.Ельня,

ул.Советская, д.2З
8(48l4) 64-|з-61

(
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2|6240, Смоленская обл.,

.Щемидов, гш. Советская, д.7



((

10 Ершичский район

Отдел по образованию - Администрации
муниципirльного образования - Ершичский
район Смоленской области

Павлюченкова Елена Викгоровна
2l6480, Смоленская
Ершичский район,

11

8(48l5) 52-1 1-86

ll. Кардымовский

район

Отдел образования Администрации
муниципirльного образования
<<Кардымовский район> Смоленской
области

lIIирин Алексей Валерьевич
215850 , Смоленская обл., п.

Кардымово, ул. Красноармейская,
д,7

8(4816) 74-21,-56

|2. Краснинский район

Отдел образования Администрации
муниципального образования
<<краснинский район> Смоленской области

Бадакова Наталья Анатольевна 2lбl00, п. Красныйул. Кировад.4 8(4814) 54-18-3з

1з.
Монастырщинский
район

Отдел образования Администрации
муниципального образования
<Монастырщинский район> Смоленской
области

Комкова Ирина Николаевна
216130, Смоленская обл.,

Монастырщина,

ул. Интернацион€шьнzш, д.9-а

п
8(4814) 84-2з-,71

|4.
Новодугинский
район

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

сабитова Валентина Михайловна
2|524О, Смоленская обл.,

с.Новодугино, ул. Чкалова, д.37
8(4813) 82-18-67

l5 Починковский
район

Отдел образования Администрации
муниципt}льного образования
<<Починковский район> Смоленской
области

Тарасенкова Наталья Михайловна
216450, Смоленская обл.
г.Починок, ул.Советская, д .l5

8(48l4) 94-15-29

lб Рославльский район
Комитет образования Администрации
муницип:rльного образования
<<Рославльский райою> Смоленской области

Алтlхова Елена Викторовна
2 1650 1, Смоленская обл.,
г.Рославль, ул.Пролетарская, д. 7 8

8(4813) 46-64-2l

l7 Руднянский район

Отдел образования Администрации
муниципirльного образования Руднянский

район Смоленской области
Клюева Людмила Николаевна

21,6790, Смоленская обл., г.Рудня,

ул.Киреева, д.93
8(48l4) l4-16-з5

18 Сафоновский район

Комитет по образованию Администрации
муниципirльного образования
кСафоновский район>> Смоленской области

Щербакова Ольга Валентиновна
21 5500 Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3

s(4814) 22-28-49

19. Смоленский район

Комитет по образованию Администрации
муниципального образования <<Смоленский

райою> Смоленской области
Шарпаева Елена Анатольевна

2|40|9, г. Смоленск, проезд
Маршала Коневад.28е

8(48l2) 55-6з-94

20. г. Смоленск
Областное государственное автономное

учреждение <Смоленский региональный
центр оценки качества образования>>

Жевлакова Марина Сергеевна
21403l, г. Смоленск, ул. Попова,
д.4012

8(48l2) 61-10-29

2| Сычевский район

Отдел по образованию Администрации
муниципirльного образования <Сычевский
райою> Смоленской области

Алексеева Марина Анатольевна
215280, г. Сычевка, ул, Пушкина,

д.z5
8(4813) 04-14-54

область,
с.Ершичи,



(

8(4813) 62-17-56215350, Смоленская обл.,
с.Темкино, ул.Советск ая, д.27Борисенкова Елена ВладимировнаТемкинский район

Отдел по образованию и гражданско-
патриотическому воспитанию
Администрации муницип€rльного
образования <<Темкинский район>
смоленской области

8(48l3) 74-1з-5з21, 5 4З 0, Смоленская область,
с. Угра, ул. Советская, д.l2Zэ Исаева Елена ЛеонидовнаУгранский район

Огдел образования Администрации
муницип:rльного образования <Угранский
райою> Смоленской области

8(48l4) 02-1з-62216620, Смоленская область,
п.Хиславичи, ул.Советская, д.2З

24
хиславичский
район

Отдел образования и молодежной политики
Администрации муниципального
образования <Хиславичский район>>

Вячистая Ольга Владимировна

8(48l3) 92-21-05
2l5650, Смоленская обл., пгт
Холм-Хtирковский,
ул.Нахимовская, д.9

25
Холм-Жирковский
район

Отдел по образованию Администрации
муницип:rльного образования кХолм-
ЖиDковский район> Смоленской области

Чернина Ольга Константиновна

8(4813) з4-20-,lб21644|0, Смоленская область,
п. Шумячи, ул.Школьная, д. 1

26. Браryшкина Елена ИвановнаШумячский район
Отдел по образованию Администрации
муниципчrльного образования <Шумячский
район> Смоленской области

8(4814) з7-24-5з215800, Смоленская обл.,
г.Ярцево, ул. L[Iкольная, д. |227 Ярцевский район

Комитет по образованию и молодежной
политики Администрации муниципzlльного
образования <<Ярцевский район>
смоленской области

Крамаренко Ольга Геннадьевна

22.


