
 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

П Р И К А З 
 

от   09.04.2021                                       №   116 

 

О   внесении  изменений  в  приказ  

управления образования и молодежной 

политики  Администрации  города 

Смоленска  от 02.11.2020  №   248 

            

              

             В соответствии с  приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки   

от 05.03.2021 № 88/245 «О внесении изменений в пункт 1 приказа  

Министерства просвещения Российской Федерации  и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки   от 24.11.2020 № № 665/1156 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 

учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)», 

Департамента  Смоленской области по образованию и науке    от  31.03.2021   

№ 264-ОД «О внесении изменений в приказ  Департамента  Смоленской  

области  по  образованию  и  науке  от 19.10.2020  № 756-ОД», руководствуясь 

разделом  5  Положения об органе Администрации города Смоленска в сфере 

образования – управлении образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска, утвержденного решением Смоленского 

городского Совета  от  30.09.2014  № 1211,   

            

            п р и к а з ы в а ю: 

 

           1. Внести изменения в пункт 1, подпункты 4.9., 4.10. приказа 

управления образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска от 02.11.2020 № 248 «О  проведении в 2020/2021  учебном году 

итогового сочинения (изложения)» (в редакции приказа управления 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска от 

07.12.2021 № 315), изложив их в следующей редакции: 

«1. Провести итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11-х 

классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

города Смоленска 15 апреля 2020 года по темам (текстам), сформированным 

по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки.».  

           «4.9. Предоставить 17 апреля 2021 года в ОГАУ «Смоленский 

региональный центр оценки качества образования» оригиналы бланков 



итогового сочинения (изложения)  участников итогового сочинения 

(изложения) с внесенными в них результатами проверки для последующей 

обработки. 

 4.10. Организовать ознакомление участников итогового сочинения 

(изложения) с результатами итогового сочинения (изложения)  в срок до                        

30 апреля 2021 года.». 

             5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

заместителя начальника  управления образования и молодежной политики 

Администрации города  Смоленска С.П. Денисенкову.                                      

 

 

Начальник   управления                                                               О.С. Гильденкова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


