
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/Л./Г.
г. Липецк

О внесении изменений в приказ 
управления образования и науки 
Липецкой области от 1 октября 2015 года 
№ 1123 «Об утверждении порядка 
проведения итогового сочинения 
(изложения), а также порядка и сроков его 
проверки на территории Липецкой 
области»

По результатам мониторинга нормативно-правовых актов и в соответствии с 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - 
Рособрнадзор) от 1 октября 2015 года № 02-448

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу управления образования и науки 
Липецкой области от 1 октября 2015 года №1123 «Об утверждении порядка 
проведения итогового сочинения (изложения), а также порядка и сроков его 
проверки на территории Липецкой области» следующие изменения:

1) пункт 1.5. признать утратившим силу;
2) в пункте 2.2. после слов «подтверждающий получение среднего 

общего образования (» дополнить словами «или образовательные программы»;
3) пункт 3.6. дополнить предложением следующего содержания: «Во 

время проведения итогового сочинения (изложения) для указанных 
обучающихся, выпускников прошлых лет организуются питание и перерывы 
для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.»;

4) пункт 4.5. признать утратившим силу;
5) абзац второй пункта 5.2. признать утратившим силу;
6) в пункте 5.3. слова «, определяют муниципальные органы управления



образованием правовым актом.» заменить словами «устанавливается правовым 
актом управления образования и науки Липецкой области.»

7) в пункте 6.1.:
абзац одиннадцатый дополнить словами «, в том числе создание условий 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии и с учетом 
рекомендаций, предусмотренных письмом Рособрнадзора от 1 октября 2015 
года № 02-448;»;

абзац тринадцатый признать утратившим силу;
абзац четырнадцатый дополнить словами «не позднее чем за один день до 

дня проведения итогового сочинения (изложения);»;
в абзаце девятнадцатом слово «для» заменить словами «не позднее чем за 

один день до дня»;
в абзаце двадцать пятом слова «не позднее чем за 15 минут до начала 

итогового сочинения (изложения)» исключить;
8) пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2. Образовательные организации и муниципальные органы управления 

образованием вносят в региональную информационную систему ГИА (далее -  
РИС) сведения об обучающихся и выпускниках прошлых лет, а также лицах, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, обучающихся, получающих среднее общее образование в 
иностранных образовательных организациях сдающих итоговое сочинение 
(изложение), не позднее чем за 2 недели до проведения итогового сочинения 
(изложения).

РЦОИ вносит в федеральную информационную систему ГИА (далее -  
ФИС) сведения об обучающихся и выпускниках прошлых лет, а также лицах, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, обучающихся, получающих среднее общее образование в 
иностранных образовательных организациях сдающих итоговое сочинение 
(изложение), не позднее чем за 2 недели до проведения итогового сочинения 
(изложения).»;

9) в абзаце втором пункта 6.3. слова «не позднее чем за 20 минут» 
заменить словами «не ранее чем за 15 минут»;

10) в пункте 7.2.:
абзац третий дополнить словом «, инструкций;»;
в абзаце четвертом после слов «на доске» дополнить словами 

«(информационном стенде)»;
11) в пункте 7.3.:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7.3. Начиная с 9 часов 45 минут по местному времени организаторы:»;
абзац второй дополнить словами «(информационном стенде)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- обеспечивают организованный вход участников итогового сочинения 

(изложения) в кабинет и их распределение по рабочим местам в учебном 
кабинете в произвольном порядке (по одному человеку за рабочий стол);»;
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12) в пункте 7.5.:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- проводят для участников итогового сочинения (изложения) до начала 

итогового сочинения (изложения) первую часть инструктажа: информируют о 
правилах оформления итогового сочинения (изложения), продолжительности 
проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления 
с результатами итогового сочинения (изложения), о том, что записи на 
черновиках не обрабатываются и не проверяются, а также выдают участникам 
итогового сочинения (изложения) бланки регистрации, бланк записи, 
черновики, орфографические словари для выполнения итогового сочинения, 
орфографические и толковые словари для выполнения изложения, инструкции 
для участников итогового сочинения (изложения);»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«- проводят вторую часть инструктажа, которая начинается не ранее 10.00 

часов по местному времени, в том числе знакомят участников итогового 
сочинения (изложения) с темами итогового сочинения (текстами изложения);»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- передают руководителю МП бланки регистрации, бланки записи, 

дополнительные бланки с заполненным полем «Количества бланков» и 
прочерком «Z» на полях, оставшихся незаполненными, черновики, а также 
отчетные формы для проведения итогового сочинения (изложения);»;

13) пункт 7.6. дополнить абзацем следующего содержания:
«- проверяют данные, внесенные в ведомость, подтверждая их личной 

подписью.»;
14) в пункте 7.7.:
абзац второй дополнить словами «, другими литературными 

источниками);»;
в абзаце третьем после слов «справочные материалы» дополнить словами 

«собственные орфографические и (или) толковые словари,»;
15) в пункте 7.9. слово «Лица» заменить словами «Участники итогового 

сочинения (изложения)»;
16) в пункте 7.10. слово «Лица» заменить словами «Участники итогового 

сочинения (изложения)»;
17) в пункте 8.3. слова «Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 ноября 2014 года № 02-747.» заменить словами 
«Рособрнадзора от 1 октября 2015 г. № 02-448.»;

18) в пункте 8.6. слова «5 рабочих дней» заменить словами «7 
календарных дней»;

19) в пункте 8.7.:
в абзаце четвертом слово «рабочих» заменить словом «календарных»;
абзац пятый дополнить словами «и по истечении указанного срока 

уничтожает их в установленном порядке.»;
20) дополнить пунктом 8.8. следующего содержания:
«8.8. Обучающимся при получении повторного неудовлетворительного 

результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) предоставляется
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право подать в письменной форме заявление на проверку сданного ими 
итогового сочинения (изложения) в управление образования и науки Липецкой 
области.

Управление образования и науки Липецкой области в течение 7 
календарных дней со дня подачи заявления организует проведение повторной 
проверки итогового сочинения (изложения) и передает сведения о результатах 
проверки в РЦОИ.»;

21) в пункте 10.1. цифры «10» заменить цифрой «5»;
22) дополнить пунктом 10.4. следующего содержания:
«10.4. Бумажные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) 

хранятся в РЦОИ не менее шести месяцев со дня проведения итогового 
сочинения (изложения) и по истечении указанного срока уничтожаются в 
установленном порядке.»;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления С.Н.Косарев

Елена Евгеньевна Черкасова 
(4742)32-94-08
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