
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Липецк

О внесении изменений в приказ управления 
образования и науки Липецкой области ог 
31 октября 2014 года № 1158 «Об 
утверждении порядка проведения итогового 
сочинения (изложения), а также порядка и 
сроков его проверки на территории 
Липецкой области в 2014/2015 учебном году»

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 27 ноября 2014 года №02-747 
ПРИКАЗЬЮАЮ:

1. Внести в приложение к приказу управления образования и науки 
Липецкой области от 31 октября 2014 года №1158 «Об утверждении порядка 
проведения итогового сочинения (изложения), а также порядка и сроков его 
проверки на территории Липецкой области в 2014/2015 учебном году» 
следующие изменения:

1) абзац второй пункта 3.3. после слов «результат («незачет»)» дополнить 
словами «и обучающиеся, повторно получившие по итоговому сочинению 
(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»);»;

2) в пункте 5.1.:
в абзаце втором слова «, из расчета 1 организатор на 15 обучающихся, 

выпускников прошлых лет» исключить;
в абзаце четырнадцатом после слов «сочинения (изложения)» дополнить 

словами «, отчетных форм;»;
дополнить абзацем следующего содержания: «Руководитель 

образовательной организации распределяет организаторов по аудиториям 
исходя из того, что в каждой аудитории присутствует не менее двух 
организаторов.»;

дополнить пунктом 5.1.1. следующего содержания «5.1.1. Руководитель



образовательной организации обеспечивает информирование обучающихся и 
их родителей (законных представителей) о сроках, процедуре проведения 
итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с 
результатами итогового сочинения (изложения).».

3) в пункте 5.3.:
в абзаце первом после слов «темы сочинений» дополнить словами 

«(тексты изложения) с инструкцией для участников итогового сочинения 
(изложения)»;

в абзаце втором цифры «20» заменить цифрами «15»;
4) абзац третий пункта 6.3. дополнить словами «по одному человеку за 

рабочий стол;»;
5) в пункте 6.5.:
абзац третий дополнить словами «, инструкции для участников итогового 

сочинения (изложения);»;
дополнить абзацем следующего содержания: «- проставляют прочерк «Z» 

на полях бланков записи, оставшихся незаполненными, а также в выданных 
дополнительных бланках записи;»;

6) абзац второй пункта 6.7. изложить в следующей редакции «- 
пользоваться текстами литературного материала: художественными 
произведениями, дневниками, мемуарами, публицистикой, другими 
литературными источниками, а также собственными орфографическими и 
толковыми словарями;»;

7) дополнить пунктом 6.13. следующего содержания:
«6.13. В учебном кабинете вместе с участником с ОВЗ могут 

присутствовать ассистенты, оказывающие им необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей, помогающие им занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать задание.

Участники с ОВЗ в процессе написания итогового сочинения (изложения) 
имеют право пользоваться необходимыми им техническими средствами в 
соответствии с методическими рекомендациями, содержащимися в письме 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 ноября 2014 
года№ 02-747.».

8) в пункте 7.3.:
слова «от 15.10.2014 №02-674.» заменить словами «от 27 ноября 2014 года 

№ 02-747.»;
дополнить предложением следующего содержания: «Каждое сочинение 

(изложение) обучающихся, выпускников прошлых лет проверяется одним 
экспертом один раз.»;

9) в пункте 7.6. слова «5 рабочих дней со дня» заменить словами «7 
календарных дней с даты»;

10) в пункте 7.7.:
в абзаце четвертом слова «8 рабочих дней со дня» заменить словами «7 

календарных дней с даты»;
абзац пятый дополнить словами «, протоколы проверки итогового 

сочинения (излож ения) до 3 1 декабря 2015 года.»;



11) в пункте 8.1. слова «в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока 
проверки итогового сочинения (изложения).» исключить;

12) пункт 8.2. признать утратившим силу;
13) в пункте 9.1. слова «10 календарных дней со дня получения 

оригиналов бланков» заменить словами «5 календарных дней после проведения 
проверки и оценивания экспертами»;

14) в пункте 9.4. слова «в течение четырех лет со дня проведения 
экзамена» заменить словами «до 31 декабря 2015 года.»;

15) дополнить пунктом 9.5. следующего содержания:
«9.5. Изображения бланков итогового сочинения (изложения) РЦОИ 

размещает на региональных серверах.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления С.Н.Косарева

Начальник управления
Ю.Н.Таран

Елена Евгеньевна Черкасова 
(4742)32-94-08


