УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
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 проведенного мониторинга нормативных правовых актов
управления образования и науки Липецкой области
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести 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» («Липецкая газета», 2015, 23 октября, 26
ноября) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «27 ноября 2014 г. N 02-747» заменить словами «23
октября 2018 г. N 10-875»;
2) в приказе:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования
Липецкой области» (Жданов С.А.) в рамках организационно-технического
обеспечения деятельности управления образования и науки Липецкой
области разместить настоящий приказ на официальном сайте управления
образования и науки Липецкой области в сети Интернет по адресу
http://www.deptno.lipetsk.ru »;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования и науки Е.Ю.Бондарь.»;
3) в приложении к приказу:
в пункте 2.3:

в абзаце третьем слова «, получающие среднее общее образование»
исключить;
в абзаце четвертом слова «лица, обучающиеся по состоянию
здоровья» заменить словом «обучающиеся»;
в пункте 3.2 слово «декабре» заменить словами «первую среду
декабря»;
в пункте 3.4:
в абзаце первом слова «к итоговому сочинению (изложению) в
дополнительные сроки в текущем году допускаются» заменить словами
«допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в
дополнительные сроки в текущем учебном году»;
в абзаце втором слова «(повторно получившие)» исключить;
в абзаце третьем слова «обучающиеся, выпускники прошлых лет»
заменить словами «участники итогового сочинения (изложения)»;
в абзаце четвертом слова «обучающиеся, выпускники прошлых лет»
заменить словами «участники итогового сочинения (изложения)»,, слово
«сдачу» заменить словом «написание»;
пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детейинвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на
дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в
которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении,
продолжительность итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5
часа. Во время проведения итогового сочинения (изложения) для указанных
обучающихся, выпускников прошлых лет организуются питание и
перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактических
мероприятий.»;
в пункте 4.4:
в
абзаце
первом
слово
«заключения»
заменить
словом
«рекомендаций»;
в абзаце третьем слово «Обучающиеся» заменить словам . «Лица,
обучающиеся»;
пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на
дому и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии, итоговое сочинение (изложение) организуется на дому.»;
в пункте 6.1:
дополнить
новыми
абзацами
пятым-восьмым
следующего
содержания:
«- технического специалиста, оказывающего информационно
технологическую помощь, в том числе по организации печати и
копированию бланков итогового сочинения (изложения);
ассистентов для участников с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости);

- дежурных из числа членов комиссии по проведению итогового
сочинения (изложения), участвующих в организации итогового сочинения
(изложения) вне учебных кабинетов;
- медицинского работника.»;
в абзаце пятом слова «учителей-предметников» заменить словами
«школьных учителей-предметников»;
абзацы шестой-девятый признать утратившими силу;
в абзаце одиннадцатом:
слово «заключением» заменить словом «рекомендациями»;
слова «от 1 октября 2015 года N 02-448;» заменить словами «от
23.10.2018 года N 10-875»;
в абзаце двадцать четвертом после слова «специалистом» дополнить
словом «комплектов»;
дополнить пунктом 6.4 следующего содержания:
«6.4. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детейинвалидов и инвалидов итоговое сочинение (изложение) может по их
желанию и при наличии соответствующих медицинских показаний
проводиться в устной форме.
Устное сочинение (изложение) участников записывается на флешноситель. Аудиозаписи участников передаются ассистенту, который в
присутствии руководителя образовательной организации переносит устные
сочинения (изложения) из аудиозаписей в бланки сочинения (изложения).»;
в пункте 7.6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- могут выходить из учебного кабинета и перемещаться по
образовательной организации в сопровождении одного из дежурных;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- должны иметь при себе ручку (гелиевую, капиллярную с чернилами
черного цвета), документ, удостоверяющий личность, при необходимости
лекарства и питание;»;
пункт 7.8 изложить в следующей редакции:
«7.8. Во время проведения итогового сочинения (изложения)
организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую
помощь лицам, указанным в пункте 3.6 настоящего Порядка, медицинским
работникам, техническим специалистам запрещено иметь при себе средства
связи.»;
дополнить пунктом 7.13 следующего содержания:
«7.13. В день проведения итогового сочинения (изложения) в месте
проведения итогового сочинения (изложения) могут присутствовать:
общественные наблюдатели, представители средств массовой информации,
должностные лица Рособрнадзора и (или) органа исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющего
переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования.»;
пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. Эксперты, привлекаемые к проверке итоговых сочинений
(изложений), должны иметь высшее образование по специальности

«Русский язык и литература» с квалификацией «Учитель русского языка и
литературы».»;
в пункте 8.3. слова «от 1 октября 2015 года N 02-448.» заменить
словами «от 23.10.2018 годаЫ 10-875.»;
в пункте 8.8 в первом абзаце слово «сданного» заменить словом
«написанного», слово «наук» заменить словом «науки»;
дополнить пунктом 8.9 следующего содержания:
«8.9. По поручению Рособрнадзора РЦОИ организует перепроверку
отдельных работ с привлечением членов предметных комиссий
государственной итоговой аттестации.»;
в пункте 10.2:
в абзаце втором после слова «проверенных» дополнить словом
«оригиналов»;
в абзаце третьем слово «бланки» заменить словами «оригиналы
бланков»;
в абзаце четвертом слово «бланки» заменить словами «оригиналы
бланков»;
пункт 10.4 изложить в следующей редакции:
«10.4. Бумажные оригиналы бланков итогового сочинения
(изложения), аудиозаписи устных итоговых сочинений (изложений) (в
случае прохождения итогового сочинения (изложения) в устной! форме
участниками с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами) хранятся в РЦОИ не
менее шести месяцев со дня проведения итогового сочинения (изложения) и
по истечении указанного срока уничтожаются в установленном порядке.».
дополнить разделом XI следующего содержания:
«XI. Срок действия итогового сочинения (изложения)
11.1. Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА - бессрочно.
11.2. Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
действительно 'в течение четырех лет, следующих за годом написания
такого сочинения. Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании
итогового сочинения, в том числе при наличии у них итогового сочинения
прошлых лет.
11.3. Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно
участвовать в написании итогового сочинения, вправе предоставить в
образовательные организации высшего образования итоговое сочинение
только текущего года, при этом итоговое сочинение прошлого года
аннулируется.».

И.о. начальника управления

Дубровская Т.А.
(4 7 4 2 )3 2 -94-34

