
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

ПРИКАЗ  

15.11.2016 № 2749

г. Новосибирск 
 

О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области от 19.11.2014 № 2442 

 
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17.10.2016 № 10-764 «О направлении уточненных 
редакций методических документов, рекомендованных к использованию при 
организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2016/17 учебном 
году» п р и к а з ы в а ю: 

Внести в приказ министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области от 19.11.2014 № 2442 «О порядке 
проведения, а также порядке и сроках проверки итогового сочинения 
(изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования на территории 
Новосибирской области» следующие изменения: 

В порядке проведения, а также порядке и сроках проверки итогового 
сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 
территории Новосибирской области: 

1. Подпункт 2 пункта 3 изложить в редакции: 
«2) обучающихся, по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе среднего общего образования, а также 
обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, в том 
числе образовательных программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования  (в случае прохождения ГИА экстерном в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего 
образования с последующим получением документа (аттестата) о среднем 
общем образовании);». 

2. Пункт 7 изложить в редакции: 
«7. Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности 

прийти в образовательные организации, место проведения итогового сочинения 



(изложения) организуется по месту жительства участника итогового сочинения 
(изложения), по месту нахождения медицинского учреждения (больницы), в 
котором участник сочинения (изложения) находится на длительном лечении, с 
выполнением минимальных требований к процедуре проведения. 

При подаче заявления указанная категория лиц предъявляет медицинское 
основание для обучения на дому и копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (с указанием необходимости проведения сочинения 
(изложения) на дому по медицинским показаниям).». 

3. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В день проведения итогового сочинения (изложения) в месте проведения 

итогового сочинения (изложения) также могут присутствовать: 
представители средств массовой информации; 
должностные лица Рособрнадзора и (или) органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования.» 

4. В пункте 21: 
1) в абзаце втором слова «fipi.ru, topic.fipi.ru» заменить словами 

«rustest.ru»; 
2) абзац пятый исключить. 
5. Пункт 30 изложить в редакции: 
«30. Вход обучающихся, выпускников прошлых лет (далее – участники 

сочинения) в места проведения итогового сочинения (изложения) начинается с 
09.00 по местному времени.  

Участники сочинения рассаживаются за рабочие столы в учебном 
кабинете в произвольном порядке (по одному человеку за рабочий стол). 

 Во время проведения итогового сочинения (изложения) в учебном 
кабинете должны присутствовать не менее двух членов комиссии 
образовательной организации. 

В случае опоздания участника итогового сочинения (изложения), он 
допускается к написанию итогового сочинения (изложения), при этом время 
окончания написания итогового сочинения (изложения) не продлевается. 
Повторный общий инструктаж для опоздавших участников не проводится. 
Члены комиссии образовательной организации по проведению сочинения 
(изложения) предоставляют необходимую информацию для заполнения 
регистрационных полей бланков сочинения (изложения).». 

6. Пункт 31 изложить в редакции: 
«31. До начала итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете 

члены комиссии образовательной организации по проведению итогового 
сочинения (изложения) проводят инструктаж участников сочинения. 
Инструктаж состоит из двух частей: 

первая часть инструктажа проводится до 10.00 по местному времени и 
включает в себя информирование участников о порядке проведения итогового 
сочинения (изложения), продолжительности написания итогового сочинения 
(изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового 
сочинения (изложения), а также о том, что записи на черновиках не 
обрабатываются и не проверяются; 

вторая часть инструктажа начинается не ранее 10.00 по местному времени 



и включает в себя ознакомление участников итогового сочинения (изложения) 
с темами итогового сочинения (текстами изложения) в порядке, определенном 
руководителем комиссии образовательной организации.». 

7. Пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 

участника сочинения, помимо регистрационного бланка и бланков записи, 
находятся: 

1) ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета); 
2) документ, удостоверяющий личность; 
3) при необходимости лекарства и питание; 
4)  орфографический и толковый словари для участников итогового 

изложения; 
5) инструкция для участника итогового сочинения (изложения); 
6) черновики; 
7) специальные технические средства (для участников с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов).». 
8. В пункте 34: 
1) после слова «публицистика» дополнить словами «, другие 

литературные источники»; 
2) после слова «информации» дополнить словами «, собственные 

орфографические и (или) толковые словари.». 
9. В пункте 35 после слов «до завершения итогового сочинения 

(изложения)» дополнить словами «и о необходимости перенести, написанные 
сочинения (изложения) из черновиков в бланки записи». 

10. Пункт 37 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В случае если участник сочинения по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить написание итогового сочинения 
(изложения), он может покинуть место проведения итогового сочинения 
(изложения). Члены комиссии образовательной организации по проведению 
итогового сочинения (изложения) составляют «Акт о досрочном завершении 
написания итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам», 
вносят соответствующую отметку в «Ведомость проведения итогового 
сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО (месте проведения)». В бланке 
регистрации указанного участника итогового сочинения (изложения) в поле 
«Резерв-1» вносится отметка «ИС-08» для учета на уровне образовательной 
организации при организации проверки, а также для последующего допуска 
указанных участников к повторной сдаче итогового сочинения (изложения). 

Собранные бланки регистрации, бланки записи (дополнительные бланки 
записи), черновики, а также отчетные формы для проведения итогового 
сочинения (изложения) члены комиссии образовательной организации по 
проведению итогового сочинения (изложения) передают руководителю 
образовательной организации». 

11. В подпункте 1) пункта 39 после слов «участников сочинения» 
дополнить словами «, копирование бланков итогового сочинения (изложения) с 
внесенной в бланк регистрации отметкой "ИС-08" в поле "Резерв-1" не 
производится, проверка таких сочинений (изложений) не осуществляется. 
Указанные бланки итогового сочинения (изложения) вместе с формой ИС-08 



"Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) по 
уважительным причинам" передаются руководителю образовательной 
организации для учета, а также для последующего допуска указанных 
участников к повторной сдаче итогового сочинения (изложения)». 

12. Пункт 40 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) комиссией 

образовательной организации, муниципальными/региональными экспертными 
комиссиями должна завершиться не позднее чем через семь календарных дней 
с даты проведения итогового сочинения (изложения).». 

13. Пункт 45 изложить в редакции: 
«45. 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 не менее шести месяцев после проведения 
итогового сочинения (изложения).». 

14. Пункт 46 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового 

сочинения участников доступны образовательным организациям высшего 
образования через ФИС ГИА и Приема.». 

15. Пункт 50 после слов «установленные расписанием проведения 
итогового сочинения (изложения)» дополнить словами «, в текущем учебном 
году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая)».  

16. Дополнить пунктами 54-66 следующего содержания: 
«54. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-

инвалидов 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, 
проведение итогового сочинения (изложения) организуется в условиях, 
учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития.  

55. В местах проведения итогового сочинения (изложения) выделяются 
помещения для организации питания и перерывов для проведения 
необходимых медико-профилактических процедур. 

56. При проведении итогового сочинения (изложения) при 
необходимости присутствуют ассистенты, оказывающие участникам с ОВЗ, 
детям-инвалидам и инвалидам необходимую техническую помощь с учетом 
их индивидуальных возможностей. 

57. Участники сочинения (изложения) с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды 
с учетом их индивидуальных возможностей пользуются в процессе написания 
сочинения (изложения) необходимыми им техническими средствами. 

58. Для слабослышащих участников итогового сочинения (изложения): 
учебные кабинеты для проведения сочинения (изложения) оборудуются 

звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального 
пользования; 

при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик; 
при необходимости участникам итогового изложения текст изложения 



выдается на 40 минут. По истечении этого времени член комиссии по 
проведению итогового сочинения (изложения) забирает текст и участник пишет 
изложение.   

59.  Для глухих участников итогового сочинения (изложения):  
при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик; 
подготавливаются в необходимом количестве инструкции, зачитываемые 

членами комиссии по проведению итогового сочинения (изложения); 
участникам итогового изложения текст изложения выдается на 40 минут. 

По истечении этого времени член комиссии по проведению итогового 
сочинения (изложения) забирает текст и участник пишет изложение.  

60.  Для участников с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
при необходимости сочинение (изложение) может выполняться на 

компьютере со специализированным программным обеспечением 
(предоставляется ОИВ). В учебных кабинетах устанавливаются компьютеры, 
не имеющие выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет». 

Итоговое сочинение (изложение), выполненное на компьютере, в 
присутствии руководителя образовательной организации переносится 
ассистентом в бланки сочинения (изложения). 

61. Для участников с расстройствами аутистического спектра: 
текст изложения выдается для чтения на 40 минут. По истечении этого 

времени член комиссии забирает текст и участник пишет изложение. 
62. Для слепых участников: 
темы итогового сочинения (тексты изложения) оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера; 

итоговое сочинение (изложение) выполняется рельефно-точечным 
шрифтом Брайля в специально предусмотренных тетрадях или на компьютере; 

предусматривается достаточное количество специальных 
принадлежностей для оформления сочинения (изложения) рельефно-точечным 
шрифтом Брайля (брайлевский прибор и грифель, брайлевская печатная 
машинка, специальные чертежные инструменты), компьютер (при 
необходимости). 

Итоговое сочинение (изложение), выполненное в специально 
предусмотренных тетрадях или на компьютере, в присутствии руководителя 
образовательной организации переносится ассистентом в бланки сочинения 
(изложения). 

63. Для слабовидящих: 
темы итогового сочинения (тексты изложения), бланки сочинения 

(изложения) копируются в увеличенном размере (не менее 16 pt); 
в учебном кабинете предусматривается наличие увеличительных 

устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. 
Итоговое сочинение (изложение), выполненное в бланках сочинения 

(изложения) увеличенного размера, в присутствии руководителя 
образовательной организации переносится ассистентом в стандартные бланки 
сочинения (изложения). 

64. Для участников с тяжелыми нарушениями речи: 



участникам итогового изложения текст изложения выдается на 40 минут. 
По истечении этого времени член комиссии по проведению итогового 
сочинения (изложения) забирает текст и участник пишет изложение. 

65. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов итоговое сочинение (изложение) может по их желанию 
проводиться в устной форме. 

Устное сочинение (изложение) участников записывается на флеш-
носитель. Аудиозаписи участников передаются ассистенту, который в 
присутствии руководителя образовательной организации переносит устные 
сочинение (изложение) из аудиозаписей в бланки сочинения (изложения). 

В случае сдачи итогового сочинения (изложения) участником сочинения 
(изложения) в устной форме член комиссии образовательной организации  
вносит в бланк регистрации указанного участника итогового сочинения 
(изложения) отметку «УСТ» в поле «Резерв-2» для последующей корректной 
проверки и обработки бланков итогового сочинения (изложения) такого 
участника. В «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в 
учебном кабинете образовательной организации (месте проведения)» также 
вносится отметка в поле «Сдавал в устной форме (ОВЗ)». 

66. 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.  

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.». 

 
 
 

Министр                                                                                                  С.А. Нелюбов 
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Новосибирской области 

  
 
              На контроль    
 
«___»_________ 20___г. Дата размещения НПА на сайте Минобрнауки 

Новосибирской области для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 

 
 
              для НПА:        1) Прокуратура Новосибирской области – 1экз.;   
                                       2) Главное Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Новосибирской области – 
1экз.;  
3) Законодательное собрание Новосибирской области – 
1экз.; 
4) Министерство юстиции Новосибирской области -
5экз; 
5) ГАО НСО «Издательский дом «Советская Сибирь» -1 
экз.  (в органы и организации, указанные в пунктах 1-5, 
направляются заверенные копии приказов на бумажном 
носителе и их электронные версии); 
6) Размещается на сайте Минобрнауки Новосибирской 
области. 
 

 
На контроль исполнения приказа подведомственными учреждениями 
Минобрнауки Новосибирской области ГКУ НСО «Центр развития 
материально-технической базы образования» (Федоров О.Г.) 

 

       


