
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Липецк

О проведении итогового сочинения 
(изложения) 5 февраля 2020 года на 
территории Липецкой области

В соответствии с приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора 
№1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», приказом 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» и в целях подготовки к проведению итогового сочинения 
(изложения)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить места проведения итогового сочинения (изложения) 5 

февраля 2020 года для выпускников прошлых лет, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, а 
также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по проведению итогового сочинения 
(изложения), комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 5 
февраля 2020 года в образовательных организациях на территории Липецкой 
области согласно приложению 2.

3. Отделу общего образования (Черкасова Е.Е.) довести данный приказ до 
руководителей муниципальных органов управления образованием.

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. 1 ipetsk.ru

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления образования и науки А.В.Смольянинова.

Дубровская Т .А . 
(4742)32-94-34

Начальник управления А.М.Грушихин

http://www.deptno


Приложение 1
к приказу управления образования 
и науки Липецкой области 
«О проведении итогового сочинения 
(изложения) 5 февраля 2020 года на 
территории Липецкой области»

Места проведения итогового сочинения (изложения) 5 февраля 2020 года для 
выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях

№ Адрес образовательной 
п/п организации_____

1.

398059, г. Липецк, 
ул.Мичурина, д.22

399500, Липецкая обл., 
Долгоруковский район, 
с. Стегаловка, 
ул.Школьная, д. 5 ___

_____________ Таблица

Наименование образовательной организации ,

Муниципальное 
общеобразовательное 
школа № 61 имени 
Липецка

бюджетное 
учреждение средняя 
М.И.Неделина города

бюджетное 
учреждение средняя

Муниципальное 
общеобразовательное 
образовательная школа села Стегаловка 
Долгоруковского муниципального района______


