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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

оT <<:З>> октября 2О20 r. Nэ .942-л
г. Кызыл

об утвержлении состава предметных комиссшй по проверке работ

участников итогового сочинения (изложения) в 2020-202| учебном году

В соответстВии с главоЙ третьеЙ Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным ПРОГРаI\,rМам среднего общего

образования, утвержденнОго совместным приказом Министерство просвещениrI

РоссийскоЙ Федерации и Федеральной сlryжбы по надзору в сфере образования

и наукИ от 7 ноябрЯ 2018 г. Ns 190/1512, на основЕIнии прика:}а Министерства

образования и Еауки Республики Тыва от 19 октября 2020 года Л! 932-д <О

сроках, местаХ проведениЯ и проверки итогового сочинеЕиJI (изложения) в

2020-202l уrебном голу> ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемые:

- состаВ муниципдIьных предметных комиссий по проверке итогового

сочинения (изложения) (далее - ис(и) (приложение Nэ l);

- состаВ региональноЙ предметной комиссии по перепроверке ИС(И)

(приложение JФ 2);

- срокИ проверкИ и передачИ бланков r{астников ис(и) на обработку в

Региональный ueHTp обработки информации Ресгryблики Тыва (приложение

Ns З);

- списоК образователЬных органиЗаций, вкrrюченных в регионаJIьЕую

перепроверку РабОт у"rастников ИС(И) (приложение Nч 4);

- правила заполнения бланков ИС(И) (приложение Nч 5);

- сборник отчетных форм для проведения ис(и) (приложение Ns б),

2. гБУ <ИнстиryТ оценки качества образования Ресrryблики Тыва>>

(КыргыС с.Б.) обеспечитЬ создание условиЙ для работы региона_тlьной

предметной комиссии по перепроверке ИС(И).



С.М. Тамчай

Кырruс С.Б., Мамышев И.С.
тел_ 5-61-26

3, Руковолителям муницип€Lпьных органов управления образованием,

ГАОУ РТ (Тувинский республиканский лицей-интернат) и ГБПОУ РТ
(Тувинский политехЕический техникуN{)) обеспечить создание условий дJuI

работы муниципzrпьной предметной комиссии по проверке ИС(И).

4. Руководителям обрЕвовательньIх организаций освободить от основной

работы экспертов предметноЙ комиссии с сохранением заработноЙ платы на

период проверки и передачи бланков г{астIlиков ИС(И).
5. Контроль за исполнением настоящего прикаlа оставJIяю за собой-

.l

п
Министр



Приложение Nч 1

к приказу Минобрнауки РТ
от ( i] > октября 2020 г.

Ns,y,,,. -д

Состав
муницппальных предметных компссl!й по проверке ИС(И)

Мунпципа-ппте
ты,
ресrrубликапск
ие учреrкденпя,
федеральное
учреrrцеЕие,
учре2lцеппя
средпего
професспопаль
ного
образовапця

Место
проверкп
ис(и)

Ф.И.О. эксперта Место работы Стаryс

г. Ак-.Щовурак мБоусош
Ns 3 г. Ак-
,Щовурак

Солунам Апжида
Ка,тин-ооловна

МАоо Лицей <о.тrчей>

г. AK-.I[oBypaK.

Председатель
комиссии

Монгуп Мария
Арзьшаяовна

МБоУ СоШNs l г. Ак-
Довурак

Эксперт

Авыр-оол Апюта
николаевна

МБоУ СоШJф 1 г. Ак-
.Щовурак

Эксперт

Саая Аяна Кулер-
ооловна

МБоУ СоШ Ng 2 г. Ак-
Довурак
МБоУ сош N9 3 г. Ак-
.Щовурак

Эксперт

Хертек Айсуу
длдьrн-оловнf

Мдоо Лицей <оrrчей >

г.Ак-.Щовурак
Эксперт

Сулер-оол Любовь
Соrг}тr-ооловна

МАОО Лицей <Олчей>
г.Ак-.Щовурак

Эксперт

г. Кызьш мБоусош
Ns 1 г. Кьrзыла

Вохмина Лариса
Владимировна

мБоусошхъ 1

г. Кызьш
Прелседатель
комиссии

МБоУСоШNs l
г. Кызыл

Эксперт

МБоУСоШNs 1

г. Кызыл
Ба.лчар Анна

говЕа
мБоу сош ]ф 1

г. Кызыл
Эксперт

мБоусош
Jt 2 г. fuзьша

Ондар Рада
михайловна

мкоу всош Председатель
комиссии

Чооду Марияпа
Сергеевна

мкоувсош Эксперт

Баркова Оксана
Алекс

мБоу сош ]ф 7 Эксперт

Ррлянцева Галина
васильевна

МБоУ сошN9 7 Эксперт

МБоУ СоШ Ns 2 Эксперт

Эксперт

Сарыглар Казьшана
кьrлын-ооловна

микова Ли.шля
Сергеевпа

Экспертсамбоо Смда
Кара-ооловна

Кужугет Роза
ДугуD-ооловна



Ондар Галина
,Щоржуевна

мБоу сош Jф 2 Эксперт

Кунгаа ,Щолана
николаевна

МБоУ СоШ Ns 2 Эксперт

Кызьл,l-оол
Светлана Сарьг-
ооловна

мБоу сош.Nь 2 Эксперт

МБоУ СоШ Ns 2 Эксперт

Хомlшку Чойган
Адар-ооловна

мБоу сош ]ф 2 Эксперт

мБоу сош
Ns З г, Кызьша

,Щамба Валерия
семис-ооловна

Председатель
комиссии

Кlулар Чимис
Эрес-ооловна

мБоу сош Jt 16 Эксперт

Сереш Чейнеш
Сарьг-ооловна

МБоУ СоШ Ns 16 Эксперт

коловская Галина
Петровна

МБоУ СоШ Ns 3 Эксперт

Ежакина Татьяна
Леонидовна

МБоУ СоШ Ns 3 Эксперт

оюн Байлак
вячеславовна

МБоУ СоШ Ns 3 Эксперт

ташкина оксана
Алексеевна

мБоу сош }lъ 3 Эксперт

,Щонгак Аржана
Викторовна

МБоУ СоШ N9 3 Эксперт

Самбуу Елена
Борисовна

МБоУ соШ N, з Эксперт

Салчак Ошга Очур-
ооловна

МБоУ сош Ns 3 Эксперт

Баир Зоя Кавай-
ооловна

МБоУ СоШ Ns 3 Эксперт

ким-оол Чечек
семеновна

Эксперт

Куулар Ай-кыс
Александровна

МБоУ СоШ Ns3 Эксперт

иванова Татьяна
Петровна

МБоУ СоШ Nq 3 Эксперт

мБоусош
J\b 4 г. Кызьшlа

Намдак Ай-кыс
шолбановна

МБоУ соШ N9 4 Председателъ
комиссии

Сат Аятонина
Дадар-ооловна

мБоу сош }lb 4 Эксперт

Тупицына Елена
Григорьевна

МБоУ СоШ Ns 12 Эксперт

Самбуу Ай-Суу
монгеевна

Эксперт

Влодзяновская
Вероника Ивановна

МБоУ СоШ Ns 12 Эксперт

сштъr Римма
А;цын-Хереловна

мБоу сошм 11 Эксперт

Иргит Шончалай
Куш-ооловна

МБоУСоШNsl1 Эксперт

.Щудупаа Орлана МБоУ СошN911 Эксперт

Ооржак .Щолаатlа
саттчайевна

МБоУ соШ Nе 16

мБоу сошJф з

МБоУ СоШ Ns 12



оюн-ооловна
МБоУ Гимназия J\Ъ 5 Председатель

комиссии
Хомченкова Лидия
константиновна

ЭкспертМБоУ Гимназия Ns 5

МБоУ Гимназия Nq 5 ЭкспертГрисюк Юлия
в вна

ЭкспертМБоУ Гимназия ]Ф 5

ЭкспертМопryтr Аннела
Ал вна

ЭкспертОндар Зоя Кыльпr-
ооловна

МБоУ Гимназия Ns 5

ЭкспертМонгуп Марьяна
катrан-ооловна

МБоУ Гимназия М 5Ооржак Руслана
о евна

ЭкспертМБоУ Гимназия Ns 5монглш Татьяна
ем еловна

ЭкспертМБоУ Гимназия J\b 5

мБоу
Гимназия Nq 5

г. Кызьша

Председатель
комиссии

МБоУ Гимназия Ns 9

ЭкспертМБоУ Гимназия Xs 9.Щойбаа Сайлькмаа
м вна

ЭкспертМБоУ Гимназия Ns 9Кlулар Уран
токпак-ооловна

ЭкспертмБоу сош.}lь 17Са.тчак Шенне Кан-
ооловIIа

мБоу сош Jф i7.Щивии Аяна
Ивановна

мБоу
Гимназия Ns 9
г. fuзьша

ПредседательМАоУ Лицей Ns 15зеленова ольга
Львовна

ЭкспертМАоУ Лицей IЬ 15.Щехтяр Зинаида
васильевна

ЭкспертМАоУЛицейМ 15новикова оксана
николаевна

ЭкспертМАоУ Лицей ]ф 15

МАоУЛицейJф 15

м геновЕа
Сат Чайрана

ЭкспертМАоУ Лицей Jф 15Долзатма Алдьпtай
о вна

ЭкспертМАоУЛицейNs 15Чульлlъл Валентина
alк-ооловына

ЭкспертМАоУ Лицей Ns 15Белышева Натаья
николаевна

Эксперт

ЭкспертмБоу сош хь 8

г. Ьзььта
коломысова
Татьяна
Владимировна

МАоУ Лицей
J'.lb 15 г. Кызыла

Титтмей Дида Чаш-
ооловна

,Щонгак Любовь
Байыр-ооловна

МБоУ Гимназия J',l! 5

МБоУ Гимвазия Ns 5

Эксперт

,Щагба Сайзана
романовна
Монryш Надежда
Кара-ооловна

Эксперт

комиссии

утямишева
Светлана
Викторовна

Эксперт

МБОУ КЦО кАныяк>Евсюкова Зипаида
Борисовна



.Щонгак Сайльп<
Юрьевна

мБоу сош ль 8
г. Кызыла

Эксперт

Бй-Тайгинский
Kor(yylr

мБоу
тээлинская
СоШ им. В.Б.
Кара-Са.па
с. Тээли

Чыргал Маргарита
михайловна

МБОУ Шуйская СОШ Председатель
комиссии

Хертек Са"rбак
констшrтиновна

МБоУ сош Тээлинская
СоШ с.Тээпr

Эксперт

Очlр-оол Анай-
Хаак Петровна

МБоУ СоШ с.Бай-Та,т Эксперт

Саая Тамара Бора-
хопчйовна

МБОУ Кара-Хольская
сош

Эксперт

Кlтсугет Олъга
Болат-ооловна

МБОУ Кызьш-.I[агская
сош

севек Жанна
чкалововна

МБоУ соШ Тээлинская
СоШ с.Тээли

Эксперт

Куулар Аржаана
радиковна

МБоУ Хем.плкская
сош

Эксперт

Демдек Айлан
Сарьг-ооловна

МБоУ Тээпlяскм
всош

Эксперт

Барун-
Хем.п.rкский
Ko}qry.Ir

Управление
образовмия
а,Iв,rинистрации
Барун-
хемчикского
кож}уна

кок-кат Саида
Ооржаковна

МБОУ СОШ с. Барлык Председатель
комиссии

Агбаан Айлаана
Сарьг-ооловна

мБоусош}lъ 1

с. Кызьr"ч-Мажальп(
Эксперт

Сат Азияна
Анлреевна

МБоУСоШNs 1

с. Кызьr"ц-Мажалык
Эксперт

салчак Айлан
Алексеевна

мБоу сош ]ф 2

с. Ьзьш-Мажа:lык
.I[онгак Сайсlry
Содунамовна

УКП при МБОУ СОШ
J',l! 2 с. Ьвыл-МФкалык

Эксперт

Ирrтт Чойгана
мrхайловна

МБоУ Сош с. Аянгаты Эксперт

Хомушку Марта
Самевна

МБОУ СОШ С. АКСЬЬ
Бар:ык

Эксперт

.Щелгер-оол Чолурм
Аядреевна

МБОУ СОШ с. Барлык Эксперт

Кужцет Милана
михайловна

мБоусош
с. Бижиктиг-Хая

Эксперт

Ооржак Зоя
Сартыбаевна

МБОУ СОШ с.Дон-
Терезин

Эксперт

Кужугет Алефтина
Чигир-ооловна

МБоУ Сош с.Хонделеп Эксперт

Сарыглар Татьяна
Кужlтетовна

МБОУ СОШ с. Шекпээр Эксперт

Дзун-
хемчикский
кожуун

Управление
образования
Дзун-
хемчикского
Ko)Iq,yHa

.Щонгак Севил
Чьrлбар-ооловна

мБоу сош.пlь 1

г. Чадана
Ооржак Азиана
николаевна

МБоУСоШNs l
г.Чадана

Эксперт

сат Чойган Чечек-
ооловна

МБоУ Сош х9 l
г.Чадана

Эксперт

Кlулар Чочагай
Викторовна

МБоУСоШNq 1

г.Чадана
Эксперт

Ооржак Юлиана
Буян-ооловна

МБоУ СоШ Ns 2
г.Чадана

Эксперт

Кlулар Айлан
Борисовна

МБоУ СоШNs 2

г.Чадана
Эксперт

Эксперт

Эксперт

Председатель
комиссии



ЭкспертМБоУ СоШ Ns 3
г.Чадана

Ооржак Арина Кок-
ооповна

ЭкспертмБоу сош J\b 3

г.Чаданаон ооловна
Монгlтп,Щиана

ЭкспертмБоу сошJф 4
г.Чаданаон ооловна

Кlулар Катерина

ЭкспертМБоУ Бажьш-
Алаакскм СоШигог

Иргит Алдьшай

ЭкспертМБоУ Теве-Хаинская
сош

ЭкспертМБоУ Шеминская
сош

Монryш Чейнеш
Хейм оловна

Председатель
комиссиис. Са -Сеп

МБоУсоШN9 1Пирогова Ирина
Анатольевна

ЭкспертМБоУ СоШNs 1

-Сепс.
климlша Ната:rья
Ал вна

ЭкспертМБоУсошN9 1Зубакина Татьяна
а

ЭкспертМонг}ш Ольга
Алексеевна

ЭкспертМБОУ СОШ с.,Щерзиг-
Аксы

саая Чечек
оолаковна

ЭкспертМБоУ СоШ с. Кок-
Хаак

Тонмалмр
Сайзаана Биче-
ооловна

ЭкспертМБОУ СОШ с. Бурен-
Хем

Биче-оол Аялга
Сарьтг-ооловна

ЭкспертмБоу сош
с.К

,Щуlза Лидия
оловна

ЭкспертМБоУ СОШ с. БояровкаБиче-оол Рита
степановна

ЭкспертМБоУ сош с. Усть-мьцьй длимаа
николаевна

Экспертднанды ольга
сонамовна

МБоУ сош с. ИльинкаСалчак Маргарита
Седен-ооловна

ЭкспертМБОУ СОШ С. СИЗИМАрхипова Вероника
михайловна

мБоусош
}Ф 1 с, Сарьг-
Сеп

каа-хемский
Koж}ylr

Председатель
комиссии

МБоУСоШJФ 1п.г.т.
Каа-Хем

саая Элиза
васи.lьевна

МБоУ СоШ }lb 1 п.г.т,
Каа-Хем

Артааева Белекмаа
Сынаавна

ЭкспертБавуу Чейнеш
Владим

МБоУ СоШ Ns 1 п.г.т.
Каа-Хем

Сотпа Аяяа
васильевна

ЭкспертМБоУ сош ],l! 2 имени
Т.Б. Куулар п.г.т. Каа-
Хем

Кужугет Жанна
Октябрьевна

ЭкспертМБоУ сош Jlb 2 имени
Т.Б. Куулар п.г.т. Каа-
Хем

Кужlтет Инга
Ивановна

мБоусош
Ns 1 п.г.т. Каа-
Хем

Кызьшский
Ko)IqryE

Ондар Чод}раа
Хоп}тr-ооловна

МБоУ СоШ Iг9 2

с. Сарьг-Сеп

Бtтен
МБОУ СОШ с. Бурен-
Бай-Хаак

Эксперт

Эксперт

МБоУ СоШ Ns 1 п.г.т.
Каа-Хем

Эксперт



ЭкспертМБоУ соШм 2 имени
Т.Б. Кlулар п.г.т. Каа-
Хем

Амбаржи Чечек
Эрес-ооловна

ЭкспертМБоУ сош },{Ь 2 имени
Т.Б. Куулар п.г.т. Каа-
Хем

,Щонгак Чойгана
Март-ооловна

ЭкспертМБоУ сош Jt 2 имени
Т.Б. Куулар п.г.т. Каа-
Хем

Монгутп Светлшrа
май-ооловна

ЭкспертМБоУ Баян-Колский
СОШ им. .Щолчанмаа

Чадамба Долааrrа
Байыровна

ЭкспертМБоУ Баян-Колский
СОШ им. Доrтчанмаа

Колурак Инга
какас-ооловна

ЭкспертМБоУ Баян-Колский
СОШ им. ,Що;rчапмаа

Балдай-оол Аясмаа
э овна

ЭкспертМБоУ Усть-
элегестинская Сош

ходакова Надежда
Алек а

ЭкспертМБоУ Усть-
элегестинская СошВикто вЕа

OroH Аяна

ЭкспертмБоу Шамбалыгская
сош

Терлиг Надежда

ЭкспертмБоу Шамбальrгская
сош

.Щонлушпан
Снежана
николаевна

ЭкспертМБОУ Чербинская
сош

Очур Гульвира
в

ЭкспертМБОУ Кара-Хаакская
сош

Чульщк Саяна
в вна

ЭкспертМБОУ Це:мнная СОШоюн Розапля
овна

ЭкспертМБОУ Целинная СОШАдыгбай Марина
вна

ЭкспертМБОУ Цеrшпнм СОШ.Щандар Любовь
вна

ЭкспертМБОУ Ээрбекскм СОШ
шrл,о.К.оолака

Сенги Лариса
вна

ЭкспертМБОУ Ээрбекская СОШ
им.о.К.оолака

Хертек Росита
вна

ЭкспертМБОУ Сlкпакская СОШ
им. Б.И. АСа ла вна

Кlулар Чолурм

ЭкспертМБОУ Сукпакскм СОШ
им. Б.И. а

Саая Кара-Кыс Кан-
ооловна

ЭкспертМБОУ Терлиг-Хмнская
сош

ьштыгмаа Инга
Вм вна

Председатель
комиссиис.М -Акс

мБоусош N9 1

ы
шолбан Чин.м
х

ЭкспертМБоУСоШNs 1

Аксы
ддьгбай Алевтипа
Алексеевна

Эксперт
с.М -Аксы
МБоУсошN9 1Кара-Сал Аяна

ген-ооловна
Эксперт

АксыNs2c
мБоусошХова.lIыг длдынай

ак-ооловна

мБоусош
Nэl с. Мугур-
Аксы

Монгуr-
тайгинский
кожу}.Е

с.

,тач,



ИргитЧойган
.I[аниловна

МБоУ Моген-
Буренской СОШ
с. Кызьш-Хая

Эксперт

Овюрский
кожуун

мку
Управления
образованием
А.щлинистрашr
и Овюрского
кож).уна

ооловна
МБОУ Солчурская
сош

Председатель
комиссип

.Щараа Азияна
Андреевна

МБОУ ХандагйтинскаrI
сош

Эксперт

Монryтл !олмна
Анатольевна

МБоУ Хштдагайтинская
сош

Эксперт

Монгуш Светлана
Калдыр-ооловна

МБОУ СОШ с. Солчур Эксперт

Монгуш Чечекмаа
минчиновна

МБОУ Хандагайтинская
сош

Эксперт

,Щонгак Нина Биче-
ооловна

МБОУ Хшдагайтинск.lя
сош

Эксперт

пий-хемский
кож}тн

мку
кУправлевие
образованием>
Алминистраш
и Пий-
Хемского
кожууrа

Монгlтrr Елена
Викгоровна

МБоУ СоШ Ns 2
г. Турапа

Председатель
комиссии

Грибас Евгения
Андреевна

МБОУ Туравская СОШ
Ns1

Эксперт

Тюшош Лариса
Баян-ооловна

Эксперт

Монгуп Людмила
Чараш-ооловна

МБОУ Хадьпlскм СОШ Эксперт

Маскыр Шончалай
васильевна

МБОУ Сlшинскм СОШ Эксперт

Сарьг вапентина
Сюрюновна

МБоУ Уюкская СоШ Эксперт

Тугжу Гира
Владимировна

МБОУ Тарлагская СОШ Эксперт

Сlт-Хольский
кож}тн

Управление
образовшrия
Адrrинистраlш
и Суг-
Хольского
кож)уIIа

МБОУ Бора-ТайгинскаJl
сош

Председатель
комиссии

сат Чойгана
у мнаковна

МБОУ Хор-ТайгшIскаrI
сош

Эксперт

Сарыглар Чолураа
чамааевна

МБоУ Ьзьт,r-
тайгинская Сош

Эксперт

Ондар Аянмаа
михайловна

МБОУ Суг-Аксьпlская
сош

Эксперт

Сат Айдыс Мартис-
ооловна

МБОУ Суг-Аксьшская
сош

Эксперт

Ооржак Элина
оловна

МБОУ Ак-.Щашская
сош

Эксперт

тандинский
кож}ун

мку
Управление
образовапия
Д.щлинистршш
и Тандипского
KoxqryEa
Республики
Тьва

Монг}тл Хандываа
в вна

МБоУ Сош с.Сосновка Председатель
комиссии

оюн Татьяна
овна

МБоУ СоШ с.Сосновка Эксперт

оюн Ната.T ья Тан-

ооловна
МБоУ сош с.Сосновка Эксперт

Монгуrш Лариса
Климовна

МБоУ Сош с.Успенка Эксперт

Серея-,Щоржу
натапья Чыласовна

МБоУ Сош с.Межегей Эксперт

сшrчы ольга
вна

МБоУ сош с.Бай-Хаак Эксперт

викова МБоУ сош с.Бай-Хаак Эксперт

Сат Аяна .Щемир-

МБОУ Аржаанскм
сош

Куулар Роза.lIия
Бораевна

IIIаг



валентина
Иваповна
Ховальг Алефтина
тас-ооловна

МБоУ соШ с. Кызыл-
Арьг

Эксперт

Ойлуп-оол Алла
Сарьг-ооловна

МБоУ сош с. Кочетово Эксперт

Чамба;l Амина
Кардиевна

мБоусош
с. Владимировка

Эксперт

Тюrпош Артыш
чамбалович

МБоУ сош с.Бмгазын Эксперт

Тере-Хольский
кожýryн

мБоусош
с.Кунryртуг

Сенли-Хlурак
Азияна Бяясовна

мБоусош
с. Кутгурryг

Председатель
комиссии

Бшгшr Алдын.rы
Валерьевна

мБоусош
с. Кl,rrгуртуг

Эксперт

Шьшрап Чейнеш
Шулlryевна

мБоусош
с. Кунгlрryг

Эксперт

Чигжит Елизавета
васильевна

мБоу сош
с. Куягlртуг

Эксперт

тес-хемский
кожуун

мБоу
самагаггайска
я СоШ Ns2

Чоолу Айрана
Андреевна

МБОУ Берт-.Щагская
сош

Председатель
комиссии

.Щойнlр Белек
Валерьевна

мБоу Самагаmайская
СошNg l

эксперт

Уванryр Мария
Kapa-Xl,TraeBHa

мБоу Самагалтайскм
сош }lъ 2

эксперт

Эренлей Айryль
Ba:repbeBHa

МБоУ Кызьгl-
Чырааяскм СОШ

Оолак Сентябрина
михайловна

МБоУ о-Шын.чlнскаJI
сош

эксперт

Кадыг-Кара
Чолураа
Владимировна

МБоУ У-Шын&lпская
сош

эксперт

Сулдум Клавдия
назьшовна

МБОУ Чырга.тандинская
сош

эксперт

Иргит Торry
Азияговна

МБОУ Шуурмакская
сош

эксперт

Тоджинск.tй
кожуylr

мБоусош
с.Тоора-Хем
им.
Л.Б.Чадамба

Кол Чодураа
шолбшl-ооловна

МБОУ СОШ с.Тоора-
Хем им. Л.Б.Чадамба

Председатель
комиссии

Контарева Татьяна
николаевна

МБОУ СОШ с.Тоора-
Хем им. Л.Б.Чадамба

Эксперт

Некрасова Алла
иннокентьевна

МБОУ СОШ с.Тоора-
Хем им. Л.Б.Чадамба

Эксперт

Куулар Венера
Валерьевна

МБОУ СОШ с.Тоора-
Хем им. Л.Б.Чадамба

Эксперт

Бараан Айсуу
романовна

МБОУ СОШ с.Тоора-
Хем rдu. Л.Б.Чадамба

Эксперт

Таргьrн Ужук
Владимировна

МБОУ СОШ с.Тоора-
Хем им. Л.Б.Чадамба

Эксперт

.Щоронина Мария
Анатольевна

МБОУ СОШ с,Тоора-
Хем им. Л.Б.Чадамба

Эксперт

Улуг-Хемский
кожуун

мБоу сош
Nч 2 г. Шагонар

Бадшl-оол Чойгана
Сергеевна

МБоУ Гимназия
г. Шагонар

Председатель
комиссии

сапчай Айлана
Арцровпа

МБОУ СОШ с. Арыг-
Узюпсrcrй

эксперт

Хуурак-оол Чечек МБоУ СоШ с. Кок- эксперт

эксперт



николаевна Чыраанский
Могелир Светлана
Сергеевна

мБоусошм2
г.Шагонар

эксперт

Куулар Оксана
начьтн-ооловна

мБоу сош.Nъ 2
г.Шагонар

эксперт

Хова.пьг Алдьшай
Борисовпа

МБоУ СоШ Np 2
г.Шагонар

эксперт

Бадыжык Чечена
Маадыровна

мБоу сош }lъ 2
г.Шагонар

эксперт

Бурбу Алльтнмаа
Геннадьевна

мБоусошм2
г. Шагонар

эксперт

Монгуlл Чеченмаа
Макаровна

МБоУСоШNs 1

г. Ша

онар

эксперт

Монryтп Алла
Гевнадьевна

МБоУСоШNs l
г. Шагонар

эксперт

Шыыршt Чейнеш
васильевна

мБоусошм 1

г. Шагонар
эксперт

Анай Шонча"rай
Владимировна

мБоу сош ль l
г.Шагонар

эксперт

малбьтк-оол Римма
Конгаровна

мБоусош
с.Хайьrраканский

эксперт

оян Айлштмаа
васильевна

мБоусош
с. Торга.пыгский

Мунзук Лала
романовна

МБоУ сош с, Ишгии-
Хем

эксперт

мБоусош
с. Эйлиг-
Хемский

Седен Саяна
олеговна

МБоУ сош с.Эйлиг-
Хемский

Прелседатель
комиссии

Монгуrл .Щолаана
васильевна

МБоУ сош с.Эйлиг-
Хемский

эксперт

чаа-хольский
кожуун

мБоусош
им. Ш.Ч. Сат
с.Чаа-Холь

Комбу.Щолаана
,I[еспижековна

МБоУ сош им. Ш.Ч.
Сат с.Чаа-Холь

Председатель
комиссии

Калынлуу Чолураа
Бугаевна

МБоУ СоШ с. Ак-
Дуруг

эксперт

сотнам Светлана
кыспай-ооловпа

МБоУ сош им. Ш.Ч.
Сат с.Чаа-Холь

эксперт

чеди-хольский
кож}ун

МБОУ <Хову-
Аксьпrская
сошD

Енушкевич Ольга
Алексеевна

МБОУ кХову-
АКСЫНСКМ СОШ>

Председатель
комиссии

Монryш Екатерина
михайловпа

МБОУ кХову-
Аксьшская СоШ>

Эксперт

Шьтрьrп TaTb*ra
Байыр-ооловна

МБОУ <Хову-
АКСЬТНСКМ СОШ>

Эксперт

оюн Альбина
тапчаевна

МБОУ кХову-
Аксьпrская СоШ>

Эксперт

Кlryлар Айлана
Владимировна

МБОУ кХову-
Аксынская СоШ>

Эксперт

Сарыглар Айлан
Сергеевна

МБОУ <Хову-
Аксынская СоШ>

Эксперт

Ашы Ураяа Элер-
ооловна

МБОУ кХову-
АКСЬШСКМ СОШ>

мБоусош
с. Элегест

Ча,тзьтп Ршlа Багай-
ооловна

МБоУ соШ с. Элегест

Оюн,Щжамиля МБоУ сош с. Элегест Эксперт

эксперт

Эксперт

Председатель
комиссии



васильевна
ЭкспертМБоУ соШ с. ЭлегестКара-Сал Зоя

А
ЭкспертМБоУ СоШ с.Ча.ll-

Кеrrоlг
Оюн Руфина
севээновна

ЭкспертМБоУ сош с. AK-Ta",I.Щолба Чочагай
кызьlп-ооловна

ЭкспертМБоУ Сош с. AK-Ta.irБиче-оол ,Щолаана
А вна

!Lпен
комиссии

МБоУ Кызыл-
Сьшдысская СОШ

ЭкспертМБОУ СОШ с, МоренНурзет Аяжела

ЭкспертМБОУ СОШ с. НарьшКомбу Чмна
Алексеевена

ЭкспертМБОУ СОШ с. Бай-,ЩагСайын Айryль
Алексеевна

Управление
образованием
4д\.rинистрации
Эрзипского
кожууяа

Эрзинский
кожуун

Председатель
комиссии

ГАОУ РТ кТринский

республиканский лицей-

интернатD

колпакова Ната.llья

Геннадъевна

ЭкспертгАноорт
<Государственньй
rмчей Республики
Тьва>

ЭкспертгАноорт
кГосударственньй
rпrцей Республики
Тьтва>

Пономарева
Евгения
Александровна

ЭкспертГАОУ РТ <Тувинский

ресrryбликанский лицей-

шlтернат)

кок-кыс Сюзана
Иргитовна

ЭкспертГАОУ <Аграрньй
РТ)лицеи_

Монryтп Ирина
ьевна

ЭкспертГАОУ <Аграрньй
лицей- ат РТ>

ЭкспертГАОУ кАграрньй
ат РТ>лицей-

олчей Азиата
Алексеевна

ЭкспертФГкоУ кКызьшское
пкУ)

Намзырай Чечен
длдын-ооловна

ЭкспертФГкоУ кКызылское
IIКYD

ЭкспертФГкоУ <Кызылское
пку>

Хевертей Сайзшrа
овна

ЭкспертГБОУ кАграрная школа-
интернат Ресrryблики
Тыва>Е овна

Кабимульд,rнова
Айryль

ЭкспертГБОУ <Аграрная школа-
интернат Респубrшка
Тыва>>Ви вна

Хургул-оол
Чойгапа

ЭкспертГБОУ РеспубликаЕскrя
школа-интеряат

ский кадетский(Т

Ондар А.гtllа
Чыртак-ооловна

гАоу рт
<Тувинский
ресrryбликанск
ий лицей-
интеряат)

Серембил Татьяна
Дугаровна

.Щонгак Чечек
,I[артан-ооловна

Сарыглар Еrп,rзавgга

Дашовна

Саая Окгябрина
Александровна

Республикански
е rrреждения,
фелеральное
гФеждение

ин,



корпус)
Кlулар Айлан
Геннадьевна

ГБОУ Республиканская
школа иЕтернат
<Тувинский кадетский
корпус)

Эксперт

Учреждения
среднего
профессиопаьн
ого образовапия

гБпоу рт
кТувинский
политехническ
ий техникум>

сыrчак Аrцьтнай
мrпайловна

ГБПОУ ККЫЗЫЛСКИЙ

траIrспортньй
техяик)д.1))

Председатель
комиссии

Аракчаа Светлана
нпколаевна

АНОО ПО ККЫЗЫЛСКИЙ

техникум экономики и
права потребительской
кооперации))

Эксперт

Монгlтп Аржаана
Борисовна

Аноо По <Кызьгlский
техникуN{ экономики и
права потребительской
коопершши)

Эксперт

ГБПОУ РТ <Тувинский
строительньй
ТеХЯИК}'It{ D

Эксперт

Монгуп Айс.тr}у
Маадыровна

ГБПОУ РТ <Тувинский
поrштехrrпческий
техник}ъ{)

Эксперт

.Щонгак Юлия
Чульдlш-ооловна



Приложение Nе 2
к прик.ву Минобрнауки РТ

oT<l > октября 2020r.
Nэ ziэ -д

Состав

региональной предметной комиссии по перепроверке ИС(И)

"rYs
Место аботы Стаryс

1 Монгуш Роза;rия
романовна

ГАОУ ДПО <ТИРО и ПК> Председатель
комиссии

2 Кабимулдинова Майryль
Еркабалиновна

ГАОУ РТ Аграрный лицей-
р лики Тыва>>

эксперт

-) Кокова Аяпа Мокур-
ооловна

МБоУ Гимназия Ns 9
г. Кызыла

эксперт

4 Кlryлар Чимис Эрес-
ооловна

МБоУ Лицей ]ф lб им. Ч.Н.
Хомушку г. Кызьлrа

5 Саая Кара-кыс Кан-
ооловна

МБОУ СОШ с, Сукпак эксперт

6 Куулар Чолураа
Сарыгларовна

эксперт

7 Сафронова Ираила
Ивановна

МБоУ СоШ Ns 8 г. Кызьша эксперт

8 новикова оксана
николаевна

МАоУЛицейNs 15

г. fuзьша
эксперт

9 Бойбу Юшя Комбу-
Сюрюновна

МБоУ Гимназия }l! 5

г. Кызьша
эксперт

10 коловская Гатпана МБоУ Сош М 3 г. Кызьrла эксперт

11 .I[онгак Чечек,Щартан-
ооловна

ГАНОО РТ кГосуларственньй
лицей Рес Тыва>

эксперт

Мостовшикова Анна
ьевна

МБоУ СоШ ЛЬ 7 г. Кызьr,rа эксперт

1з .Щонгак Чойгана
Ви вна

14 саая дльбина ондаровна МБоУ Сош Ml пгт. Каа-Хем
Кызылского на

эксперт

15 .Щонгак Любовь Байыр-
ооловна

МБоУ Гимназия ЛЪ 5 г,Кызьлrа эксперт

16

17 Аракчаа Светлана
николаевна

АНОО ПО кКызылский техншýм
экономики и прaва
п ительскои кооп ))

эксперт

18 .Щонгак Юrшя Чульдум-
ооловЕа

ГБПОУ РТ кТувинский
ительныи техни ))

эксперт

19 Монryш Га:мна Тьтртык-
Ка а

20 Каражикпай Эмма
чадамбаевна

ГБПОУ РТ <КЫЗЫЛСКИЙ

транспортньй техникуи )
эксперт

ФИО эксперта

интернат

эксперт

МБОУ СОШ с. Сукпак

Петровна

12

МБоУ Сош Ns 1 г. Кызыла эксперт

майшн-оол Зинаида
Кьтргысовна

ГБПОУ РТ кТувинский
политехнп.{еский техниц,ъr>

эксперт

ГБПОУ РТ <Тlъинский
строительньй техник]rм)

эксперт



Приложение Nч З

к приказу Минобрнауки РТ
от(л4)октября 2020r.

Ng.ylэ -Д

CpoKrt
проверки и передачп бланков участнпков ИС(И) па обработку

в РЦОИ РТ

Муниципальная предметндя
ко}lиссия

Срок проверки .I|aTa сдачи
в РЦОИ РТ

l г,Ак-Дов 2 мя (2,З лекабря) 4 лекабря

2 г. Ьrзыл 3 дня (2,3,4 декабря) 7 декабря
3 Бай-Тайгинский кожlун 2 мя (2,3 декабря) 4 декабря
4 Барун -Хемтлкский кожуун 2 лня (2,З лекабря) 4 декабря
5 ,Щзун-Хемчаксикй KoxgryH 2 лня (2,3 декабря) 4 декабря
6 Каа-Хемский кож}ун 2 дня (2,З декабря) 4 декабря
7 Ьвьlltский KoxqryH 2 лня (2,З декабря) 4 декабря
8 Монг}тr-Тайгинский 2 лня (2,3 лекабря) 4 декабря
9 Овюрский кожуун 2 мя (2,3 лекабря) 4 декабря
l0 Пий-Хемский кожуун 2 мя (2,3 лекабря) 4 декабря
11 Сlт-Хольский кожlун 2 лвя (2,З лекабря) 4 лекабря
12 Тандынский кож}ун 2 мя Q,3 лекабря) 4 декабря

Тере-Хольский Ko)rqryH 2 мя (2,3 лекабря) 4 декабря
l4 Тес-Хемский Koxg,yH 2 мя (2,3 лекабря) 4 декабря
l5 2 дtlя (2,3 лекабря) 4 лекабря

lб Улуг-Хемский кож)r}т{ 2 мя (2,3 декабря) 4 декабря
17 Чм-Хольский ко 2 мя (2,3 лекабря) 4 декабря
l8 чеди-хольский ко 2 дня (2,З лекабря) 4 декабря
19 Эрзинский кожуун 2 дяя (2,З декабря) 4 декабря

20 ГАОУ РТ <Тринский республиканский
:гrцей-

2 рlя (2,З лекабря) 4 декабря

21 ГБПОУ РТ кТринский
политехцЕtlеский техникlъ,t >

2 мя (2} лекабря) 4 декабря

лъ

lз

Тоджинский кожуун



Приложение Nэ4
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Список
образовательных органпзацийl вкпючеЕных в региоIIаJIьную перепроверцу

работ участников ИС(Ш)

Образовательпые оргднизацииМуниципальпые оргапы
авления об вания

л!
п/п

МБоУ сош N9 8 г. Кызыл
МБоУ Лицей Ns 16 г, Кызыл

г. Кызыл

з
с. Бай-Та.rМБоУ соШ имени Н.С Кон4

МАоУКа -ХольскаяСоШ с. Ка -Холь5

Бай-Тайгинский кожуун

6
,7

8

МБоУ соШ с. Бижиктlл г-Хая9

Барlн-Хемчикский кож}ун

МБоУ Бажын-Алаакскм СоШ10.
МБоУ Бмн-Талинская СоШl1.
МБоУ Теве-Хаинскм СоШ12.

ская СоШмБоу13,
гакинскм СошмБоуl4.

.Щзlт-Хемчикский KoxgryTT

МБоУ СоШ с. вка15.
МБоУ СоШ с, Кок-Хаак16.
МБоУ Сош с. И,ъинка

-Бай-ХаакМБоУ СоШ с. Бl8.

Каа-Хемский кожуун

МБоУ Шамбшыгская СоШl9.
МБоУ Усть-Элегестинская СоШ20.

-хаакскм СошмБоу21.
екская СошмБоу э,r1

Кызьшский кожlryн

скм СоШМБоУ Моген-Бzэ. -тайгинский коМо
с-.Щагскм СОШмБоу24
лагская СошмБоу тпий-хемский ко25.

сошМБоУ Алдан-26.
МБоУ Кызыл-Тайгинская СоШ2,7.

МБОУ Ак-Дашская СОШ28.
скм СоШМБоУ Ка29.

МБоУХо -тайгинская Сош30.

Суг-Хольский кожуун

МБоУ сош с. Межегей31.
МБоУ сош с. Балгазынз2.
МБоУ Сош с. Успенказз.
МБоУ Сош с. Сосновказ4.
МБоУ СоШ с. вка35.

зб,

Татrлынский кожурl

мБоу агская Сошз7
МБоУ о-Шынааrrская СоШ38.

Тес-Хемский кож}ун

-кежигская СошмБоуз9.
анскииМБоУ СоШ с.40

МБоУ Сош с.Иштии-Хем
Уrгуг-Хемскпй кожlун

41.

1,

2,
МБоУ Хемчикская СоШ с. Хемчик

МБоУ Сош с, Дон-Терезин
МБОУ СОШ с. Шекпээр
МБОУ СОШ с. Эрги-Барльп<

17,

Овюрский кожуун

Тоджинский кож}луrа



МБОУ СОШ с. Арьг-Б IGI

4з. Че.шr-Хольский колgryтl МБОУ СОШ с.Элегест им,Бавун -оола У.А.
44 МБОУ СОШ с.Хову-Аксы
45. Республиканские

rrреждения

ГБОУ Республикtrнскм школа-иптернат
кТувинский кадетский корпус)

46 ГБОУ <Аграрн:uI школа-иЕтернат Республики
Тыва> с. Ийи-Та,т Улуг-Хем ского кожу},на

42.|



Приложение Nэ 5
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Правила заполпенпя бланков итогового сочпнения (изложения)

в 2020 1202| учебном году

Кызыл-2020 г.



оглавление
1. обшая часть.

2. основные правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения)

4. Заполнение бланков записи

5. Заполнение бланка регистрации при проверке итогового сочинения (изложения) 1 0

6. Заполнение поJIя <<Результаты оцениваниJI сочинениJI (изложения)> в слr{ае

проверки итогового сочинения (изложения) )ластника, сдававшего итоговое

сочиЕение (изложение) в устноЙ форме............ ................. 13

7. Заполнение полей бланка регистрации в cJlyrae если у{астник итогового

сочинения (изложения) по состояIlию здоровья или другим объективным причинам

не может завершить написание итогового сочинения (изложения) 14

8. Заполнение полей бланка регистрации в слr{ае если )п{астник итогового

сочинения (изложения) удzrлен с итогового сочинения (изложения) 15

3

3

4

7
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1. Обrцая часть
настоящие правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения)

предназначены дJц:

r{астников итогового сочиIlения (изложения);

членов комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)

в местах, определенных Минобрнауки РТ;

экспертов комиссии по проверке итогового сочинеЕия (излохения)

в образовательных оргаЕизациях и (или) экспертов комиссии по проверке итогового

сочиЕения (изложения) в местах, определенньж Минобрнауки Рт (лалее вместе -
комиссия по проверке итогового сочиЕениJl (изложения).

участники итогового сочинения (изложения) выполняют итоговое сочинение

(изложение) на черно-белых бланках регистрации и бланках записи (в том числе

бланках записи, выданных дополнительно (далее - дополнительные бланки записи)

формата А4.
При заполнении бланков итогового сочинения (изложения) необходимо точно

соблюдатЬ настоящие правила, таК каК информация, BHeceHHarI в бланки,

сканируется и обрабатывается с использоваЕием специализированных аппаратно-

программньrх средств.

2. Основные правила заполЕения бланков итогового сочинеппя

(изложения)
все бланки сочинения (изложения) заполняются гелевыми или капиллярными

р)п{ками с чернилами черного цвета.

Участник итогового сочинения (изложения) должен изобрФкать кlIждую

цифру и букву во всех заполняемых пoJulx бланка регистрации и верхней части

бланка записи (дополнительного бланка записи), тщательно копируя образец ее

написания из строки с образцами написания символов, расположенноЙ в верхнеЙ

части бланка регистации. Небрежное написание символов может привести к тому,

что при автоматизированной обработке символ может быть распознан неправильво.

Каждое поле в бланках заполняется, начинаrI с первой позиции (в том числе и

поля дJUI занесения фамилии, имени и отчества fiастника итогового сочиЕения

(изложения).

Если уrастник итогового сочинениjI (изложения) не имеет информации для

заполнения какого-то конкретного поля, он должен оставить это поле гryстым (не

делать прочерков).

Категорически запрещается :

делать в полях бланков, вне полей бланков какие-либо записи и (или) пометки,

не относящиеся к содержанию полей бланков; использовать для заполнения

бланков цветЕые р}п{ки вместо гелевой или капиллярноЙ ручки с чернилами черного

3



цвета, караЕдаш (даже дJIя черновьIх записей на бланках), средства дJUI исправлениJI

внесенноЙ в бланки информации (корректирующую жидкость, <<ластик>> и др.).

3. ЗаполненИе бланка регистрациri итогового сочинения (изложения)

Бланк регистрации фис. l) состоит из трех частей - верхней, средней и нижней.

l }1тоговоЕ corll,{t{EH1,IE ([,,1зложЕниЕ) f
БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ ]il!|l,[l

1l1ю Iго*вr, Но!т Ебlid.

Н.п.пф..:l r!l. гrбоlя

з.пФirп rй.oi si r.лФрфi py{r.iЧЕРНЫraИ ч.д.0.1l МгПлаНыМИ ПЕчАТНЫЧИ бУКВЛrИ. ЦИФРЛrr9r по сл.дувцl9 обр.!ц.r

дБ в гдЕ Е lзийкллноп р с т уФхцчlлщъыьэюr t zэч56?690хч l L -
Всв бламо рrссu.|прчвalоlпся в uо9плаOпе

свt]д Ения оБ учАс,гнуlкЕ

фахпrшл

ltхя

отчесгво

Доl(уцtпт Ссрцg Hot{cP

впсрелl.а!!лонработвналсочяеня.ý(иýпо}кеянеу}заполнл'теРсг!rсrрацхояli}'ючастьБлднкд
РЕ l'rlс'1'I'АlI}tи я tiлАнlLд зАп}lсIl.
Е сочя неянс (цзпож.нйс ) пяшяте aýt(\PaTEo п разбОрчяво, соблlодая гttзястку стаr|ицн Бл дн к^ здп }rсl,!.

С порiдrоя провслевия

сочпп.яш (t зложеяri).rзнахоt..леl!(-п},

r З апо nl-.!r1 е тся ответ ст в е н Fibllw

Реэультаты очонirве{,!я
со.{rнt нrlя [изrю)<еr{rая.l

ТрёбGанйя (
co.*atreHyKt (r,азлrоженrzзо)

<рlлтфr*1
за.rет

неэ€чет

1?за5
trtrOtrп
trпппD

trtr
пtr

зачет
Незе.rет

Резуrlь т ат преа ерк и сочaненуtя {l,\з по rкения)

пП За.зет

tr
п а}еIFФй.рорлл tr
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В верхней частп бланка регистрацпи (рис.2) располоясепы:
вертикальный и горизонтальный штрих-коды;

поля для рукописного занесения информации;

строка с образчами наIмсаниrI символов.

итогов()Е co(I 1,IIlF:I I14 Е ( l.,1злО)t(ЕНИF:) l
ýшliltшfi

-
_ts
:

xq,a"ФrrftЕ. Лa.Ф ,Pc.Fn Н*р Еa..rп

ll.s.Ф*..rrP.a.E ,_ IdfrФ.!а.rпв аз.; _ф rflralФ.
i--",----'---'-*-'--*--''! l

___-__J
зtrопп,ь r.r..- 9, ..л*r{F..i ,rчrоi чЕР'нв-ta ч.я.rв.r 3^rrll8}aýltaв пЕчАтнь{Iх бyl(BAIal r tl1,iоРлlф{ по Gr.ayarr. с6r..{.-,

тт I

Всa блaнЕu рrссЕaйрчarх пея о rо9плахrrrс

Puc. 2, Верхняя часmь бланка реzuсmрацuu

По }кaванию члена комиссии по проведению итогового сочинеЕиrI

(изложения), )ластником итогового сочинения (изложения) заполняются все поля

верхнеЙ части бланка регистрации (см. табл. l).

поле <<колпчество блаrrков записп> заполняется членом комиссии по

проведению итогового сочинения (изложения) по завершении итогового сочинения

(изложения) в прис}тствии rIастника итогового сочинения (изложения) (в

указанное поле вписывается то колиЕIество бланков записи, вкпючaц

дополнительные бланки записи (в Слl,чае если такие выдав,шись по запросу

уlастника), которое было выдано y^rастнику итогового сочинения (изложения).

указанпя по заполнениюПоля, заполняемые

участником
Код субъекта Российской Федерации в

соответствии с кодировкой федерального
ктов Российской Федерациисправочника субъе

Код региона

Код образовательной оргаЕизации, в которой

обуrается участник, в соответствии с кодировкой,

принятой в Республике Тыва (уrастники

итогового сочинеЕия, }лrаствующие в сочинении

по желанию, вписывЕlют код образовательной
ой такой r{астник полr{илорганизации, в котор

Код образовательной
организации

5
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уведомление на итоговое сочинение)

Класс: номер, буква

Информаuия о кJIассе, в котором обl"rается
выrryскник (участники итогового сочинения,

)п{аствующие в сочинении по желанию,

указанные поля не заполняют)

Место проведения
Код образовательной организации, в которой

участник пишет итоговое сочинение (изложение)

Номер кабинета
номер у^rебного кабинета, в котором цроходит
итоговое сочинение (изложение)

.Щата проведения .Щата проведения сочинения (изложения)

Код вида работы 20 - сочинение, 27 - изложение

Наименование вида работы Указывается вид работы (сочинение или
изложение)

Номер темы Указывается в соответствии с выбранной темой

Таблuца l. Указанuе по заполненuю полей верхней часmu бланка

реzuсlпрацuu

Поле <<Код работьо> заполняется автоматпзировапо.
В срелней части бланка регистрацпи фис.3) расположены поля дJUI записи

сведений об rrастнике итогового сочинения (изложения).

Cl]l:j tt:ния оБ уt{^с,гникЕ

Фrхrлrl

Шхя

огiсстrо

Доа)а.GЕт (iсрltя

Рuс. 3. СвеOенuя об учасmнuке

Нохср

6



Поля, самостоятельно
заполняемые участником

Фамилия
Вносится информация из док}ttlента, удостоверяющего
личность }л{астника, в соответствии с

законодательством Российской Федерации
Имя

отчество

.Щокуrлент

Серия
Буквенные и цифровые значениJI указываются строго в

соответствии с данными, указанными в докyI\.{енте,

удостоверяющем личность

Номер
Буквенные и шифровые значения указываются строго в

соответствии с данными, указаЕными в докумеЕте,

удостоверяющем лиlIность

Поля средней части бланка регистрации заполняются участником итогового

сочинениrI (изложения) самостоятельно (см. табл. 2).

Таблuца 2. Указанuя по заполненuю полей кСвеdенuя об учасtпнuке>

в средней части бланка регистрации также расположена IсpaTl(arl инструкциlI

(рис. 4) по заполнению бланков и выполнению итогового сочинения (изложения), а

также поле для подписИ у{астника итоговогО сочинениjI (изложения). Участнику

итоговогО сочинениЯ (изложения) необходимО ознакомитьсЯ с этой инструкцией и

поставить свою подпись в соответствующем поле-

Е llcpc,l нrчваtlrt pr(roTB чrл сочпяся}{ен (l!зro)хсвисv} запопшптс FcIrlýTpaцlli)llrt),lo чrсть Б,iIillKA

РЕГ'lСТР.{Ц}lИ я Б;I{НIС{ 3AПt,lCI,1,

Е(]очхнсхкс (rlзлоя<снис) rt;tttllre axx1l,aI н0 ti рз16{)рчt,sо..06:lкlлая рrзхсьусtрritяцu Б/t^l !КА 3,{tlИ(;И.

С порялхох цтrвlсяrtr
соч!r8са(r {в!,1охе8хr) озхrкохлсg(, а},

0cý(}rrф.r?ýn

4. Заполненrrе бланков заппси
Бланки записи, в том числе бланки записи, выданные дополнительно

(дополнительные бланки з€rписи) предназначены для написаниrt итогового

сочинения (изложения).
7
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Печать бланков записи: односторонняя.

Комплект r{астника четыре односторонIrих бланка.

В верхней части бланка записи фис. 5) расположены:
вертикальный и горизонтальный пrгрих-коды;

пoJuI для заполнения участником итогового сочинения (изложения);

поле <<Лист Ns) заполняется членом комиссии по проведению итогового

сочl,lЕения (изложения).

Информация дJIя заполнения полей о коде региона, коде вида работы ц

наименовании вида работы, а также номере темы должна быть продублирована с

бланка регистрации. (ФИО> у{астника заполнrIется прописью. В поле <ФИО

rlаспшкФ) при нехватке места )ластник может вIIести только фамилию и

иниIшЕlлы.

,Щля улобства все страницы бланка записи проrr}tr.{ерованы и разлиIIованы
гryнктирными линиями.

В сrryqдg использокIния одностороннего бланка записи фис. 5) при Еедостатке

места для оформления итогового сочинения (изложения) на лицевой стороЕе блацка

записи )ластник итогового сочинениjI (изложения) может продолжить записи Еа

след/ющем бланке записи из комплекта, а при его заполнении - на дополнительном
бланке записи.

.Щополнительный бланк записи вьцается членом комиссии по проведению

итогового сочинениJI (изложения) по запросу rIастЕика итогового сочинеЕая

(изложения) в сJrrIае нехватки места.
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l l,1тоговоЕ сочl{нЕн1,IЕ (LlзложЕн14Е)
БлАнк 3АпI4сtrI

К.r п.пф! Kor rrn. р.б.Е Ba.{.ioi.{.. tmr р.6сrв
]lll|[.,Ц

l

:- Фио

П.Fмч!t rg.ч.!ш м.* -Х.с р@ф",'tФ! rrEr P.ioB; -HBi,tш, ,'.5,

rrnfl:'t(orP.бorrr'. -Нм?rФ'r Фяо в Бдл lrЙ РFл'стРлцшЕ
пвп.лтrt*, я рt.боrftв <!6Фш р.ý"тý,dрвш.

@ Все бленкч рассмamрчвaюfiся в хомллекlпе

llри недоLтат{е местаДЛЯ ]аПИСИ ПОПРО!-IТr, бпаfit< запцФt,
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5. Заполнение бланка регистрацип прп проверке птогового сочинеЕия
(изложеппя)

1. Правпла заполнения экспертом (техническим спецпалистом) нижней
части копии (орпгlлпала) бланка регпстрации

FIижняя часть бланка регистрации заполняется гелевой или капиллярной

рl^tкой с чернилами черного цвета.

В бланке регистрации отмечЕlются <<Х>> клетки, соответствующие результатам
оценивания работы. <<Х>> должен быть поставлен четко вЕутри квадрата. Небрежное

написание символов может привести к тому, что при автоматизированноЙ обработке

символ может быть Ее распознан или распознан неправильно.

2. Заполпение поля <(Требование к сочпнепшю (пзложешию)>>

Для каждого требования должЕо быть помечено только одно поле: либо

((зачет>, либо (незачет>.

Требованпе J\b 1. <<Объем итогового сочинепия (излолсения)>>

Если в сочинении менее 250 слов, а в изложении менее l50 слов (в подсчёт

вкJIючаются все слова, в том числе и сrryжебные), то выставляется (незачет> за

невыполнение требования Ns l и (незачет)) за всю рабоry в целом (такие итоговые

сочинения (изложения) не проверяются по требованшо JS 2 <Самостоятельность

написания итогового сочинениJI (изложения)> и критериям оценивания).

В клетки по всеМ требованиям (Nч 1 и Nч 2) и критериям оценив.rЕия

выставJIяется (Еезачет>. В поле <<Результат проверки сочинениJI (изложеrтия)>

ставится (незачет)) (см. рис. 6).

Требовапие }l} 2. <<Самостоятельпость написания птогового

сочиненця (изложения)>>

Итоговое сочиЕение (изложение) выполняется самостоятельно,

Итоговое сочинение: не доrryскается списывание сочинения (фрагментов

сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чDкого текста

(работа другого участника, чужой текст, огrубликованный в брлажном и (или)

электронном виде, и лр.). ,,щоrryскается прямое или косвенное цитирование с

обязательной ссылкой на источник (ссылка дается В свободной форме). объем

цитирования не должен превышать объем собственного текста }л{астника.

Итоговое изложение: не догrускается сrrисываЕие изложеЕиrI из какого-либо

источника фабота другого rlастника, исходный текст и др.).

ЕслИ итоювое сочинение (изложение) призЕано Еесамостоятельным,

то выставляется <(незачетD за невыполнеЕие требования м 2 и <<незачет)) за всю

рабоry в целом (такие итоговые сочинениJI (изложения) не проверяются по

критериJIм оцени ваниJI).
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Выставляется (Еезачет) за невыполнение требования Jф 2. В клетки по всем
критериям оцениваниJI выставJLяется (незачет>. В поле <<Результат проверки
сочинения (изложения)> ставится (незачет> (см. рис. 7).

l з впо лrчя ет ся о-г в ет ст веннь l lw

Требоваt-]tд к
сочиненир (иэложениlоJ

Результаты оцениван?я
сочинения [rаэложенr,rя)

З8чет

Незачет

1е
пп
8lа

Критерии 1

За.iет Е

Нез8чет Е

ез45пtrtrtr
8lEl 8l в

Резупьтат проgеркL4 со,чtлtчения {tазlлож,еtчия)

П Зачет ф Неза.зет .!е-а,эф
I1од'вrсь otв€tdв€Hнolo crporo з!фрс щоlлlс

Удален
не эвкончйл

п
tr

В устF{ой форме tr
lЪ.Е.мо.всо.ir!.Ф

Реэер€ - l Резерв - 2

I

l

з агзоtтчя ет ся от вет ст в е нн ь !м

Требованr,я к
сочинениrо (изложенчrю)

Результаты оченивани4яl
еочиr.rеt-rr,я {изложенияJ

Зачет Е П
Незачет П Е

Критерии ,|

Зачет !
Неэвчет fi

аз45trппtr
авЕа

Реэультат проверки сочIлнениFl (tлзlзожеtчия)

Е Зачет Е Незачет

'lодлись
0IветствшOr0 fiрOгo 8l]Fрll 0lФцла

В уст}rой форме tr
llO*l0ltм0Ф..0}r!rФ

Резерв - аРеэерв - 1

Рuс. 7. Обласmь dля оценкu рабоmы

п

Puc. б, Обласmь dля оценкu раболпьl

п

УдблеFl

Не з€кончrrr,]
tr
tr

п п
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Если итоговое соtIинение (изложение) соответствует требованию М l и

требованию Nч 2, то выставляется (зачет)) за выполнение требования Ns 1 и

требования Ns 2. Указанные сочинения (изложения) далее оцениваются по

критериям.

3. Заполнение поля <<Результаты оценивания сочпнепия (пзложенrrя)>>

Для каждого критерия должно быть помечено только одно поле: либо <<зачеп>,

либо (незачетD (за исключением заполнения поля <<Результаты оценивания

сочинения (изложения)> в сл)лае проверки итогового сочинения (изложения)

участЕика, сдававшего итоговое сочинеЕие (изложение) в устной форме).
1. Если за итоговое сочинение (изложение) по критерию Jф l выставлен

(незачет>, то итоговое сочинение (изложение) по критериrIм NsNs 2-5 не

проверяется. В клетки по всем критериям оцеЕивания выставляется <незачет>).

2. Если за итоговое сочинение (изложение) по критерию Ns 1 вьтставлен

(зачет)), а по критерию Jф 2 выставлен (незачет)), то итоговое сочинеЕие по

критериям }lbNg З-5 не проверяется, В клетки по критериям оцеЕивания NФ,{s 3-5

выставJIяется (незачет).

З, Во всех остдIьньIх слr{аях итоговое сочинеЕие (изложение) проверяется

по всем пяти критериJIм и оценивается по системе <зачет>>/<<незачет> (например,

нельзя не проверять рабоry по критериrIм К4 и К5, если r{астник поJryчил зачет на

основании зачетов по критериям К1, К2, К3).

з апо л ня ет ся от в етст в е н HblM

Результаты очениввн1,1яl
со\-.иненraя (изло>r<внrия)

Требованt я к
сочинению (излrожению)

Критерии '|

Звчет В
НеэЕчет Е

2з45Еtrав
trЕIDtr

вв
trtr

Зечет
Незачет

(изпоженчля)yllb т и сочl4ненL4FlтаРез проЕrерк

ol!бflleft lror0 Ффr0 оaFрrl
ý НезвчетЕ Зачет

УдблDвн

не збкоr.rчйлr

tr
п

В устFrой форлrе tr

Резерв - 2Реэерв - 1

Рuс. 8. Обласmь dля оценкu рабоmьt

L2

п
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После окончания заполнения бланка регистрации ответственное лицо ставит

свою подпись в специчшьно отведенном для этого поле.

6. Заполнение поля <<Результаты оцениванпя сочпнения (излоясепия)>> в

случае проверки итогового сочппения (изложения) участшпка, сдававшего
llтоговое сочпнение (изложеппе) в устной форме

Итоговое сочинение (изложение) для лиц с ограниченными возможЕостями

здоровья, детей-инвалидов и инв€Iлидов может по их желанию и при нЕUIичии

соответствующих медицинских показаний проводиться в устной форме.
К эксперту комиссии по проверке итогового сочиЕения (изложения)

поступают копии бланков итогового сочинеЕия (изложения) от )частников
итогового сочинециrI (изложения) с внесенной в бланк регистрации отметкой,с<Х> в

поле <В устной форме>, подтверr(денной подписью члена комиссиDt по проведению

итогового сочинениJI (изложения).

В таком сJIr{ае оцеЕиваЕие итогового сочиненшI (изложения) указанной
категории у{астЕиков проводится по двум установленным требоваrтиям <Объем

итогового сочинения (изложения)> и <<самостоятельность написания итогового

сочинеЕия (изложения)>. Итоговое сочинение (изложение), соответствующее

установленным требованиям, оценивается по критериям.,Щля поJIучения ((зачетФ) за

итоговое сочинение (изложение) необходимо ПОЛ}п{ить (зачет> по критериям N9 l и
Jr|! 2, а также дополнительно (зачет> по одному из критериев NsNs 3-4. Такое

итоговое сочинение (изложение) по критерию Ns 5 не проверяется и отметки в

соответствующее поле <КритериЙ 5>> не вносятся (остаются пустыми) (см, рис. 1l).

после окончаниrI заполнения бланка регистрации ответственЕое лицо ставит

свою подпись в специ€шьно отведенном для этого поле.

13



З апо.rэня ет ся oTE €rTcTBeHHbllvl

ТрвбовЕн!ая к
сочинениrо {изложениоJ

Реэуrrьтеты ацениЕlания
сочинения (излrо><енlд)

1?
З8чет В Е

Незачет El Е

Критерии 1

Зачет В
Неэачет П

аз45апаtr
trЕlпп

Резуtль-гат проверки сочинениFl {чlзlлох<ения)

В Звчет Е Неэачет
Пошrcь ш!еЕтвз}lнOf0 fiporo alцTpll 0K0ll]ц

УдаrTеF{

не з8кончйлl

п
п

В устFrой сFорме а

Резерв - 1 Резерв - 2

f

Рuс. 9. Обласmь 0ля оценкu рабоmьt сочuненuя (uзлоэrсенuя) в усmной форме

7. Заполнение полей блапка регпстрацип в случае еслп участнпк птогового
сочпненпя (изложепия) по состоянию здоровья пли другим объекгпвным
причппам пе может завершить написаltие итогового сочинеция (пзложения)

В слуlае если )ластIlик итогового сочинениrI (изложения) по состоянию

здоровья или др}тим объективным причинам не может завершить написаЕие

итогового сочинения (изложения), оЕ может покинуть место проведения итогового

сочинения (изложения).

Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) составляют (Дкт

о досрочном завершении написания итогового сочинениrI (изложения) по

уважительным причинам> (форма ИС-08), вIlосят соответствуюIltуIо отметку в

фор,"rу ИС-05 <Ведомость проведениrI итогового сочинениrI (изложения) в r{ебном
кабинете ОО (месте проведения)> (уrастник итогового сочиЕениrI (изложения)

должеЕ поставить свою подпись в указаЕной форме). В бланке регистрации

укЕванного )ластника итогового сочинения (изложения) необходимо внести отметку

<<Х>> в поле (не закоIгмл)) для )п{ета при организации проверки, а также для

послед}.ющего допуска указаЕных гIастников к повторной сдаче итогового

сочинениJI (изложения) в дополнительные сроки. Внесение отметки в поле (Не

закоЕчил> подтверждается подписью члена комиссии по проведению итогового

сочинения (изложения) (см. рис. l2).

п
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З ап оlзня ет ся ат в ет ст BeHHblM

Требоввt-,]йя к
сочинениlо (изr]ожению)

Результаты оl"]ениванияl
со.-rинения (изложения)

Эачет
Незачет

12
пп
пtr

Критерии 1

За.lет ý

Незвчет Е

2з45trпtrtr
пппп

Резупьтвт праверки сочулнения (изложения)

[ Звчет Е Незачет
0т!sтозеннф0 clDolo lнуrDi

Удвлен
Н€ збкончиr]

п
El

Вустнойформе П

Реэерв - 1 Реэерв - 2

рuс. 12. Заполненuе полей нuэrсней часmu бланка рееuсmрацuu (завершенuе

напuсанtля сочuненuя (uзложенuя) по уваэrсuпе]lьньlм прuчuнам)

8. Заполнение полей бланка регистрациш в случае еслп участнпк итогового

сочивенпя (шзлолсения) удалеп с птогового сочипеЕия (изложения)

В слгrае если участник итогового сочинеIlиlI (изложения) нарушил

установленные требования, изложенные в п. 27 Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

общего образоваЕия (приказ Минпросвещения Российской Федерации и

Рособрнадзора от 07.11.2018 г. ]Ф190/15l2), оЕ удЕIляется с итогового сочинения

(изложения). Член комиссии по проведению итогового сочинеЕия (изложения)

составляет <дкт об удалении участlIика итогового сочинеЕиrI (изложения)> (форма

ис_09), вносит соответствующ}.ю отметку в форNry ИС-05 <Ведомость проведениrI

итогового сочинеЕия (изложения) в r{ебном кабинете ОО (месте проведения)>

(уrастник итогового сочинения (изложения) должен поставить свою подпись в

ука:}анной форме). В бланке регистрации указанного участЕика итогового

сочинения (изложения) Ееобходимо внести отметку <<Х> в поле (УдаленD. Внесение

отметки в поле ((удчrлен> подтверждается подписью tlлена комиссии по проведению

итогового сочинения (изложения) (см. рис. l3).
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Сводный реестр отчетных форм для проведения итогового сочинения
(изложения)

лъ Код наименование

1 ис-01 Списки распределения )л{астников по ОО (местам
проведения)

2
ис-02 Прикрепление ОО регистрации к ОО проведения

ис-04 Список )п{астников итогового сочинеЕия
(изложения) в ОО (месте проведения)

4
ис-05 Ведомость проведениrI итогового сочинениJI

(изложения) в ребном кабинете ОО (месте
проведения)

ис-06 Протокол проверки итогового сочинения
(изложения)

6
ис-07 Ведомость коррекции персональных данных

участников итогового сочинения (изложения)

7
ис-08 Акт о досрочном завершении написания итогового

сочинения (изложения по ажительным ичинам

8
ис-09 Акт об удалении r{астника итогового сочинениrI

(изложения)

z

3.

5.

пп



Списки распределения участников
по ОО (местам проведения)

Этап:
Дата проведения:
Вид работы:
Отчет сформирован:

Код формы : ИС - 0'|

ФИО учаqrника клас.с
Код ОО
(меqта

лроведения)
Наименование ОО (меgта проведения) Мрес ОО (месrа

лроведения)

1 2 з 4 5



Прикрепление ОО регистрации к ОО проведения
(месry проведения)

этап:
Дата проведения:
Вид работы:
Отчет сформирован:

l. При крепленные ОО

. в отчете выводятсl оо проведенrя (нбсто прЕеАенriя). поАчrненные мсУ/АтЕ g оо, r]астнrкr хоторýх рвслрёдФrенн в эти оо проведения ("еста

проведенrя), В обцеr. слуl.ае ом уоrуr быть ш Аругоrо МСУ/АТЕ;

- юлl|.{ество уraасrнrlФ!, раслределенных а др+/rrrе ОО проведенrя (u€сrа проsедения). не соапада|оцrе с "вышестоящим" а отчете ОО проведенrя (rбсr"а

проэqдения).

Код формы: ИС-02

Ёя
gБ

о.

о ь.
?о 9Ь

ЁваЁ
ьБ
ь1

наименование'

код мсУ
ОО проведеriия (м€сга

проведения)
ОО региqrрациl

Ев2
1 ЕЕЕ

IIIIf_IIII
-II

Код ОО пробеденх!

Код ОО реrrсграции 
,

итоrо по мсу



(репоi{) (юд МСУ) (юд ОО(rlеФа прФедеfirя)

Список участников итоговоrо сочинения (излоlкения) в
ОО (месте проведения)

в!д работн Иата пров,: ч9слФсесяц-юд)

ис_ 04
(код формы)

IIllIlllI llfllIlIl

(наrменование (фрмы)

(|(oд-наrменованrе ОО реrистацrи)

(ход-наименование ОО проаед€ния (месrа прведения)

мер

учебного
rабинета

Фио }^{асгни(а
м
п/п

клАсс: l1А
1

2

J

клАсс: 11Б

клАсс: 11в

асгников э оо мвсrе проа9денияИто[о

Е
Е
Е

III
II
IIII

Е
Е
Еr
Е
Е
Е
Е

Руковод}rтель ОО
(ппс)

(лодпись) (Фио)

f

5

Фио



(месте проведения)

lIrltl
(на,rcноване€ отчэта)

Материалы,
полученные от

гrасгви*а
Учасгниlс,i в г]ебном кабинgrе ОО (месrе проведения)

Докуменr

ПодпиФ
г{itстнихzl

Lд

Номер твIы
(тФ(сrа)

rтоrовоlо

(излохения)

е
8

3ЕчЕБsаg

fýвs
Е

8

ýеа

х

8

Серия Номер

м

Фамилия имя оrчество

11 128 106 74 531

1

з

4

5

6

7

8

9

10
,11

12

1з

15

16

17

18

19

2а

21

22

2з

25

26

27

28

29

з0

з2

34

з5

IIII

fr III_IIItII

frIrfIII

II III IпrrIII IIII
пrI

rIII fIlIrf I
пII

lllI II IlrIIfI LIrIlIlI
II IIIIr IIrI
I Ifr

IIl
rIIrIIIfIrl rrIrI
-IIIrI

_I rl I
ltrоrо pacTHпltoB в учебrюм
l€биrtgге:

Члены Комисии ОО (места
проведения)

l

{оефон| под Mcyl {iод оо{9есrа провёден.я)

fп ггп ггггггl
ВедомостЬ проведениЯ итоrовогО сочинениЯ (изложения) в учебноМ кабинете ОО ис - ГТs_l

,1

L!Ё

2

2

14

24



(р€rион) (ход МСи (код ОО(сеста про..д€няr) .ид рабоь Иата лрв,: чисJlо-lзсяц-юд)

ис_ 06П ротокол провер ки итоrовоrо сочинения (излоlкения)

lIIlrlll
(язиlIенование форrlы)

N9
ФИО учасгника

Серия
докумЕнта

Номер
до(умента

класс
Е,хЪ
ЁЁЕd-€

Требования к
сочинению

(и3лоI(eнию)"

Результаты
оценивания"r

Результаты
проверхи

1 2 з 6 7 8 9

1 2 Критерии 1 2 5 незачет
зачет зачет1

незачет Не3ачет

1 2 Крrтерии ,|

зачет зачет2

Не3ачет

1Критерии

зачет зачет3

не3ачет незачет
Критерии

3ачет зачет4

незачет незачет
1 2 зачет

зачет зачет5

незачет незачет
зачет

зачет зачет6

Незачет
Критерии 1 2 незачет

зачет7

незачет
1 Критерии 1 незачеl

Зачет зачет8

незачет
Критерии 1 незачет

зачет зачет
незачет незачет

1 2 Критерии 1 4 5 незачет
зачет зачет10

незачет незачет
1 2 Критерии 1 2 3 незачет

зачет зачет11

незачет незачет
зачет

зачет зачет12

незачет
1 2 Критерии 1 незачет

зачет зачет
незачет не!ачет

1з

1 2 Критерии 1 2 з незачет
зачет зачет

незачет незачет
14

1 Критерии 1 2 3 зачет Незачет2

3ачет зачет
Незачет

15

1 2 Критерии 3 1 5 зачет незачет

3ачет зачет
незачет незачет

16

1 2 Фитерии 1 зачет Незачет

зачет зачет
Незачет

17

I

ll

:HlI

!!ll

ll

ll
lI

ll

llllaaa

llIl

lrlIlllll

lllll]Illl

llll
llll

rIlIllafll
i!:!!Il

llllllIlIl

lIll

!:ifir

llll

ii.'l!II

:i!:!lr

tltlltaIIlfIll

i!:!!lI
i:i!ill

!!:!I
:::!!I

fп ггп гггт-гт-l

5
зачет

l] I z | з |а | s | Зачет | незачет
гт-

lп;за-*ГТ-г-fiЕll z |з|l|Э|Зачет| Незачет

I

l I1l2 Тr|Тl"]ЭIЗаче,г lТеза.,ет

Ill Ш крщqрии 1 3 5 незачет

l тр критерии ПТТl7Г5Ъ | Незачет

|Незачет|ffi ГзТ4Т5lза.,с,

lll IzJз|аls|Зачет
I Hllнезачетl lг-fiЕ ll

Т|ТГlЕl"*,
lI

L
t

I 2 з зачет

t+ Ir Is | 3ачет

ll
l1Iz Критерии lTT'Tз Г.lт | Незачет

l

|Незачет| |

l2|з|а|5|3ачет
I

IlIs|Зачет

t L I|Незачет
lT7

I

I

эtrEtr
|Незачет

.В проrокол ввооrтся отметха ")С в слr{ае, €сли raасtllиl qдавал итоrовое со]ин€ниб (изrlоl(oние) в устtlо}i форм€, Оц€нив,lни€ итоrовоrо со]инония
(излох(ения) увзанной катеrории г€стняхов проводrтсrl tю двум усгановленным требовэниям, итоrово€ оо]иноние (излоiенив), соотв€товующве

усга}tовленвып тр€бованиям, оqениЕаgтся lю Фlпер|iям, Для полr{€нrя .зачЕlll, за ,тоaово€ со{иr€ние (излоa(eние) г€стниry нсобходимо

rюлгlить (эачетr по Фrrериям М '| и М 2, а Ta|ol(e дополнительно .зач€т, по одному из хриrериев м }, tф 4. ltroroвog со{инение (излФ(eни€) по

Фитерию М 5 не проверяется я отмепФ в соответсrвуюцее поле (фйтерия 5, не вносrrся (осгаеrся пустым)-

-В проmхол вносятся результаты соответстЕия сочиr€ния (излоI@ния) уставовл€нннм требовавиям, рfiработанными ФедеральноЙ слуlбой
по над3ору в сФер€ образованхя и Haylcl
*В протоrол вносятся р€зультатн оценхвания в сооtэетствrи с lФ1,1Т€РИЯМr Оl]еНИsаНия, ра3работанныr.и Федеральной слу.(бой по надaору в

сф€рg обр ованrя и хаукй

Эхсперт
Il



(!хд р.6Фu) иft. tто.,:Ф5фt

Ведомость коррехцхи персональных данцых у:Lаq!цц9q]f9[9q9l9j9!щqнlя (rrзложенця) ис-

llIllllIl
lвим.юФ*. Фоlrrн)

м
rЬрсональньЁ данныс учасIнt (а в РиС Изl.онвнные данныэ'

Фахилия ихя отчесгво Фаrилr' иrя отчество
Докуr.6нт

Сср*я Сёрия

1 2 з 1 5 6 7

1 и и

о

2 и и

о. о

з и и

о о

и и

о о

5 и. и-

о о

'aornrЁl 5,6,7 ffirФФ r.. . iоrосф(.rD.Ффо..Ф

ЧлGl(ы)
юIlссии l

(Фlло)

(F.tф) (rqд мсУ) (rод оо {sd.

шггп гггггп
07

8

о,



ll Ir rar
лкт

о досрочном зsвершенцп нtпt!сilllf! итогового сочпвепцr (шзJlожешrar)

по ув&кalтеJrьllым прпчншам

Сведевия об участняке птогового сочltfiепия (цзложеrrия)

ис-
Illa

08
afIlfarlI

Фамилпя

иirя

отчесгво

llllrIIIllItIlIrrllIlIll
IIIll lIlIItllItlllItIII
lIIlIIIllllll tlIll
tllIltIItЛокумФ{т,

удоgmв€рrюцяf,
личностъ (пsспорг)

Дата р)iчения (в фрмате ДД,ММ.ГГГГ)

Образовательная орmЕизация )л{астаика

Досрочно зsвершил ваписашие итогового сочиненпя (пзложепия ) по сJ€лующшм причинам:

lIllllllllIl
IrIlIrl

Время завершепня паписапия птогового сочин€пиа (Uзло?i(енпя)

Меличинский рабmник l

Члеп комиссии ОО (места провеленltя) в учебном
кабипgге I

Р}товодитель ОО (места проведепхя)
l

Время | l |:l l I

Фио

Фио

число

Фtlо

месяц год
IIlIrIla

l т-г



лкт
об удsлепип участппкs втоговоrо сочцнепвс (излоr(еЕпя)

Сведешпя об учsстпr|ке liтогового сочиненшя (изложешЕя)

ис-
lIlf

IIr --гrшrIrrlIIllllIIIIIФаммgя

Имя

огчесгво

ll lIIlIlIIIIIIll IlIIlrIll
IfIlIlll lrIlllllIllIIIIlI

rarrlllIlДоrу!еы, удФФрФщЕ

Дага рождеlтпя (в фрмаге ,[/|.ММ.Пl-Г)

ОбразоватеIьная организация }4lастяика

Удален с итогового сочиненвя по следуюшпм причпвам:

lIrrrIllIlll

-rrr]lIlII

Врейя удsлеппя уч9стнпка с rlтогового сочцrlепЕя (пзлоrrеппя)

Участник итогOвоm сочин€fiия (язIожспия) l

Член комиссии ОО (места проведенuя) в уrебном
кабинеге /

Руковошrтель ОО (места проведепця)
l

врмя |__|_l : lll
Фио

Фио

Дrга подлвсзrtлл

число

Фио

месяц год
IlaIIIl!

г-г-г-г-гI m
lop


