
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НА).КИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз
,, И ,rяЕваря 2019 г. Xg ,Piy' -д

г. Кызыл

О распрелелении общественных наблюдателей

в пункты проведения итогового сочишенпя (изложепия)

на 0б февраля 2019 года

t(7@9

На основании приказа Министерства образования и науки Рестryблики

Тыва от 28.12.2018 г. Jф 1556-д <О проведении итогового сочинениrI

(изложения) 0б февршrя 2019 года, в целях KoHTpoJUI над прочедурой

проведения итогового сочинения (изложения) и обеспечения открытости и

прозрачности процедур проведения итогового сочинеЕи,I (изложения)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить:

- состав обцественных наблюдателей из числа студентов ФгБоу Во

<Тувинский государственный университет)) и родительской общественности

(приложение Nsl);

- распределение общественных набrподателей из числа студеЕтов ФгБоу

вО <Тувинский государственный университет> и родительской

общественностиВпУнктыпроВеденияитогоВогосочинениJIна06феврмя20]t9
года (приложение Nч2);

- форr"ry акта общественных наб,шодателей за проведением итогового

сочиЕения (изложения) (приложение Nч3),

2.,Щиректору ГБУ <Институт оцеЕки качества образования Рестryблики

Тыва> Кыргысу С.Б. обеспечить:

- обуlение общественных наблюдателей из числа студеЕтов ФгБоу Во

<Тувинский государственный университет>>;



- подготовку анализа информации, поступившей от общественньrх

наблюдателей в срок до l3 февраля 2019 года.

3.Рекомендовать нач€rльникам муниципЕrльньIх органов управлениrI
образованием оргаЕизовать подготовку и обl^rение общественньгх

наблюдателей из числа представителей родительской общественности.

4. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на

заместитеJIя миЕистра образования и науки Республики Тыва Е.В. Харликову.

Министр Т.о. Санчаа

С.Б, Кыршс, С.Ю. Сукгермм, 5-61-2б



Приложение Лл3

к приказу Минобрнауки РТ
or"il" с| zolgNrЛ-J

Gод ППrС(и)) (rФпф tудфряй)

Акт
общественного наблюдения за проведением ИС(П) в IШС(И)

(дп эв:чrФвефд)

я
Фио обц.miiоФ щблФдф

Время начала наблюдения Времл окончакия наблюдения

llI IIfIll

ll lI
Нарушенuй вне оуOutпорuй ППС(И) не выявJlено

Выявлены rrор5lшення в ППС@):
l. В Штабе IIПС(Ц отсуrcтвуег телефнная связь к (илrr) сейф (мgталличесlсiй шкаф) д,Iя хранения

экJаменацпонньDt материдIов

2. Оrc},гствуег шли оргаflпзовано после вхола в IIПС(И) помещенпе дlя лиц, сопровождающих обуlающихся

3. Не выделены или организоsаны после вхола в [Iпс(и) места дlя хранения личных веlце й растников ИС(И),

работвиков IIПСQ,I)

4. Orc}.тcTBygT помещение дu медицriнсклх работников

6. Незадействованные в прведении ИС(И) помещения вс закрыты и не опечатаны на время прве.аения ИС(И)

7. Допуск участников ИС(И/рабогнlлков IIПС(И) в IIПС(И) ос},lцествлялся без прверки документов,

удостовсряющих rп личность, и (или) не в соответствии со списками распр€деления в 1тазанный ППС(И)

п

п

п

Е. Перемещенлс уlаствиков ИС(,f) по ППС(И) без сопровожлення

9, Присрствие посторнних лип в tIПС(И) ll10 Рабgтники IIПСИ) не р€ агируlот на вар),шение Порядка проведения ИС(И)

Pallal iоrлфлro,еrrлсл руковоlumzлсх ППСП a оlучае пс,ака обцсс,п,еllао?о ноблюOаl'ло7л

Общественный наблюдатель не явился в ППСИ I
фковолятель П[IСИ

Ф}tо

ш

гтl,
tr

lll

=

п



Проведение ИС(И) в аупrггориях [ШС(lQ

Нарlrценuй в ay\umopuъ ППС(И) не вьrямено П
Выявлены нsрушенпя в аудпторпях ППС(И):

l. В аудrюриях дЛя провеления ИС(И) не закрьпъl матеРиаJIы со справочнФ,познават€лъной информачией по

сдаваемому предмсту

3. Огсрствие инструсгака или прведеяие неполного инстукrдка шя )^tаýтников Ис(и) организаюрами в

4. Вскрытие тем июгового сочинсния (иtложения) организаторами ранее 10:00 по мествому времени

п

Е

аудиториях

5. Наличие у rlастников ИсQф/организаmрвr/ меличинских рабогвиков,/ асспgгсtпов/ техническпх спецll цисmв

срлств связи, фою tiJIи вцдеоацпаратуры, справочных материалов, письменllых зatмgюк ll пных средств храпеЕия и

перелачи информачии

6.Вынос из аудиторий и ППСQ't) экзамеttационных материалов на брlажном плr электронном носштелях

7, оказание содействия 1пасгвикам ИСРl) рабmникамrr IIПС(И)

8. Не вьtлача организаmрами по просьбе 1"tастников ИС(И) черновиков или дополнительных бланков mвsтов Jfg 2

9. Прис}тствие представ}rгелей СМИ в аудитOриях ГПС(И) лосл9 вьцачи }^Iастниками ис(И) пндивидуальrrых

комплекгов с Эм

l0. Организаторами нс сделано объявление ласгникам ИС(И) о скором завершсвии выпоJlнения эюамеяационной

рабmы за 30 минут п за 5 миrrуг

l l. Участrики ИС(И) про.полжатш писать ИС(И) после охончания временп ИС(И)

п
п
п
п

tr

п

п

Иные нарушения порядкд проведення ИС(И):

обшественный нrблюдатель
Фио

п

п


