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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
прикАз

<< t l >> ноября 20l9 г. Ns/lЬ д

г. Кызыл

Об оргапизации контроля за проведением итогового сочинеЕпя
(изложения) 4 лекабря 2019 года

В соответствии с главой 3 Порялка проведения государственЕой итоговой
аттестации по образовательЕым программiлм среднего общего образования,
утверждеЕного совместным приказом Министерство просвещения РФ и
Федеральной сrrркбы по надзору в сфере образовапия и науки от 07.11.2018 г.
Ns l90/l512, на основании приказа Министерства образования и цауки
Ресrryблики Тыва от 17 октября 2019 года Jфl323/l-д <<О сроках, гryнктЕIх
проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 1^lебном
голу> ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить:

- состав рабочей группы по коЕтроJIю за проведением итогового
сочинения (изложения) (лшее - ИС(И1) 4 декабря 2019 года (приложение Nч1);

- контрольЕый лист за цроведением ИС(И) 4 декабря 2019 год в гryнктах
проведениrI ИС(И) (приложение Nэ2).

2. Рекомендовать:
2.1. Начальникам муницип:lльных органов управлениJI образованием взять

под контроль безопасrrуlо доставку членов рабочей группы по коtIтролю за
проведением итогового сочиненая (изложения) 4 декабря 2019 года в гrJaнкты
проведения ИС(И) и обратно.

2.2. Руководителям образовательньrх организаций:

- освободить от основной работы члеЕов рабочей группы по контролю за

цроведением итогового сочинения (изложения) 4 декабря 2019 г., выезжающих
в гryнкты проведения ИС(И) на базе МБОУ СОШ Ns3 г. Ак-.Щовурак, МБОУ
Тээлинскм СОШ им. В.Б. Кара-Сшrа с. Тээли Бай-Тайrинского кожууна, МБОУ
СОШ JФl с. Кызыл-Мажмык Барун-Хемчикского кокууъа, МБОУ СОШ Ns3 г.

Чадана,Щзун-Хемчикского кожуунq МБОУ СоШ Nеl с. Муryр-Аксы МонгуIr-
Тайгинского кожууЕа, МБОУ СОШ с. Хандагайты Овюрского кожу)ц{а, МБОУ
Суг-Аксынская СОШ Сут-Хольского кожууна, МБОУ СОШ с. Тоора-Хем
Тоджинского кохýryЕа с сохраЕеЕием заработной платы с 3 по 4 декабря 2019

года;



- освободить от основной работы членов рабочей группы по коЕтролю за

проведением итогового сочияениrt (изложения) 4 декабря 2019 г., выезх(ающих

в пункты проведения ИС(И) на базе МБОУ СОШ N91 с. Сарыг-Сеп Каа-

Хемского кожууна, МБОУ СОШ с. Бурен-Хем Каа-Хемского KoxqryHa, МБОУ
СОШ Nsl пгт. Каа-Хем Кызьшского Ko)IqIyEa, МБОУ Сукпакская СОШ
Кызылского кожуунц МБОУ Кара-Хаакская СОШ Кызылского кожуунq

МБОУ Щелинная СОШ Кызылского Ko}qryнa, МБОУ Самагалтайскм СОШ Л!2

Тес-Хемского кожууна, МБОУ СОШ с. Бай-Хаак Тандинского кожууна, МБОУ
СОШ с. Сосновка Тандинского кожууна, МБОУ СОШ Ns2 г. Шагонара Уrгл-
Хемского кож)Oдlа, мБоУ СоШ им. Ш.Ч.Сат с. Чаа-Холь Чаа-Хольского

кожууЕа, мБоу Хову-Аксынская Сош Чеди-Хольского кох(л/на, мБоу

Эрзинская СШ им. С.Чакар, гдноО РТ <ГосуларственrшЙ лицеЙ Рестryблики

Тыва>>, гБпоУ РТ <Кызылский транспортный техниКУlt{D с сохранением

заработной платы в день проведения ИС(И) 4 декабря 20l9 года.

3. Контроль за исполнением настоящего прикЕва остrlвJutю за собой,

Заместитель министа 3Lhй Е,В. Харликова

fupblc С.Б., Суктермаа С.Ю., 5-61-26



Приложение Nч2

к приказу Минобрнауки РТ
от << J l >> !t,,,,,,}l 2019 г. Ns 14 )L^,-2

Контрольный лист
за проведением ИС(И) 4 декабря 2019 год в пунктах проведепия ис(и)

Наименование пункта проведения ИС(И)

ФИО технического специ€rлиста

сочинения (изложения)

Количество распределенных выпускников в ППС(И)

из них:



(паlнет иллl
развепнчтый ответ

ппи нr.ппчип
замечапия)

езультат
Объекг паблюденпя

Подготовка к проведению с(и) 19 r.

наличие помещения для ответственного организатора (оборуdовано mелефонно связью, прuнmером,

HMbHblM компьюmером с вьаоdомпе в сеmь <инmернеmлl dля получ енuя комплекlпов mем ИС(И)
бл с (и)коваII иыхTI]O аспечатаннличКо е р

Качество бланков соответствую щего качества
вокиии оjIичествомкакс личеством участниоыII в оответствииоазJl же удиторБланки р

качестRасоов ,гветствIlв блых aIlKo щегоых,t,ttoс ас уюпечатаIlнJlичКо е резерр
бумаги ( ка)()II II2 иаооивно кои св шт!IN.{пам участнJlистовичиНал для чер

наличие в необходимом количестве инструкции для участников итогового сочинения

зачитываемые членом комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в rrебном кабинете перед
(изложения),

начzrлом проведения итогового сочинения (изложения) (одна инструкция на один учебный кабинет)

l

( ) ( ика)ия Il аияlI и,, жело lIRогоI,() чине каждогосово ито участнчиеaUIи длян участ}iи кинструкции
готовность аулиторий для проведенпя сочинения (количество аудиторий / количество мест для участников
(из расчета l человек за столом)

наличие часов

на.пичие доски с образцом регистрационного поля

2

Еа каждого участникаических словаречис

готовность аудиторий для проведенпя пзложевпя (количество аудиторий / количество мест для участников
(из расчета 1 человек за столом)

на:rичие часов

На.пичие доски с образцом регистрациоЕного поля

На"тичие орфо ических и толковых словарей (на каждого участника)

J

преdусм(може m)ubl ullкаб ео оmdельttIlбыm m mревещеиличныхместа для учаIцихсяНаличие4
(м преdусмо m)еullmdел() ll uы кабllо:ж:е бьlmm ьат со mремс ес вождztюtцихНа:tичи дrя про

Наличие медицинского кабинета6
KoMIlaTналичие санит7

5



8 Наличие питьевого режима
Проведение ИС(И)

9 Организация входа работников ППС(И) (проверка паспортов, назначение ответственного за организацию
входа)
Явка работников ППС(И) (план/факт)

l0 Проведение инстр}ктажа для членов комиссии, }пrаств},ющих в проведении итогового сочинеЕия
(изложения) (организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории, технический специалист (с
подписями):
Распр еделение членов комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)

Вьцача .rленам комиссии инструкции, зачитываемой перед началом проведения ИС(И)
Вьцача членам комиссии инстрlкции для },частников ИС(И) (на кa>lсцого участника)
Вьцача бланков уrастников ИС(И)
Вьцача черновиков (2 листа на каждого уrастника)
Выдача отчетньж форм
Вылача орфографических словарей для участников итогового сочинеЕия (орфографических и толковьD(
словарей для участЕиков изложения)

11 Готовность учебных кабинетов к проведению ИС(И)
На каждом столе у{астников разложены черновики (2 шт.), инструкция для уtастника ИС(И)

|2 Организация входа )цастников ИС(И)
Назначение лиц, oTBeTcTBeHHbIx за организацию входа
Проверка паспортов
Попытка замены участников др}тими лицrlltи (подставные лица)

1з Полl"rение тем итогового сочиЕения (за 15 минуг ло начал4 т.е. 9.45 ч.)
(Указапь с по с об получ е ншя)

|4 Обеспечен организовilнный вход уrастников ИС(И) в 1^rебный кабинет с проверкой паспортов и контролем
за рассадкой )ластников

15 Проведение инструктажа с выпускникtutlи:

- о порядке проведения итогового сочинения (изложения) (до 10-00),

- после 10-00 (ознакомление участЕиков с темаý{и сочинения, заполноние бланков)
Проведение проверки аудиторЕыми оргЕшизаторами правильности з{lполнения обучающимися

регистрационньrх полей бланков, внесение в них темы сочиЕения
16 Выход учащихся из аудитории (передвижение в сопровождении дежурных)

Соблюдение информационной безопасности r{астниками сочинения.
На сmоле учасmнuков размеulеньl: ручка, dolyMeHm, уdосmоверяюu,luй лuчносmь; орфоzрафuческuй словарь;

|7



uн с mрукцuu d Mt уч асmнuков ;

Запреulаеmся:
- чмеmь прч себе среdсmва свюu, фоtпо, ауduо u вudеоаппараtпуру, справочные маmерuмьr, пuсьменные

залrcmкч u uные среdсmва xpa*eчlш uнформацuu, собспвенные словарu,

пользовапься пексmаJrlч лumераmурноzо маmерuсиа (хуdосtсесmвенные проuзвеdенuя, dневнuкu, мемуарь,,

публuцuсmuка uлu dp . uспочнuкu)

Соблюдение требования о прис}тствии в кФкдой аудитории не менее двух аудиторных организаторов

(указаtпь соблюdено tlлч неп)
нallIl сочиcali ияиtIко ия ения,ча}tм5 IIи ом зи азаиях 0 дозав угтои инугам лиу ръявлениеоб организатор

RRв ответобланк ииз он овикеIIиянсяи сочи черосахеоб учащимtI одимости перен
l9

Своевременное окончание сочи

Соблюdено лu время окончанlм,
нения (изложеяия)
просmавляеmся лu z на осmавtцllхся незаполненньй пол,lх, вllосuпся лu

запuсь в бланк реzuсmрацuu о колuчесmве бланков

20

uзованносmь, правuльносmь заполненuя бланков, форм)

за итоговое сочинение (изложение)
Передача материа.пов ИС(И) из аудиторий ответственному

(оценumь opzatl

21

замечания по поведению учащихся во время написtlния сочин ения (изложения)

(оmмечаюmся Ф, И.О, орzаltuзаmоров u номера кабuнеmов, еслu не пресекаюmся раз2оворьI
22

обеспечен ли контроль допуска опоздавших участников до кон

(изложении) (dа/неm, кол-во опозdавuluх,

Повmорньtй uнспрукmаэс не провоduпся,
спuсок поuменный)
время напuсанuя uпо2ово2о сочuненлм не проdлеваеmся!

ца проведения итоговом сочинении
2з

.Щосрочное завершение нЕшисания итогового соtмшеЕия ) по уважительным причинам (dа/неm,

кол-во)

(изложения24

( ) требо (dа/н )KoJl -в()иI]all и еII m,llыхиIl с oBJlaIl,}аже() ляIttIе яи изл устгово чиII нарушесоитос I,oслулarлен

просмоmреmь заполненuе акmа обlцесmвенноzо наблюdенuя за провеdенuем umozoqozo сочuненuя
Присутствие общественньп< наблюдателей (даlнет)

(uзлоэrcенuя) впункпе ИС(И)

26

mь)пuсасза]|l l1rlчаllигоетеи}I проответственноси в каб затора(в органсми мате (и)ltыизогани ван риалопрОр2,7

количество замененных комплектов (указаmь прuчuну)28

Количество использовtшЕых комплектов на сочинение29

Количество использованньD( комплектов на изложение30

количество ноиспользованньж комплектов участниковзl
3авершение проведения Ис(и) в пункте проведенпяэ2

l8

25



,Щоставка возвратньrх достalвочных пакетов и форм в мосто проверки итогового сочинения (изложения),

передача материалов ИС(И) oTBeTcTBeHItoMy лицу МОУО за подготовку и проведение ИС(И) (по акry)
зз

з4 Готовность пункта проверки сочинения (изложения) (нали.п,rе компьютера с выходом в интернет, нltличие

стаIlции ск:lнирования, принтера, нмичие программы для проверки на наличие (отсрствие) заимствований в

ия Jrlb 2 <Самостоятельность написания итогового сочиЕения (изложения)>)целях выполнения требован
оуо ( ) кожуyttа (Еомер иказа, дата)зложси ия}I насниясочиtIиlI има оаличисlI иказ ведепропр35

Примечания:36

Член рабочей фуппы по контролю за проведением итогового сочинения (изложения) 4 декабря 201 9 года:

Фио подпись

(_> декабря 2019 года


