
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз
<< /ц >> января 2О20 г. Ns// -д

г. Кызыл

Об организации контроля за проведением итогового сочинения
(изложения) 5 февраля 2020 года

В соответствии с главой 3 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного совместным прикЕвом Министерство просвещения РФ и
Федеральной с.гryжбы по надзору в сфере образования и науки от 07. 1 1 .2018 г.
J\Ъ l90l1,5l2, на основании прикЕва Министерства образования и науки
Республики Тыва от 3l декабря 2019 года JФlбl3-д <<О проведении итогового
сочинения (изложения) 5 февраля2020 года) IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- состав рабочей |руппы по контролю за проведением итогового
сочинения (изложения) (далее - ИС(И)) 5 февраля2020 года (приложение Nч1);

контрольный лист за проведением ИС(И) 5 февраля2020 года в гIунктЕlх
проведен ия ИС(И) (приложение j\b2).

2. Рекомендовать:
2. l. Начальникам муниципzLпьных органов управления образованием взять

под контроль безопасную доставку членов рабочей группы по контролю за
проведением итогового сочинения (изложения) 5 февраля2020 года в пункты
проведения ИС(И) и обратно.

2.2. Руководителям образовательных организаций :

- освободить от основной работы членов рабочей группы по контролю за

проведением итогового сочиненllя (изложения) 5 феврагlя 2020 г., выезжающих
в пункты проведения ИС(И) "а базе МБОУ СОШ }lb2 с. Кызыл-Маж€Lпык
Барун-Хемчикского кожууна, МБОУ СОШ с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна
с сохранением заработной платы с 4 по 5 февраля2020 года;

- освободить от основной работы членов рабочей группы по контролю за

проведением итогового сочинения (изложения) 5 февраля 2020 г., выезжающих
в пункты проведения ИС(И) на базе МБОУ СОШ Jtlb2 г. Шагонара Улryг-



Хемского кожууна с сохранением заработной платы в день проведенияИС(И) 5

февраля 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

Заместитель министра е
{_. хьф Е.В. Хардикова

Кыршс С.Б., Сарагашева И.В., 5-61-26



Приложение Ns2
к прик€ву Минобрнауки РТ

от << /N >>_l /_2020 г. XvJ{,J

Контрольный лист
за проведением ис(и) 5 феврал я2020 года в пунктах проведения ис(и)

Наименование пуrrкга проведения ИС(И)

ФИО рlководителя tШС(Ц

ФИО техническоm специалиста

,Щата и время распечатки бланков

Коrrгроль со сmроны МОУО

ФИО ответственною лица МоУо за подгоmвку и проведение итогового сочинения (изложеlшя)

Количество распределенных выпускников в IIпс(и)

из них:

Явка 05.02. 2020 г,

из них:

участников с Овз _) на сочинение



(паlнет или
развепнчтый ответ

ппи наличии
замечания)

ьтат
Объекг наблюдения

к проведению г,

mелефонной свжью, прuнmером,ответственного тора (оборуdованооргilнизапомещенияНаличие для исmемкомплекmовdляmьсе ((Инввыхоdом mернеm))сblмьн
блшrковколичество

качество бланков качества
и количеством участниковколичествомс аусоответствиивБланки разложены

качествабланковкопичество
Наличие листов бумаги д-тtя с штампами оо по2на

изложения)
кабинет)(изложения)

изложения ),итогового соЕIин9ния (Nlя г{астниковколичестве инструкциив необходимомНшlичие
в кабинетесочинения уrебномитоговогопо (комиссииIшеном проведениюзачитываемые

на одинодна уrебныйсочинения инструкцияитогового (начaшом проведения
(изложения ) (на каждого участникасочиненияитоговогодJIя уrастникоRНаличие инструкции

1

готовность аудиторий ulя проведения сочпненшl (количество аудиторий / количество мест для

rIастников (из расчета 1 человек застолом)

ншlичие часов

Наличие доски с образчом регистрациоЕного поJIя

2

на каждого rtастника

готовность аудиторий мя проведения изложения (количество аудиторий / количество мест дJIя

участников (из расчета 1 человек за столом)

ншtичие часов

Ншtичие доски с образцом регистрiщионного поJIя

на каждогои ToJIKoBbD(Ншtичие

3

(моэюеm оmdельньtй кабuнеm)ьбыmвещейличньD( )цаrцихсяместа дляНшlичие4
оmdельныйбьtmьнали.пае места для5

кабинетамедицинскогоНшtичие6

7 комнатНаllичие



8 Ншlичие питьевого
и

(проверка паспортов, назначение ответственного за организацию

входа
Организация входа работников ППС(И)

пп )Явка

9

Провеление инструктажа дJIя

(изложения) (организаторы в

tшеIIов комиссии, rIаствующих в проведении итогового сочинения

аудитории, оргаЕизаторы вне аудитории, технический специа-гlист (с

подписями)
изложения)члеIIов комиссии по итогового сочинения

ис(и)начiшомзачитьваемойВьца,ча trленzlм комиссии
ис(и) 1^lастника)Вьцача tшенzlпd комиссии для на кtt)кдого

ис(и)Вьцача бланков
(2 уrастника)налиста кzDкдогочерновиковВьцача

отчетньtх формВьцача
сочинения (орфографических и толковьD(

Вьцача орфографических словарей дJuI rIастников итогового

словарей дJIя r{астЕиков изложения)

10

уrебньrх иккабинетов проведению'отовностьг
шт,),На каждом столе идJIячерновики

11

Организация входа участников
Назначение лиц, oTBeTcTBeHHbD( за входа

Попьггка заNlены rIастников лицЕlп{и (подставные лица)

|2

Полуtение тем итогового сочинения начЕша, т.е. 9.45 ч.)(за 15 минуг до

(Указаmь способ полученuя)
13

Обеспечен оргЕшизованный вход участников уrебньй кабинет с проверкой паспортов и

за

ИС(И) в|4

Проведение инструктажа с выпускникaми

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

- после 10-00 ( с темаN{и сочинения, зiшолнение блшrков)ознЕlкомление

l5

Проведение проверки аудиторными оргzшиза зaшолненпя обуrшощимисяторzlN,rи прalвильности

полей блшrков, внесение в них темы сочинения
(передвижение в дежурньжВьп<од гIшцихся из16

|7
лuчносmь;

соЕмнения.безопасности участникамиинформационнойсоблюдение
ы: ручка, dotEMeHm,На сmоле



словарь ; uнсmwкцuu dля учасmнuков ;

Запреtцаеmся:
- члlеmь прu себе среdсmва cLжlt, фоmо, ауduо u вudеоаппараmуру, справочньlе маmерuсlльl, пuсьменньlе

з ам е mкч ll \tH bl е с р е d с mв а хр ан е нлtя uH ф о рмацuu, с о б с mв е н н ы е с л о в арu,

пользоваmься пексmамu лumераmурноzо маmерuала (хуdожесmвенньtе проuзвеdенuя, dHeBHuku, мемуары,

публuцuсmuка uлu

Соблюдение требованиJI о присутствии в каждой аудитории не менее двух аудиторньD( оргrшизаторов

(указаm ь соблюdено uлu неm)
18

IIаписЕrнияОКОНЧЕШИЯ сочинения,заи до5Jза 0 минуtв миIIутаудиторияхобъявление организаторЕlпdи
ответовбланкивизсочинения)чяIцимисянеобходимости

19

изложениясочинения )окончание (Своевременное
uлвносumсян HeHHblxезапол полж,наZ осmавIдlмсялuокон чанuя, просmавляеmсявремя

о колuчесmве бланков
соблюdено лu
запlлсь в бланк

20

2| ис(и) из аудиторий ответственному заитоговое

носmь, правчльносmь заполненuя бланков, форм)

сочинение (изложение)
Передача материалов

(оценumь ор2анuзован

22 заrr,rечания по поведению гIilIцихся во время написания сочинения (изложения)

u номера кабuнеmов, еслu не пресекаюmсячаюmся Ф.И.о.
обеспечен ли контроль допуска опоздавших участников до

(изложенил) (dа/неm, кол-во опозdавultп,

Повmорньtй uнсmрукmаж не провоdumся,

спuсок пошчленньtй)

время напuсанltя umоZово?о сочltненllя не проdлеваеmся!

конца проведения итоговом сочинении
2з

кол-во)

(изложения) по (dа/неm,приtIин:llv{сочинения уважительнымитоговогонаписаниязzlвершение,Щосрочное24

(изложения ) требований 'неm, кол-во
Удаление за устzlновленньD(сочинения нарушениеитоговогос25

26

просмоmреmь заполненuе акmа обtцесmвенноzо наблюdенuя за провеdенuем umоaовоzо сочuненuя

ис(uзлоэtсенuя) в

Присутствие общественньD( наблюдателей (даlнет)

Оргшlизованный прием материалов ответственного оргЕlнизатора( замечанuя

пропuсаmь)

ИС(И) в кабинете2,|

Количество заNIененньIх комплектов (указаmь прuчuну)28

Количество использованньD( компJIектов на соtмнение29

Количество использовirнньD( комплекгов на изложение30

Количество неиспользовtшньD( комплектов уrастников31



з2 п,в проведенияунктеис(и)проведенияЗавершение
изложениясочинения :),итогового (.в местоипакетов проверкиформдоставочньIхвозвратньtх,Щоставка пои акту)(ис(и)оr} зао подготовку проведениемс лицУответственномуи (и)материzшовпередача

JJ

)D

(наличие(изложения)
отсугствие)

нiшиtмевс интернет,вьгходомкомпьютерасоtмненияотовностьг, проверкипункта
нчшичиена (дJIя проверкиналичие программыпринтера,сканирования,станции сочиненияитоговогонаписЕlния<<Самостоятельность2Nsвьшолнения требованияв целяхзаимствований

з4

дата

кожууна (номер приказа,(изложения) на территории
Ншrич"е приказа М,ОУО о проведеЕии сочиЕения

35

зб

Член рабочей группы по контроJIю за проведением итогового сочинения (изложения) 5 февраля 2020 года:

Фио подпись

((_) февршrя 2020 года


