
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
прикАз

(J+ >ноября 2019г. Ns /N98 - л

г. Кызыл

О распределении обществепных паблюдателей

в пункты проведения итогового сочиненпя на 04 лекабря 2019 года

В соответствии с главой З Порялка проведеЕиrI государствеЕной итоговой

аттестациИ по образоваТельныМ программallu среднего общего образования,

утверждешiого совместЕым прикдlом Министерство просвещеЕия РФ и

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г.

Ng 190/1512, на осIlовании Порядка организации и проведеIIиJI итогового

сочинения (изложения) в 20|9-2О20 1^rебном году Еа территории Республики

Тыва, утвержденного приказом Министерства образования и Еауки Ресrryблики

Тыва от 27 сентября 2019 года Л!1246-д, в цеJUtх KoETpoJUI над процедурой

проведеЕиJI итогового сочинения и обеспечения отцрытости и прозрачности

процедур проведения итогового сочинеЕия ПРИКАЗЫВАЮ :

l. Утвердить:
_ состав общественных наблюдателей из числа студентов ФгБоу во

<ТувинскиЙ государственный университетD и IIредставителеЙ родительской

общественности (приложение JФ l );

- распределение общественньп< наблюдателей из числа студентов ФгБоу
ВО <Тувинский юсударственный университет> и предстztвителей родительской

обществеяности в ггуI]кты проведения итогового сочинения на 04 декабря 20|9

года (приложение Ne2);

- фороrу акта общественных наблюдателей за проведением итогового

сочинениJI (изложения) (приложение Nэ3).

2..Щирекгору ГБУ кИнстиryт оценки качества образования Рестryблики

Тыво> Кыргысу С.Б. обеспечить:

ы



- обу{ение общественных наблюдателей из числа студентов ФгБоу Во

<Тувинский государствен н ый уни верситет>;

- подготовку анаJIиза акта общественного наблюдателя за проведением

итогового сочинениr{ (изложения), поступивших от общественных

наблюдателей в срок до 10 декабря 2019 года.

З.Рекомендовать начаJIьникам муниципальных органов управлениrI

образованием организовать подготовку И Обу.{ение общественньгх

наблюдателей из числа представителей родительской общественности.

4. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставJUIю за собой

Заместитель министра щlr Е.В. Хардикова

С.Б. Ьryгыс, С.Ю. Суктермаа, 5-61-26



Приложение ЛiЗ

к приказу МиЕобрпауки РТ
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Акт
обществепного наблюдепия за проведеЕием ИС(И) в ППС(И)

Фио обцсФвяоrc я16,rюФ

Время окончания наблюдевия

(Ф эв : чиФФуФ-фд)

Время начала ваблюдеЕи-я

Нарушенuй вне ауdumорuй ППС(И) не вьlямено п

rII ltIltl lr llrlrl

ll

Выявлены нарушения в ППС([):
l. в штабе ппс(и) отсугсгвует телефонная связь и (или) сейф (мflалличоский шкаф) ллr хранения экз,tменационЕых

материаJrов

2. Отсрствует или Органиювано после Входа в Ппс(и) помещение для лиц, сопровождающих обучающихся

п

З. Не выделены или орг.lпизоваIIы лосJIе входа в ППС(И) места д,.rя храяения личных веulей учаспrиков ИС(И).

работников ППС(И)

4. Отсугсrвует помеlценпе для медицинских работвиков

6. НезадействованНые в прведеялп ИС(И) по}rещения Ее Закрыты п не опечатаны яа время прведения ИС(И)

п

п

п
7. Допуск участников ИС(И)/работЕиков ППС(И) в

их личность! и (или) не в соответствии со списками

ППС(И) осуцествrrялся бФ проверки документов! удостоверяюпшх

распределевия в указаяный ППС(И)

8. Перемсщение участников ИС(И) по ППС(И) без сопровоlсдения
п

9. Прислствие посторонних лич в ППС(И) Il10 Работtiики ППС(И) не реагируот на нарушение Порядка проведепия ИС(И)

Разdе7 заrlо:lмеrпс' pyKo\oournacY ППСИ в сzучое неявкu обцес'пбе,l"о?о паб:lюоаmеtя

Руковолитель ППСЦ

общеgтвснньй наблюдатель не явился в ппси
l

Фllо

я,

гт-.l, гтl



Провелепие ИС(И) в аудпторцях ППС(И)

Нарушенuй в ауdutпорuм ППС(И) ,.е вь.яurcно п
Выяппепы парушенпя в аудпторuях ППС(П):

1. В аудиториях для прв9дсIrЕя ИС(И) яе закрыты матер{alлы со справочно-познавательной информацией по

сдirваемому предмsту

З. orc}"тcTвEe xrrФpyKтaжa или проведен{е неполного иttстр}ттаr(а для лacTHtrKoB ИС(И) оргаяизаторами в

аудиториях п

5. На,,Iичие у rlастнlков ИС(И/организаторов/ медичинских работников/ ассистентов/ технических спецtt!цистов

срелсгв связи, фоm или видеоiлппаратуры, сtrрааочных материаlов, письмецЕых зrlметок и лных срсдств хрансltия и

перелачи информачlли

6.Вывос из аулшторий и ППС(И) экзамеЕаIlионных матерltалов на бу"tажном или электроняом носителrц

Е

п
п
п
п

?. Оказание содейсгвия уrастнпкам ИС(И) работниками ППС(И)

8. Не выдача организаторами по прсьбе учасrников ИС(И) черIrовиков или дополнитеJIьriых блМкОв ОТВgrОВ J{9 2

9. Присугсrвие предсгавитслей СМИ в аулиториях ППС(И) после вылачи растникамя ИС(И) индшвидуалЬНЫХ

комплектов с Эм

l0. ОргаЕr{заторами rre сделаяо обьявлеяие участЕикам ИС(И) о скорм завершеняи выполнения ЭкзамеtrационноЙ

работы за 30 мип}т и за 5 миЕуг.

t l. Участники ИС(И) продолжали писать ИСИ) после окоячания врсмсни ИС(И)

Uные нарушення порядка провеленшя ИС(Л):

п

обшественный наб.rюдатель
IIОДПЯСЬ ФИО

п

4. Вскрытие тем итогового сочипения (изложеяия) организаторirми раяее l0:00 по местному времеЕи

п

п


