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в соответствии с разделом З Порялка проведения государственнои
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

просвещения
образования, утвержденного совместным приказом Министерство
в сфере образования
РоЪсийскоЙ Федерачии и Федеральной службы по надзору
и науки от 7 нояЬря 2018 г. N9 l90/l512, на основаtIии приказа Министерства
г, Ns 1246-д (Об
образования и науки Республики Тыва от 27 сентября 2019
проведения итогового сочинения
уa*"р*л""r, Порядка организации
заявлений на сдачу итогового
(rзльж"*rи";, сроках и местах

и

в

регистрации

в

целях допуска
к
обучающихся по образовательным lrрограммам среднего оllryю 9бпазования
госуларственной итоговой аттестации в 2020 году ПРИКАЗЫВАЮ:
'
б мая 202О г. итоговое сочинение (изложение) (далее - ис(и))

сочинениЯ (изложения)

l.^Провести
в пунктах проведения ИС(И).
2. Утвердить:

-

20|9-2020 гIебном годУ>,

Регламент подготовки

и

проведения ИС(И)

б

плая

2020 г, (далее

-

Регламент) (приложение Nч 1);
2);
пункты проведения ис(и) б мая 2020 г, (приложение JФ
пункта проведения итогового
- пункт проведения и состав работников
сочинения на дому (приложение JФ 3);
4);
- пункт IIроверки ИС(И) (приложение No
комиссии по проверке работ
- состав региональной предметной
Nч 5),
у{астников ИС(И) (приложение
Республики Тыва>
З. ГБУ <Институт оценки качества образования

-

обеспечить:
- организационно-методическое
ИС(И) в соответствии с Регламентомi

сопровождеl{ие подготовки и проведения

Тыва в соответствии с
- проведение ис(и) на территории Республики
Порядком организации и проведениll ИС(И) в 20|9-2020 г. на территории
Республики Тыва;

ИС(И) в соответствии со
- обработку и предоставление результатов
в сфере
сроками, утвержденными Федершrьной службой по надзору
образования и науки (Рособрнадзор);

предметной комиссии по
- создание условий для работы региональной
ЙСlИ.1 в том числе с применением дистанционных технологий;
проверке
раОот

базе

-

ИС(И) на
проверку видозаписей учебных кабинетов пунктов проведения

СИЦ.

4. РуководитеJU{м муницип€шьных органов управлеЁиJI образованием
г. Кызыла, г. Ак-ЩовурЬка, Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского"Ц,зун-

Хемчикского, Каа-ХемЙго, Кызылского, Монryн-Тайгинского, Овюрского,
Сут-Хольского,Пий-Хемского,ТандинскоГо'Тес-Хемского,ТоДжинского,
Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Чеди-Хольского кожуунов:
4.1. Назначить лиц, ответственЕых за проведение ИС(И),
4.2. обеспечить:
ИС(И) в режиме
- видеонабЛюдение в аудиторияХ пунктов проведени,I
офлайн;
РТ 6
отправку скан образов работ, форм и видеозаписей ИС(И) в РЦОИ
мая 2020 г.;
ис(и) до особого распоряжения
- хранение оригиналов бланков и форм
Министiрства образования и науки Республики Тыва,
4.З. Взять под контроль:
ИС(И);
- материаJlь*,о-r"**rrчa"пое обеспечение пунктов проведения
ИС(И);
- кадровую подготовку пунктов проведения
организации
подготовку и проведение Ис(и) в соответствии с Порядком

-

-

ИС(И) и Регламентом;
- объективность проведения ИС(И);
работы с rластниками
- проведение информачионно-разъяснительной
ИС(И) и ролителями (законными представителями),
школа иЕтернат <Тувинский
5. Руководителям ГБоУ <Республиканская
техникум))
кадетский корпус) и ГБПоУ РТ кТувинский строительный
ИС_(И),
обеспечить явку участников ИС(И) в пункты проведения
и проведения

Республики Тыва, на базе
6. Руководителям образовательных_организаций
которых открыты пункты проведения ИС(И):
проведение ИС(И),
б.1 . Назначить лиц, ответственных за
6.2.обеспечить:
пунк,гов проведения ИС(И) в режиме
- видеонаблюдение в аудиториях
офлайн;
входящих в состав коN{иссии по
специалистов|'
подготовку
и
отбор
проведению ИС(И);
оснащение кабинета руководителя пункта
- матери€}льно-техническое
проведения ИС(И) и аудиторий про ведения ИС(И);

- проведение ИС(И) в соответствии с Порядком организации и

проведения ИС(И) и Регламентом;
- объективность проведения ИС(И).

7.

Руководителям образовательных организаций Республики Тыва

освободить от основной работы экспертов региональной предметной комиссии
с сохранением заработной платы на 7 мая 2020 г. и направить в РЩОИ РТ
согласно приложению Nч 5.
8. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки
Республики Тыва от 25 марта 2020 г. Лs З2l-д (О проведении итогового
сочинения (изложения) б мая 2020 г.>.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра

Кыргыс С.Б., Цепелева И.Н.

тел. 5-6l -26

gщ,

Е.В. Харликова

Приложение Nч l
к прик.ву Минобрнауки РТ
от << ,!| >> a,uo"b! 2020 r.
-д

' Mlgt

Регламент подготовки и проведения птогового сочпненшя
(изложения) б мая 2020 года
Итоговое сочинение (изложение) проводится б мая 2020 года.

Итоговое сочинение (изложение) проводится в гrунктах проведения
итогового сочинениJI (изложения) (далее - tШС(D), определенньIх
Министерством образованиJI и науки Ресrryблики Тыва (да;rее - Минобрнауки
рт).
Продолжительность написания итогового сочинения (излохения)

составляет 3 часа 55 минуг (235 минуг).
В продоrпкительность написаЕлuI итогового сочиЕения (изложения) не
вкJIючается BpeMrI, вьцеленное на подготовительные мероприятия (инструкгаж
)частников итоювого сочинения (изложения), з€шолЕение ими
регистрационньпr полей и др.).
Оборуловать техншIескими средствами дJlя осуществления видеозаписи
кабинет руководитеJIя и аудиторий пункта проведеЕия ИС (С).
оВЗ, детей,Щля 1^rастников итогового сочинения (изложения)
инвЕIлидов и инвалидов продолжительность выполнеЕиrI итогового сочинения
(изложения) увелшIивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового
сочинения (изложения) четыре и более часа организуется питание )частЕиков
итогового сочинения (изложения) и перерывы для проведения необходимых
лечебных и профилактических меропрuятий.
В сrгуrае угрозы возЕикновения чрезвычайной сиryации сообщать на
телефон rорячей лияии 8 (З94 22)5-61-26.

с

27 апреля 2020 года

ответственное лицо от МоУО совместно с руководителем IryЕкга
проведения ИС(И):
организовать настройку и проверку работоспособности технических
средств дJUI организации видеонаблюдения в режиме оффлайн. В каждом
кабинете должно быть установлено не менее 2 средств видеонаблюдения,
камеры видеонаблюдения следует устанавливать в кабинете таким образом,
чтобы В обзор видеоКЕIмеры попаДaши все r{астники итоговой работы (<вид
спереди)) и <(вид сзади>), рабочие места r{астники экзамецов, орг€tЕизаторы в
аудитории, все помещение и входная дверь. Провести тестовую запись
видеонаблюдения и отцравить в РЦОИ 27 апреля 202О г, до 15,00 ч, на
электронrтую почry qu_ioko@mail.ru.
5 мая 2020 года
Ответственное лицо от МОУО совместно с руководителем пункга
проведения ИС(И):

l.

Определить кабинеты дJuI организации пунIсга проведениrI ИС(kI):
а) кабинет руководитеJIя п}аrкга проведения ИС(И);
б) аулитории дJuI }лrастников из расчета количества прикрепленньIх
)л{астников к rryнкry проведения Ис(и) с собrподением социальной дистанции
не менее 1,5 метра и не более 12 человек в аудитории с )..reToм формы сдачи
итоювой работы;
в) кабинет дJIя хранения личных вещей участников итоговою сочинения
(изложения), места дJIя сопровождающих ОО.

2.

Проверить

на

иям и кабин

соответствие норм САНПИНа

водителя

аудиториJI

часы

и

требований к

ведения И
кабинет руководителя
компьютер с ПО <Планирование
(Егэ) 2020
часы
телефон

ГИА

доска
рабочие места }п{астников
технические средства для офлайн ксерокс
записи

техниtIеские
средства для офлайн
записи
резервный приЕтер, картриджи
стол для раскпадки и проверки качества
печати
сейф

3.

Осуществить рассадку r{астников по аудиториям, распределить

4.

Осуществить распечатку бланков r{астников

организаторов и внести информацию в формы проведениrI ИС (С).

с )летом

резерва,

оформить в файлы.

Технический специалист с помощью По <f[панирование ГИА (ЕГЭ)
2020> производит одностороннюю печать комплекга бланков )л{астника ис(и)
(бланк регистрации, 4 бланка записи);
Рlководитель гryнкта проведения ИС(И) проверяет:

- отсутствие технического брака (картридж четко печатает все

поля

бланков, не <пачкает> лист);

- расположение полей бланков (контрольные квадраты расположены по

периметру на одном расстоянии от краев листа);
- комплектность (бланк регистрации, 4 бланка записи);
- соответствие номера кода работы (номер кода работы должен быть
одинаковым на бланке регистрации и 4 бланках загrиси).
Запаковывает комплект бланков в файл.
5. Подготовить черновики на каждого )п{астника итогового сочинениrI
(изложения) (минимальнОе количествО - два листа) с )п{етом резерва,
Подготовить формы пункта проведения ИС(И).

6.
7.

Подготовить инструкции для r{астников итогового сочинениJ{

(изложения) (на каждого уrастника).

8.

Подготовить орфографические словари, на каждого участника
сочинения, толковый и орфографический словарь на каждого участника
итогового изложения.
В целях реализации Постановления Правительства Ресгryблики
Тыва от 17 апреля 2020 r. Nsl68 (о реЕrлизации отдельных дополнительньIх
мер, направленньD( IIа предупреждение завоза и распространения новой
коронавирусной инфекuии (COVID-I9), на территории Ресrryблики Тыва>
необходимо:
в помещениях провести дезинфекцию дверньн ру{ек, выкJIючателей,
KoHTaKTHbIx поверхностей (столов, стульев, орггехники), мест общего
пользов€lния с применением дезинфицирующих средств вирулицид{ого
действия;
организовать при входе в IIПС(И) места обработки рук кожными
антисептикztми, в том числе с помощью установленньrх дозаторов;
оборудовать р{ывtlльники для мытья рук с мылом и дозаторов дJIя
обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользованиr{;
обеспечить запас моющих и дезинфицирующих средств, средств
индивидучлльной защиты органов дьrханиJI (маски, респираторы), перчаток;
подготовить бесконтактные термометы.
10. 5 мая 2020 п до 15.00 часов направить в ГБУ (ИОКО РТ>> ша
адрес электроннои почты su ioko mail.ru а кты готовности пунктов
проведенпя ИС(ID.
б мая 2020 года

9.

До 8.00 ч. в помещениях IIПС(И) провести дезинфекцию дверньD( рlпrек,
выкJIючателей, контактньтх поверхностей (столов, стульев, орггехники), мест
общего пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидЕого

действия, обеспечить уrебные кабинеты бактерицидными

об.tryчателями

воздуха рециркуJIяторного типа.

С 8.00

ч. до 9.00 ч.

Руководптель пувкта шаписанпя ИС(И):
проверить готовЕость уrебньrх кабинетов

к

проведению

итоговою

сочинения (изложения);

проверить оборудование уN(ывальников для мытья рук мьшом и
дозаторами для обработки рук кожными антисептиками в местах
общественного пользования;
проверить обеспечение запаса моющих

и дезинфицирующих средств,
средств индивидуальной защиты органов дыханкя (маскио респираторы),
перчаток;

обеспечить вкJIючение

в 1"rебных кабинетах

бактерицидных

облrlателей воздуха рециркуляторного типа;
провести инструктаж лиц, приыIекаемых к проведению итоювок)
сочиненшI (изложения), по порядку и процедуре проведеЕия итоговою
сочинения (изложения).

распределить членов комиссии пункга проведения иток)вог0 сочинения
(изложения) по уrебным кабинетам;
выдать Iшенам комиссии:
- инструкци и мя гIастников итогового сочинениrI (изложения),
зачитываемые членом комиссии Iryнкта проведения итогового сочинения
(изложения) в 1^rебном кабинете перед начЕuIом проведениrt итоювок,
сочинениrI (изложения) (одна инструкция на один кабинет);
- инструкции для 1пrастников итоювого сочинения (изложения) (на
каждого у{астника отдельно);
- бланки итоювог0 сочиЕениJI (изложения);

-

черновики

(изложения);

(2 листа на одною r{астника итоювою

соIIинениJI

-

орфографические сломри для rIастников итоговоr0 сочинения
(орфографические и толковые сломри для )п{астников изложения);
- возвратные доставочные пакеты;
- отчетные формы для проведениJI итоювою сочинениJI (изложения) в
том числе:
Форма С-3 <Протокол выдачи дополнительног0 бланка записи ответов
итоговою сочинениrI (изложения)>;
Форма ИС-01 <Списки расцределеЕия r{астников по ОО (местам
проведения)>;

Форма ИС-04 <Список r{астников итогOвого сочинениJI (изложения) в

образовательной организации (месте проведения)>;
Форма ИС-05 <Ведомость проведения итоювого сочинения (изложения)
в у^tебном кабинете образовательной организации (месте проведения)>>;
Форма ИС-07 <Ведомость коррекции персонаJIьных данньrх }п{астников
итоговою сочинения (изложения)>;
Форма ИС-08 <Акг о досрочном завершении нЕlписания итогOвою
сочинения (изложения) по уважительным причинам);
Форма ИС-09 <Акг об удалении )ластника итоювого сочинениJI
(изложения)>;

9.00 ч. Оргапизация входа в

IШС(И)

I]ПС(И) необходимо провести информирование )л{астников
ИС(L1) о необходимости соблюдеЕия процедуры проведения ИС(И), мер
профилактики, правил личной и общеотвенной гигиены: режима реryJIярного
мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего
времеЕи нахождеЕиr{ в IIПС(И), после каждого посещениrI туаJIета, собrподение
Що входа в

социа.пьной дистанции в 1,5 метра.

Организовать при входе в IIПС(И) места обработки рук кожными
антисептиками, в том числе с помощью установленньж дозаторов.
обеспечить вход г{астников ис(и) с соблюдением социальной
дистанции в 1,5 метра.

Обеспечить создание саЕитарного поста с проведением бесконтактного
KoHTpoJuI температуры тела r{астников ИС(И) и обязательным отстранеЕием от
нахождения в IIПС(И) лиц с повышенной темпераryрой тела и (или) с
признаками инфекционного заболевания (кашель, одышка, насморк, першение
и боль в горле).

Организовать вход )ластников ИС(И) с применением стационарньж и
(или) переносньIх мешшлоискателей.
Перемещение r{астников ИС{VD производится в сопровождении (шенов
комиссии по цроведению Ис(и) с соблюдением социальной дистанlцrи в 1,5
метра.
Участники итогового сочинениrI (изложения) рассФкиваются за рабочие
столы в уlебном кабинете в произвольном порядке (по одному человеку за
рабочий стол) с собшодением социальной дистанции в 1,5 метра.
Во время проведения итогового сочинениrI (изложения) в уrебном
кабинете дол)шIы присугствовать не менее двух членов комиссии по
проведению итогового сочинения (изложения).

В 9.30 ч.

технический специалист включает

средства

впдеопаблюдепия.
В 9.45 техппческий спецпалtlст получает темы птогового сочпненпя

Комплекгы тем итогэвого сочинения за 15 минут до проведениJI
итогового сочинения по местному времени размещаются на официальном
информационном портале единою юсударственного экзамена (ЕГЭ) ege.edu.ru
(topic.ege.edu.tT), а также на официальном сайте ФГБУ <ФЦt> (гustest.ru).
Комплекгы тем итоговог0 сочинениrI будут размещеЕы на сайте РI]ОИ
rcoi.rtyva.rr/

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, срочшо

звонить па телефон 5-05-90, темы будут посланы по электронному адресу.
Начппая с 09.45 ч. по местному времени руководитель вьцает tшенам
комиссии темы сочинения распечатанные на каждого у{астника
09.50 ч. Организацпя проведепrrя инструктажа участнпков
итогового сочинеп!|я (излолсеппя)
Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктажа
проводится до 10.00 по местному времени и вкJIючает в себя информирование
r{астIrиков о порядке проведениlI итогового сочинения (изложения), в том

числе о сJryчаях удЕtления с итогового сочинения

(изложения),
продолжительности написаниJI итогового сочиIlеIiия (изложения), о времени и
месте озЕакомления с результатами итогового сочиЕения (изложения), а также
о том, что записи на лист€lх бупrаги для черновиков не обрабатыв€lются и не
проверяются.
LIлены комиссии по проведению итогового сочиЕения (изложения)
выдают r{аспшкап,t итогового сочинения (изложения) бланки регистации,
бланки записи, листы буtллаги длJl черновиков, орфографические словари
(орфографические и толковые словари для )ластников итогового изложения),
инстукции для )частЕиков итогового сочинения (изложения).

При проведении второй части инструктЕIжа, KoToparl Еачинается не раЕее
10.00 по местному времени, члеЕы комиссии по проведеЕию итогового
сочинения (изложения) должны озЕакомить уIастников итогового сочинениrI
(изложения) с темами итогового сочинениJI (текстами для итогового
изложения) (содержательЕое комментирование тем итогового сочинениrI и
текстов для итогового изложениrt запрещено).
По указапию членов комиссии по проведеЕию итогового сочиЕенItя
(изложения) r{астники итогового сочинения (изложения) заполнjIют
указывtlют Еомер темы итогового сочинения
регистрационные поля бланков,
l
(r.*cri для изложения) . В бланке записи )ластники итогового сочинениrI
(изложения) переписывают нЕtзваЕие выбранной ими темы сочинения (текста
для итогового изложения).

Члены комиссии по проведению итогового сочинеЕиrI (изложепия)
проверяют правильность заполнения r{астЕиками итогового сочинения
(изложения) регистрационньrх полей бланков, в том числе проверяют бланк
регистрации и бланки записи каждого у{астника итогового сочинениJI
(изложения) на корректность вписанного участЕиком итогового сочинения
(изложения) кода работы (код работы должен совпадать с кодом работы на
бланке регистрации), номера темы итогового сочинениJI (текста дJUI итогового
изложения).
Начало проведепия птогового сочпЕенпя (пзлохсения)
после проведения второй части инструктажа члены комиссии по

проведению итогового сочинения (изложения) объявляют начaшо,
продолжительность ' и время оконtIания Еаписания итогового сочинениrI

(изложения) и фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего
)ластники итогового сочинения (изложения) приступают к написанию
итогового сочиненпя (изложения).
в сrглае нехватки места В бланках записи, выданньD( ранее, по запросу
проведению
)ластника итогового сочинения (изложения) члены комиссии по
итогового сочинения (изложения) выдЕlют еще одrн бланк записи
дополнительно (далее - дополнительный бланк записи). По мере
необходимости )п{астникаМ итогового сочинениJI (изложения) выдаются
дополнительные листы брлаги дJIя черновиков.
Во время проведениJI итогового сочинеЕиrI (изложения) на рабочем столе
помимо бланка регистрации и
у{астников итогового сочинениrI (изложения),
бланков записи (дополнительньж бланков записи), н€rходятся:
pyrKa (гелевая или капиллярнtц с чернил,лми чёрного цвета);
документ, удостоверяющий личЕость;
лекарства и питание (при необходимости);

lКая<дый номеР темы сочинеliиЯ является унпкaцьнЫм l,t соgгоиТ из

тех цяфр, гдс первaц чифра

номера

соответствУетномерУтематическогонаправлсяиJt,аЕгораявтрсгьяrифравомера.поряlкоsомУномсрУтемыврilмках

,"лrолa"*оaо

каr(дый номер тскста дJUl lлзло)кеЕяя тilкжс явJIяется )/викальным и сосгогг из трех циФр,

""пр*левия.
2ВпроДолжlтгельностьваписаfiияптоmвоrюсочицеIlия(rгзложения)tIеВк]Iючаq]гсяврсмя,вьЦ€
леl{ноен&

(шло,ковrlя), ftlполвение ими
noo-ro"raa"n"""r" мсроприятrfi (rвструкm,( уlаспlиков rгоювоm сочиневяя
регистрzцlионньц полеf, и др.).

орфографическиЙ словарь дJUI rrастников итогового сочинения
(орфографический и толковый словари дJIя )ластников итогового изложения),
выдаваемый по месту проведения итогового сочинения (изложения);
инструкция дJIя rrастника итогового сочиненая (изложения);
листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведеIIиJI итогового
сочинениJI (изложения);

специаJIьные технические средства (для 1^rастников с ОВЗ, детейиЕв€lлидов, инвалидов) (при необходимости).
Во время проведениJt итогового сочинения (изложения):
Участникам итогового сочинения (излоясения) запрещено иметь при
себе средства связи, фото-, аудио- п видеоаппараlуру, справочЕые
материалы, пtlсьменные заметки и иные средства храненшя п передачи
информации, собственные орфографические и (шли) толковые словари,
пользоваться текстами лхтературпого матерпаJIа (художественпые
произведепия, дневнпкш, мемуары, публицистпка, другие литературпые
псточнпки).
Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие
установленные требования, удаляются с итогового сочинения (изложения)
членом комиссии по проведению итогового сочинения (изложения). f,lлен
комиссии по проведению итогового сочиЕениJI (изложения) составляет <Акт об
удалении )л{астника итогового сочинениrI (изложения)> (форма ИС-09), вносит
соответствующ}rю отметку в фор}ry ИС-05 <Ведомость проведениrI итогового
сочинениrI (изложения) в 1^rебном кабинете ОО (месте проведения)> (уrастник
итогового сочинения (изложения) должен поставить свою подпись в указанной
форме). В бланке регистрации указанного rIастIrика итогового сочиЕения
(изложения) необходимо внести отметку <<Х> в поле <<Удален>>. Внесение
отметки в поле <<Удален>> подтверждается подписью члена комиссии по
проведению итогового сочинеЕшI (изложения).
Членам комиссии по проведению итогового сочпненпя (изложеяия)
запрещеЕо иметь при себе средства связп, фото-, аудпо- и впдеоаппараlуру,
справочные матерпалы, пr|сьмешные заметки п llные средства храненпя п
передачи информачпи, оказывать содействие участникам итогового
сочиненпя (изложения). В случает Еарушенпя руководитель составляет
акт об удаленип.
В сrгrrае если уlастник итогового сочинения (излохения) по состоянию
здоровья или другим объективным причинам не может завершить написаЕие
итогового сочиненЕf, (изложения), он может покиrгугь место проведения
итогового сочинениrI (изложения). Члены комиссии по проведению итогового
сочинения (изложения) составJuIют <<Дкт о досрочном завершении написаЕия
итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам> (форма ис-08),
вносят соответствующую отметку в форi"ry ИС-05 <Ведомость проведения
итогового сочинеЕиrI (изложения) в уlебном кабинете ОО (месте проведения)>
(улrастник итогового сочинения (изложения) должен поставить свою подпись в
указанной форме). В бланке регистации ук€ванного )п{астника итогового
сочинения (изложения) необходимо вt{ести отметку <<Х>> в поле <<Не закончил>>

для )пrета при организации проверки, а также дJIя последующего доrryска
укaцанных rlастников к повторной сдаче итогового сочинения (изложения) в
дополнительные сроки. Внесение отметки в поле <Не закокчил))

подтверждается по.щIисью члена комиссии по проведению итогового сочинениJI
(изложения).
Завершение проведенпя птогового сочпненпя (пзлоясенrrя)
За 30 минуг и за 5 минуг до окончаниrI итогового сочиЕениrI (изложения)
члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) сообщают
}частникам итогового сочиЕениJI (изложения) о скором завершении написаItиJl
итогового сочинения (изложения) и о необходимости перенести нaшисанные
сочинения (изложения) из листов бумаги дJIя черЕовиков в бланки записи (в
том числе в дополнительные бланки записи).
Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие
написание итогового сочинениJI (изложения), сдают бланки регистрации,
бланки записи (дополнительные бланки записи), листы б)rмаги для черновиков
и покидают IIПС(И), не дожидчшсь установленного времени завершениJI
итогового сочиЕения (изложения).
По истечении установленного времени завершения итогового сочинения
(изложения) члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)
объявляют об окоrтчании выполнения итогового сочинения (изложения) и
собирают у участников итогового сочинения (изложения) бланки регистрации,
бланки записи (дополнительные бланки записи), листы буллаги дJuI черновиков.
tIлен комиссии по проведению итогового сочиЕеЕия (изложения) ставит
З обласм бланка записи (или дополнительного бланка записи),
<<Z>>
оставшейся незаполrенной.
в бланках регистрации )л{астников итогового сочиненпя (изложения)
члены комиссии по проведеЕию итогового сочинениrI (изложения) заполняют
поле <<количество бланков записи>. В указанное поле вписывается то
колцtIествО бланков записи, вкIIючaш дополнительные бланки записи (в сrryчае
если такие вьцав€Uшсь по запросу 1"rастника), которое было вьцано )частнику,
Члены комиссии по проведению итогового сочиЕения (изложения)
заполняют отчетные формы, использованные во BpeMrI цроведения сочинения
(изложения), а также форму ИС-05 <<Ведомость проведениrI итогового
сочинения (изложения) в уlебном кабинете Оо (месте проведения)>. В свою

в

очередь'УчастникпроВеряетданные'внесенныевВедомосТЬ'подтверждаяих
личной подписью.

которс

(излохсния),
праввло, лапный знак (z)) свидсгельствует о завершснии нlцIисаняя rггоговоm сочицсtшя
Taro*e
сЕцд9тельствует
- прr ю( использоваппlr), а
формляегся fiа блаrтках заrrисй (дополнt{гсльньв блаикл( ззlпися

о Toi,i, что

'Ках

(шложснпя)
дilнltы' )лl{tстник rтоювоrю сочияония (язложсния) заs€ршил налисдпrе сао€го иmгового сочинсния

и более нс булсг возвращrгься х оФормлению свосг! rrгоповою сочrЕения (rtзложешrr) ва соогвgгсгвующих

блацках

(продол)кснию оlфрмлеrrйя).

Указаяныf, зЕах п[юставJIrстся ва llоследнеijt листе соотвстствуюrцеm блап(а зщп,lси, Например, )цасгЕих

итогового сочrнеяи, (rзлоrкеIтия) завершrл написtlцяе mог!вопо сочивсния (изложеr{яя), оформйл свое кгоговос сочивсtlис
(zD
(изложение) яа одвостороннем блаrrке затrпси и односторннем дополнитсльном блакке записц таким образом. знак
в€
з
аполвевно'
осгавшейся
блшrкц
ставктся tla одностороrпrсм дополкЕтсльном блмке залиси в обласги }ftазаrпrоro
(zD в даtlном случае rlа одяостороюlсм блаяке залцси нс стlвllтся, дtDкс
участником lпогового сочянеЕия (изложснцr). Знак
незаполненнал облаgь,
вебольшая
если на одностороннем блаfiке записи rа9lсgгся

Собранные бланки регистрации, бланки записи (дополнительные бланки
записи), листы брлаги для черновиков, а также отчетные формы для
проведения итогового сочинения (изложения) члены комиссии по проведению
итогового сочинения (изложения) передают руководителю IIПС(И).
Завершенпе проведешия ИС(И) в помещении для руководителя
По завершении итоп)вого сочинения (изложения) ццsаЕsддIgдЕ принимает у
членов комиссии:
- возвратный доставочный пакет (незапечатанный) (При этом материалы
расположены в следующем порядке:
1) Бланк регистрации 1-ого уrастника, следом за ним необходrдr,rо
расположить 4 бланка записи (как заполненные, так и незаполненные) (также 1ою 1^rастника), затем дополнительные бланки записи (при их наличии) 1-ою
участника;
2) ,Щалее располагаются бланк регистрации и бланки зЕtписи (в том числе
дополнительные бланки записи) 2-ою 1T астника и т.д.
Таким образом, Еезапечатанный возвратный доставочный комплекг,
передаваемый членами комиссии, }частвующими в организации и цроведении
итоговою сочинения (изложения), руководителю должен содержать бланки
регистрации и бланки з€lписи (в том числе дополнительЕые бланки записи) по
каждому у{енику отдельно в соответствии с кодом работы.

.Щанная комплекгация матери€rпов необходима

эффеrгивною копированиJI техниЕIеским специа:lистом);

-

дJuI их

более

неиспользованные, испорченные, бракованные индивидуальные

комплекты;
- индивидуЕrльные комIUIекты )ластников,

не завершивших Еаписание
итоювого сочинения (изложения) по уважительной причине, а также
индивидуЕIльные комILпекТЫ )п{астников, удЕIленных с итогового сочинения

(изложения). Бланкu umо\овоео сочuненuя (uзлоэrcенuя) с внесенной в бланк
реluсmрацuu оmмеmкой кИС-08>, кИС-O9у в поле <<Резерв-] > апесmе с формой
ис-08 кдкm о dосрочном заверulенuu напuсанuя umо?овоzо сочuненuя
(ttзложенuя) по ува сumельныJч, прuчuна.м>, ИС-09 кдкm об уdменuu учасmнuка
umоzовоzо сочuненtlя (uзложенuя) > переdаюmся руковоdumапю dля учеmа;
- черЕовики;
- заполненные отчетItые формы
технический специ€lлист скачивает записи видеонаблrодения Еа
флешнакопитель и передает р),ководителю IIПС(И).
руководитель IIпс(и) запечатывает поJryченные возвратные доставочные
пакеты с оригинЕrлами бланков )п{астников ис(и), формы, флешнакопитель с
в В,ЩI и передает материалы итоювого сочиЕениJI (изложения)
""д"озаr"""ми
ответственному лицу моуо, совместно зЕlполIlяют форму 14-ППЭ <Акг
приемки-передачи матери€Iлов)>.

Передача матерпалов ИС(ID в РЦОИ
Ответственное лицо МОУО обеспечивает доставку ВДI с оримЕала},tи
материаJIов итоювок) сочинения (изложения) и файлов с видеозаписью в место
сканирования и передачи в РЩОИ.
Технический специЕlлист производит сканирование бланков )ластников
ИС(Ц, форм и передает отсканированные бланки )цастников ИС(И), формы и
видеозЕlписи с кабинетов проведения ИС(И) в РЦОИ по деловой почте.
Оритиналы бланки )п{астников ИС(И), форм передаются на хранение в
места, определепные МОУО. .Щоставка оригинЕIлов материЕrлов ИС(v1) в РЩОИ
осуществляется после особого распоряжениrI Минобрнауки РТ.

Приложение Nч 2
к приказу Минобрнауки РТ
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.Щзун-Хем.пrкский

м

l

с,

fuзьш-

МБоУ сош

с. Ба
с. .Щон-Терезин
с, Шекпээр
Jф 1 г. Чадшrа

кожуун

13.

каа-хемский

14.

кож}ryн

15.

fuзылский
кож}ун

16.
1,7.

18.

Монгlн-

тайгинский
кож)},н

z0,

соШ

N9 4

2

с, Бай-Тал

з

Кара-Холъскм СОШ
Шуйская СОШ

тээлrrнская

Всош

МБоУ СоШхЪ

1 с.

Ьзыл-

l
1

5

l

ГБПОУ РТ <Тувияский

l

МБОУ СОШ
МБОУ СОШ

l
l
)

строительньй техникум )
(Смчак !олашr Эдуард9цr,r)
МБОУ СОШ с. Барльпс
с. .Щон-Терезин

с,

МБоУ сошNе

Шекпээц

Чадшrа
УКП при МБОУ СОШ М 4
г. Чадана
1 г.

2
2

l
l

иг-Аксы
МБоУ СоШ с.
-Бажы
МБоУ СоШ с.
МБоУ СоШ Ns l пгт.Каа-

МБоУ Баян-Колская СоШ
МБоУ Усть-Элегестинская

МБоУ Баян-Колская СоШ
МБоУ Усть-Элегестинская

2

МБОУ СОШ Jф 1 с. МугурАксы
МБОУ СОШ ),lb 2 с. МугурАксы
МБОУ Моген-Буренск.ul

l

сош

МБОУ СОШ Ns
Аксы

сош
Овюрский KoxgryTl

сош

МБОУ СОШ с.,Щерз иг-Аксы
МБОУ СОШ с. Сlт -Бажы
МБоУ СоШ Nq l пrт.Каа-Хем

1 с.

Муryр-

МБОУ Моген-Буренск{uI

19.

МБоУ
МБоУ
МАОУ
МБОУ

Мажаllык

Мажальп<

МБОУ СОШ

11.

с. Бай-Тал

Кара-Хольская СОШ
Шуйская СОШ
тээлинская Всош

МБоУ СоШ
МБОУ СОШ

9

|2.

МБоУ
МБоУ
МАОУ
МБОУ

1

2

Хем

сош

сош

МБоУ Хандагайтинская СоШ МБОУ Хандагайтинскм

l

2
1

)

21.

z2,

Слт-Хольский

zз.

МБоУ Кызьшr-Тайгинскм

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

Ак-Чыраанская СОШ
Суг-Аксынская СОШ
Ак-flашская СОШ
КЫЗЫЛ-ТЙГИНСКМ

МБОУ Тарлагская СОШ
МБОУ ОСОШ г. Туран
МБОУ Сесерlптгская СОШ
МБоУ сош с. Успенка

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБоУ

Тарлагская СОШ
ОСОШ г. Тlршr

МБОУ Ак-Чыраапская СОШ
МБОУ Суг-Аксьшскм СОШ
МБОУ Ак-Дашскм СОШ

сош
25.

пий-хемский

26.

кож).}ъ

z7.
28.

29.

Тандинсtсlй
кож).F{
тес-хемский
кожуун
Тоджинский
коr(уун

сош

мБоу
.т,lЪ l

Самага.лтайская

Сош

сош

мБоу
],{ъ

l
1

2

l

1
1

Сесерлигскм СОШ
соШ с. Успенка
С амага,ттай

ская

1

l

Сош

J

1

МБОУ Адыр-Кежигская СОШ

МБОУ Адыр-Кехигскм

3

5Z-

МБоУ Ийская СоШ
УКП при МБОУ СОШ

МБоУ Ийская СоШ
УКП при МБОУ СОШ

4
4

]3.

Тоора-Хем
МБОУ СОШ Ns 2 г. Шагонара

з0

зl.

Улlт-Хемский

с.

Ko}q.},H

сош

Тоора-Хем

гБпоу

рт

строительньй
(Хертек

кТуъинский

мБоу

МБоУ Сош
МБОУ СОШ

з,].

з8.

с. Иштии-Хем
с. Торгалыг
с. Хайыракач

Шагонара
МБоУ СоШ с. Чаа-Холь

Nч 2 г.

Чм-Хольский
41.

Ko}q.yE

42,

Чеди-Хо:ьский
Koxýrylr

44
45.

]ф

lг

1

9

г

2

Шагопара

МБОУ СОШ
УКП при ИК-4 МБОУ СОШ

39.
10

4з.

сош

МБоУ сош ]ф 2

з6.

1

Алексанлр

Шагонара
УКП при МБОУ СОШ М 2
г. Шагонара

35

)

техник}ъ{

,Щмитриевич)
з4.

с.

МБоУ сош с. Иштии-Хем
МБОУ СОШ с. Торгмьг
МБОУ СОШ с. Хайыракан
УКП при ИК-4 МБОУ СОШ
Шагонара
МБоУ сош с. Чаа-Холь

1

l
2
1

No 2 г.

2

МБОУ СОШ с. Ах-Дуруг
МБОУ Хову-Аксьшская СОШ

МБОУ СОШ с. Ак-Дуруг
МБОУ Хову-Аксьшская

2

МБоУ сош
МБоУ сош
МБоУ сош

МБоУ сош
МБоУ Сош
МБоУ СоШ

l

с. Ак-Тал
с. Чал-Кежиг
с. Элегест

сош

с. Ак-Тал
с. Чал-Кехиг
с. Элегест

Итого:97

7

1

l
ков

Приложение Л! 3
к прик€tзу Минобрнауки РТ
от << l| >> dlъplJj 2020 r,
NsЧо/ -д

]

Пупкг проведеншя и состав работrrпков
пункта прведеЕпя итогового сочппепия Еа дому
б мая 2020 г.

лl!

l

Пунrсг
проведенпя
сочинепия
(па дому, адрес)
г. Кызьur,

ул. Аягаркий
бульвар,
д. 10, кв. 40

Спецпалист
ответственный за
проведеппе сочинения
на дому
Руководвтель пупкта:
- Жlк Марина
михайловна

Ф.и.о.

обучающейся

Онлар
Селепга
менгеленовна

Место 1^rебы

МБоУ Гплпазия
г. Кьrзьr,rа

Ns 5

Приложение Л! 4
к приказу Минобрнауки РТ
от << tЧ >> dл,аьЦ 2020 г.

-Nч4оt1-л

Пункг проверки ИС(И)
Пупкг проверкп ИС(И)
Предметная комиссия
ГБУ <Институт оценки качества
Региональная предметнаJ{ комиссия

по проверке работ rIастников ИС(И)

образования Ресгryблики Тыва>
(г. Кызыл, ул. Ленина, д. 39)

Приложение Ne 5
к прикЕву Минобрнауки РТ
от << ,}| l> an.M.ij 2020 г.
Ng чсi -д
'

Состав
региональной предметной комиссип по проверке работ участнпков ИС(И)
.}lъ

l
2

J
4
5

6
,7

8

9

l0

ФИО эксперта

Место работы

Стаryс

новикова оксшlа
николаевна
MocToBIщ,rKoBa Аяна
Юрьевва
Кабимулдинова Майryль
Еркаба,п.lновна
Кокова Аяна Моч{р-ооловна
Куулар Чимис Эрес-ооловна

МАоУ Лицей

Республики Тьва>
МБоУ Гимназия }ф 9 г. Кызы,та
МБоУ Лицей Ns 16 им. Ч.Н

эксперт
эксперт

Сафронова Ираида
Ивановна
Бойбу Юлия КомбуСюрюновна
Коловская Гапина Петровна
.Щонгак Чечек ,ЩартанооловЕа
.Щонгак Чойгша Викторовпа

МБоУ Сош

эксперт

МБоУ соШ

Jф 15 г. Кызы,та

Jф 7 г. Кызьша

ГАОУ (Аграрньй лицей-интерпат

Хомушку г. Кщыrrа

Ns 8 г. Кызы,'lа

МБоУ Гимназия

Ns 5 г, кызьша

Председате.lъ

комиссии
заместитель
председатеJIя

эксперт

эксперт

МБоУ соШ М 3 г. Кьвыла
ГАНОО РТ <Государствепньй

эксперт
эксперт

лишей Ресrryблики Тыва>
МБоУ СоШ Ng 1 г. Кызыllа

эксперт

