
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

от <<1_L>> цl? l /{L,L 202l г. Nч //!!-l,
гlкызыл

Об организации контроля за проведением итогового сочпЕеItпя
(изложения) 1 декабря 2О2| rода

В соответствии с главой 3 Порялка проведения государствеЕной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,

}твержденного приксrзом Министерства щ)освещения Российской Федерачии и
Федерыrьной сrгркбы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 20l8
г. Ns 190/1572, на основании прикд}а Министерства образоваrтия и науки
Ресгryблиrса Тыва от l8 октября 202l года Ns1200-д <О сроках, гryнктах
проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в 202|122 1"rебном
году> ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемые:

- состав рабочей группы по контролю за проведением итогового
сочинения (изложения) (лшее - ИС(И;) 1 лекабря 2021 года (приложение Nel);

- контрольный лист за проведением ИС(И) l декабря 202l rод в мест€lх

проведениJI ИС(РD (приложение Nэ2).
2. Рекомеrrдовать:
2.1.Начыrьrмкам местньж органов сЕlмоуправления муниIрIпальньж

районов и юродскю( округов, ос)лцествJIяющих управление в сфере

образования, к}ять под контоль безопасrгуlо доставку члеЕов рабочей группы
по контоJIю за проведением итогового сочинения (изложения) l декабря 202l
года в пункты цроведения ИС(И)и обратно.

2.2. Руководителям образовательЕьD( организаций:

- освободить от основной работы членов рабочей группы по контроJIю за

проведением итогового сочиненЕя (изложения) l лекабря 2021 r., выезжalющих

в места проведения ИС(И) на базе МБОУ СОШ }l!3 г. Ак-,Щовlрак, МБОУ
Тээлинскм СоШ им. В.Б. Кара-Сшrа с. Тээли Бай-Тайгинского Koxq.ylra, мБоу
СоШ Nql с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского коr(ууЕа, мБоУ СоШ Jtl!3 г.

Чадапа .Щзун-Хемчикского ко}сууна, МБОУ СоШ с. Хандагайты Овюрского

кол(ууна, МБОУ Суг-Аксынская СОШ Суг-Хольского кожууна, МБОУ СОШ
им. Ш.Ч. Сат с. Чаа-холь Чаа-Хольского кожуун4 мБоУ СоШ Ns 2 г. Шагонар

Улуг-Хемского Ko}gO/Ha, мБоУ Сукпакскм СоШ им. Б.И. Араптана, МБоУ



Кара-Хакская СОШ, МБОУ СОШ Ns l п.г.т. Каа-Хем fuзылского кожууЕа,

МБОУ СОШ J\Ъ l с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожуунq МБОУ СОШ Ns l г.

Туран ГIий-Хемского кожууна, МБОУ Хову-Аксынская СОШ Чеди-Хольского

кожууна, МБОУ СОШ Ns 17 г. fuзыла с сохранеЕием заработной платы с 30

ноября по l декабря 202l rода:'

3. Контроль за исполнением настоящего прикЕrза возложить Еа и.о.

первого заместителя министра образования Ресгryблики Тыва Сарагашеву И.В.

И.о. министра В.М. Монryш

Кьргыс С.Б., Мамышев И.С,, 5-б1-26

t



Приложение Nэl
к прикzву Миноб РТ

Состав рабочей группы
по контролю за проведением итогового сочинения (пзлоясения) 1декабря 202l года

Муничппальный
райоп

(городской округ),
ресучре2rцепия,
федучреэrцение,

учре]rценпя
среднего

професспонального
образованпя

Пункгы проведения
ис(и)

Ф.и.о. Место работы

г. Ак-.Щовурак МБоУ сош Jф3 г.Ак-
.I[oBypaK

Хертек Айдысмаа Кошкар-ооловна ГБУ КИОКО РТ>

Бай-Тайгинский
кожуун

МБоУ Тээлинская СоШ
им.В.Б.Кара-Са.па
с.Тээли

Орлова Кира Олеговна ГБУ (Иоко РТ))

Барун-Хемчикский
кожуун

МБоУ СоШNs1
с.Кызыл-Мажа.пык

Куулар Айлана Сьlлдысовна ГБУ (ИоКо РТ)

.Щзун-Хемчикский
кожуун

МБОУ СОШ Ns3 г.Чадан Монгушr Анджела Олеговна ГБУ КИОКО РТ>

Км-Хемский
кожуун

мБоу сошмl
с,Сарыг-Сеп

Биче-оол Чодураа Чингиртиевна ГБУ (Иоко РТ>

Кызьшский
кож}ryн

МБоУСоШNsl
пrт.Каа-Хем

Сарыглар Аян Севаевич ГБУ КИОКО РТ>

МБОУ Сукпакская СОШ
им.Б.И.Араптана

Хертек Айлана Кок-ооловна ГБУ (Иоко РТ))

МБОУ Кара-Хаакская
сош

Ооржак Кан-Болат Владимирович ГБУ (Иоко РТ)

Овюрский
кохý,ун

мБоу сош
с.Хандагайты

мамышев Иван Степанович ГБУ КИОКО РТ>



пий-хемский
кожуун

МБОУ Туранскм СОШ
м1

Шивит J Iиана Кан-ооловна ГБУ КИОКО РТ>

Сlт-Хольский кожуун МБОУ Суг-Аксынская
сош

Монгуш Шенне Семис-ооловна ГБУ (ИоКо РТ)

тес-хемский
кож}ун

мБоу Самагшrтайскм
сош N!2

,Щоржу Чечек Шоомаевна Отдел контоJIя и надзора в сфер
образовшrия Мпнистерства образования
Республики Тыва

Тандинский
Ko}q/yн

Тюлюш Надежда Кан-ооловна Отдел лицензирования и государственной
аккредитацииМинистерства образования
Республики Тыва

Улуг-Хемский
кож}.ун

МБоУ СоШ Nр2
г.Шалонара

Тюлюш Алена Александровна ГБУ (Иоко РТ))

чаа-хольский
кожуун

мБоу сош
им.Ш.Ч.Сат
с.Чаа-Холь

Натпит-оол Айдынмаа Олеговна ГБУ КИОКО РТ>

Чеди-Хольский
кожуун

МБОУ кХову-Аксынская
соШ))

Ондар.Щиана ВладилеЕовна ГБУ (ИоКо РТ))

Эрзинский кожуун МБОУ Эрзинская СШ
им.С. Чакар

Отдел контоJIя и надзора в сфере
образования Министерства образования
Республики Тыва

г. Кызыrt МБоУ СоШ Ne 17 г.
Кызьша

Саая Надежда Никитична ГБУ кИоКо Р'Г>

МБоУ СоШ с.Бай-Хаак

Куулар Аямаа Кызы,тдооевна



Прилоя<ение Nэ2
к прикЕву Минобр РТ

от <<12ч.>> tlt1.oiп202| r. Nч1;!!с/t ,

Наименование места проведения ИС(И)

ФИО руководителя места проведения ИС(И)

ФИО технического специшIиста

.Щата и время распечатки бланков

Контроль со стороны МОУО

ФИО ответственного лица МОУО за подготовку и проведение итогового сочинения (изложения)

Количество распределенных выпускников в место проведения ИС(И)

из них:

Явка 01.12. 202l^ r.

из них:

Контрольный лист
за проведением ИС(И) 1 декабря 202l годд в местах проведения ИС(И)



Объекг наблюдеппя Результат
(паlнет или

развепнчтый ответ
ппи на.пичии
замечания)

Подготовка к провелению ИС(И)
l На.rичие помещения д'rя руководите ля (оборуdовано mелефонной связью, прuнmером,

компьюлпером с BbtxodoM в сеmь <Инmернеm> dля получепuя KoMrulenmol mем ИС (И)
персоllсuьIlьlм

Количество распечатанньtх бланков ИС(И)
Качество бланков соотвgгствующего качества
Бланки разложены в соответствии с количеством аудиторий и количеством гIастников
Количество распечатанньж розервньD( бланков соответствующего качества
Количество дополнительньD( бланков записи
На.пичие листов брrаги для черновиков с штzмп.lми ОО (по 2 на 1^rастника)
На.пичие в необходнмом количестве инструкции дrrя rIастников итогового сочинения (изложения),

зачитьваемые членом комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в у.rебном кабинете перед
началом проведения итогового сочинения (изложения) (одна ин на один учебный кабинет)
На:tичие инсlрукции дrя г{астников итогового сочияения (изложения) (на каждого участника)

2 Готовность аудиторий д.пя проведеппя сочпненпя (количество аудиторий / количество мест для гrастников
(из расчета l человек за столом)

на,rичие часов

Наличие доски с образцом регистационного поля
НЫичиеЪrГографических словарей (на каrrсдого участника )

3 Готовность аудиторий дJIя проведенпя пзложенпя (количество аудиторий / количество мест для }частников
(из расчета l человек за столом)

на.пичие часов

На.пичие доски с образцом регистрационного поJIя

Наличие орфограф ических и толковьtх словарей (на каждого 1^rастника)
4 Наличие места для личньtх вещей учащихс я (Moclcem бьtmь преdусмоmрен оmdельньtй кабuнеп)
5 Нали.ше места для сопровох(дающпх (ллоэсеm быпь преdусмоmрен опdельный кабuнеп)
6 НшIичие медицинского кабинета



7 Ншtичие санитарньж комнат
8 Ншlичие питьевого режима
9 Наличие СИЗО.Щ:

- для вьцачи на входе по мере необходимости лицам, присугствующим в месте проведения;
- дJlя вьцачи в аудитории }л{астникаJt{ и за.N{ены через 2-3 часа

l0 наличие бесконтактных ом в

ll На.пичие антисептических средств дIя рчвмещения при входе в место проведения, аудитории, туалетные
комнаты и т.д.

l2 Налнчие бактерицидньп< облучателей воздуха
lз НшIичие прпказа о назначении oTBeTcTBeHHbD( лиц, обеспечивающих уборку в помещении места проведения

ИС(И) и имеющих доступ в места проведен ия ИС(И)
Проведепие ИС(И)

|4 Организация входа работников ППС(И) (проверка паспортов, нrвначение ответственного за организацию
входа)
Явка работников ППС(И) (план/факг)

l5 Организован (входной фильтр> с проведением бесковтактного контроля температуры тела

lб Организовано место для обработки антисептическими средстваJr{и

|7 Обеспечено соблюдение социального дистанцирования 1,5 м в

l8 Проведение инстуктажа для членов комиссии, },rrаствующих в проведении итогового сочинения
(изложения) (оргшlизаторы в аудитории, организаторы вне аудитории, технический специшIист (с
подписями):
Распределение членов комиссии по проведенню итогового сочинения (изложения)

Вьцача .шенам комиссии инструкц ии, зачитываемой перед начшIом проведения ИС(И)
Вьцача членам комиссии инструкц ии дJIя }частников ИС(И) (на каждого участника)
Вьцача бланков участников ИС(И)
Вьцача черновиков (2 листа на каждого участника)
ВьIдача отчетных форм
Вьцача орфографических словарей для }частников итогового сочинения (орфографических и толковьD(
словарей для участIIиков изложения)

l9 Готовность уrебных кабинетов к проведению ИС(И)
На каждом столе )ластников разложены черновики (2 шт.), инструкчия для },частника ИС(И)
наличие часов
Наличие в достаточяом количестве СИЗО,Щ для 1^rастяиков и замены через 2-3 часа
На,rичие антисептических средств



Напичие бактеричидньп< облуrателей воздука
12 Организация входа )ластников ИС(И)

Назначение лиц, ответственЕых за организацию входа
Проверка паспортов
Попытка замены участников др}тими лицztми (подставные лица)
Организован квходной фильц> с проведением бесконтаrсп-rого контроля температуры тела
Организовано место для обработки антисептическими средстваItrи

Обеспечено соблюдение социчrльного дистанцирования 1,5 метров
lз Получение тем итогового сочинения (за 15 минуг ло начала, т.е. 9.45 ч.)

(У каз аmь с пос о б получ е нuя)
Размножены на каждого участника ИС(И)

14 Обеспечен организованный вход участников ИС(И) в учебный кабинет с проверкой паспортов и контролем
за рассадкой )ластников

l5 Проведение инст}кт!lжа с выпускникaми:

- о порядке проведения итогового сочинения (изложения) (до l0-00),
- после l0-00 (ознакомление участников с темами сочинения, заполнение бланков)
Проведение проверки аудиторными организаторчlпtи правильности зшlолнения обуrающимися

регистрационных полей бланков, внесение в них темы сочинения
lб Выход учащихся из аудитории (передвижение в сопровождении дежурных)
|7 Соблюдение информационной безопасности }л{астникzllчlи сочинения.

На сtполе учаспнuков размеtцены: ручка, dокуменп, уOосmоверяюлцuй лuчносmь: орфоzрафuческuй словарь;
uHc mру к цuu dля учас mн uков ;

Запреtцаеmся:
- uмеmь прu себе среdспва связu, фоtпо, ауduо u вudеоаппараmуру, справочные маплерuаль\ пuсьменные
замеmкu u uHble среdсmва храненuя uнформацuu, собсmвенные словарu,
пользовапься лпексmамч лumераmурноZо маmерuала (хуdоэrcесmвенные проuзвеdенuя, dHeBHuKu, MeuyapbL
публuцuс muка uлч dp. uсmочнuкч)
Соблюдение требования о прис}тствии в каждой а итории не менее двух аудиторньгх организаторов
(указаmь соблюdено uлч неm)

l9 Объявление организатора!,tи в аудиторил( за 30 минlт и за 5 минуг до окончания написания сочинения,
необходимости переноса учащимися сочиЕения из черновиков в бланки ответов

20 Своевременное окончание сочинения (изложения)
Соблюdено лu время окончанuя, просmавмеmся лu Z на осmавulltхся незаполненньц полм, вносumся лu
запuсь в бланк реzuспрацuu о колuчесmве бланков

2l Передача материалов ИС(И) из аудиторий ответственному за итоговое сочинение (изложение)

l8



(оценumь орaанuзованносmь, правuльносmь заполненuя бланков, форм)
22 Замечания по поведению учащихся во время яalлисzlния сочинеЕия (изложения)

(оmмечаюmся Ф.И.О. орzанuзалпоров u номера кабuнеmов, еслu не пресекаюmся разzо (]()

2з Обеспечен ли контроль допуска опоздtlвших гlастников до конца проведенпя итоговом сочинении
(изложении) (dа/неm, кол-во опозdавulш, с пuс ок поuме нный)
Повmорный uнсmрукmаlс не провоdumся, время напuсанuя umоzовоzо сочuненuя не проdлеваеmся!

24 ,Щосрочное завершение написания итогового сочинения (изложения) по увЕl?кительным причинаý' (dа/неm,

кол-во)
25 Удаление с итогового сочинения (излох<ения) за нарушение ановленньгх требований (dа/неп, кол-во )
26 Присугствие общественньD( наблюдателей (даlнет)

Просмоmреmь заполненuе акmа обtцесmвенноzо наблюdенuя за провеdенuем umоzовоzо сочuненuЯ
(uзложенtlя) в пункmе ИС(И)

27 Организованный прием материалов ИС(И) в кабинете руководителя (замечанuя пропuсаmь)

28 Количество замененных комплектов (указаmь прuчuпу)

29 Количество использованньD( комплекгов на сочинение

30 Количество использованньD( комплекгов на изложение

зl Количество неиспользованньtх комплектов уlастников
з2 Завершение проведения ИС(И) в пункте проведения

.Щоставка возвратньtх доставочньж пакетов и форм в место проворки итогового сочинения (изложения),

передача материалов ИС(И) ответственному лицу МОУО за подготовку и проведение ИС(И) (по акту)

Готовность пункга проверки сочинения (изложения) (наличие компьютера с вьD(одом в интернет, наличие
стltнции сканирования, принтерц наличие программы для проверки на наличие (отсрствие) заимствований в

целях выполнения требования Ns 2 (Самостоггельность написания итогового сочиневия (изложения)>)

з5 Наличие приказа МОУО о проведе нии сочинения (изложения) на территории кожууна (номер приказа, дата)

зз

з4

г------------___l



зб Примечания

Член рабочей группы по коятролю за проведением итогового сочинения (изложения) l декабря 202l года:

(_> декабря 2021 года

ФИО подпись


